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УДК 3977 

МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ТО 

Пупов Максим Сергеевич 
студент 

ЛФ ПНИПУ г. Лысьва 
 

Научный руководитель: Лепихин Александр Васильевич 
старший преподаватель 

ЛФ ПНИПУ г. Лысьва 
 

Аннотация: в статье рассмотрены методы повышения продуктивности работ и дальнейшие планы 
производства, также приведены конкретные примеры модернизации некоторых рабочих мест. Расска-
зывается как добиться той продуктивности которая будет выгодна организации и рабочим. 
Ключевые слова: модернизация, продуктивность, объём продукции, перспективы, работы. 
 
Abstract: In the article, the author analyzes the trend in the development of labor mechanization as a way to 
increase the productivity of work and their quality. Examples are given showing that the introduction of modern 
technologies leads to increased productivity. 

 
Механизация труда как способ повышения продуктивности ТО. 

В сегодняшнее время производят множество оборудования, которые уменьшает трудоемкость 
какой-либо операции. Предприятия оснащаются этими механизмами, производят обучение персонала 
и предприятие выходит на новую ступень своего развития. Механизация - это переход от более уста-
ревшего метода работы на современный, который отвечает стандартам.  

К повышении продуктивности производства стоит также отнести поощрение рабочего персонала, 
который будет замотивирован и ему это будет интересно. 

К механизированным работам относятся процессы, которые выполняются вспомогательными 
приборами, механизмами. Пример: установка развал-схождения на автомобиле. Эта процедура выпол-
няется с помощью камер, которые измеряют положение колёс и по данным таблицы, выставляем в до-
пускаемое положение. 

Эффективность определяется: работы одного человека и трудоемкости единицы продукции. Вы-
работка представляет собой количество или объем продукции, изготовленной одним сотрудником за 
единицу времени. Трудоемкость измеряется количеством времени, которое понадобилось на изготов-
ление единицы продукции. 

Если выработка растет, трудоемкость снижается, улучшается производительность. Соответ-
ственно, повышение трудоемкости влечет за собой снижение выработки и увеличение трудозатрат. 

Объём продукции – это фактор, который отражает производительность с учетом затрат. Органи-
зация перед производством производит расчёты, продумывает все мелочи, чтобы производство было 
механизировано. 

Ведь чем проще и быстрей сделать продукт, тем больше будет КПД. 
Вид работы зависит от организации за что она отвечает и исполняет.  Чтобы отремонтировать 

подвеску авто нужен ящик инструментов в котором будет все необходимое для ремонта. Нужно приоб-
рести пневмоинструмент, воздушные шланги и компрессор, это нужно для уменьшения трудоемкости и 
уменьшения времени на определённую операцию.  
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Основная задача диагностики – это выявление и предотвращение неисправностей. Диагностику 
проводим внешним осмотром на стендах, а электронную часть проверяем специальным тестером, ко-
торый подключается к ЭБУ механизма.  

Все что потрачено для изготовления продукта, считается и организация решает производить 
продукт или нет. Рост производительности ведет к повышению заработка и развитию фирмы. Все это 
ведет к повышению производительности. 

Важный показатель производства товара – это время, которое было на него потрачено. Чем 
больше производит организация, тем она больше имеет влияния на рынке, к ней будут чаще обращать-
ся, т.к. чем чаще производить товар тем больше опыта, а это очень цениться в современное время. 

Чтобы проверить тормоза можно использовать специальные стенды, которые показывают эф-
фективность торможения. В основном тормоза проверяют без стендов прокачивая их, тоесть, выгоняют 
воздух из системы. Исправная подвеска обеспечивает плавность хода и лучшую управляемость, осо-
бенно это важно на высокой скорости. 

Для удобства осмотра авто необходимо сервис оснащать современным подъёмником. Нужно 
выбирать хорошего производителя и регулярно производить профилактические работы, чтоб он рабо-
тал исправно и не было причин для опасности рабочих людей.  

Перспективы механизации труда. 
Чтобы повысить производительность труда, необходимо принять следующие меры: 
1) Улучшать старое оборудование; 
2) Улучшать место работы, оснащать современные методы пожарной безопасности, освеще-

ние, приток свежего воздуха, вентиляция помещения; 
3) Регулярно производить проверку знания рабочего персонала, производить обучения новым 

навыкам с оборудованием; 
4) Организация должна постоянна быть заинтересована в развитии, как фирмы, так и рабочих, 

давая им перспективы на будущее.  
В заключении делаем вывод, что автомобильный бизнес может быть развит современным обо-

рудованием, квалифицированным персоналом и др. Он активно может механизироваться, с ростом 
выпуска машин и современных технологий будут нужны рабочие места на новое для них оборудова-
ния. На сегодняшний день есть много мест для обучения людей на уже востребованные специально-
сти, это упрощает жизнь и отучившемуся человеку сразу же предлагают место. Это выгодно для орга-
низации и для человека. Стоит понимать, что чем больше в месте, где находиться организация других 
фирм, они могут сотрудничать и получать друг от друга выгоду.  
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Аннотация: представлены результаты идентификационной экспертизы по маркировочным данным и 
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IDENTIFICATION EXAMINATION OF THE FERMENTED BAKED MILK SOLD ON THE MARKET OF THE 
CITY OF DONETSK 
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Domenko Anna Alekseevna 

 
Abstract: the results of the identification examination on the marking data and the complex of signs of the 
fermented baked milk sold in the domestic market of Donetsk are presented.  
Key words: fermented baked milk, identification expertise, marking data, identification feature.  

 
Кисломолочные напитки имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным и 

диетическим свойствам и легкой усвояемости. 
Ряженка является одним из самых популярных кисломолочных напитков, поэтому нередко под-

вергается фальсификации со стороны недобросовестных производителей (разбавление водой, замена 
молочного жира и белка на растительные, добавление крахмала, использование соды).  

Фальсификация ряженки может быть опасна для здоровья населения, а если учитывать то, что 
данная продукция предпочтительна для детского, диетического, профилактического питания, лечебно-
го питания людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то вопрос качества и обнаружения 
фальсификации становится наиболее актуальным.  

Помимо отечественной ряженки, продовольственный рынок города Донецка представлен про-
дукцией белорусских производителей, которая была выбрана в качестве объекта исследований. Было 
отобрано пять образцов белорусской ряженки торговых марок «Беллакт», «Савушкин», «Бабушкина 
крынка», «Славянске традиции», «ГороденЪ».  

В соответствии с ГОСТ 31455-2012 «Ряженка. Технические условия» ряженкой считается 
«…кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания топленого молока с добавлением мо-
лочных продуктов или без их добавления с использованием эаквасочных микроорганизмов – термо-
фильных молочнокислых стрептококков с добавлением болгарской молочнокислой палочки или без ее 
добавления» [1].  
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При проведении идентификационной экспертизы исследуемых образцов ряженки на предвари-
тельном этапе исследовали упаковку и маркировку.  

Исследуемые образцы ряженки № 1 «Беллакт», № 4 «Славянские традиции» и № 5 «ГороденЪ» 
упакованы в конические стаканы различной конфигурации из полимерных материалов с термосварен-
ной крышкой из фольги, а в образце № 5 «ГороденЪ» упаковка оснащена дополнительной пластиковой 
крышкой. Образец № 2 «Савушкин» упакован в фигурную бутылку из полимерных материалов с завин-
чивающейся пластиковой крышкой; № 3 «Бабушкина крынка» – термосваренный полимерный пакет.  

Стоит отметить, упаковка всех исследуемых образцов ряженки герметичная, обеспечивает со-
хранность продукта, чистая, привлекательная, не деформированная.   

Маркировка всех исследуемых образцов ряженки красочно оформлена, четкая и легко читается: 
на образце № 2 «Савушкин» маркировка нанесена на этикетку литографическим способом, на осталь-
ных исследуемых образцах ряженки – выполнена непосредственно на пластиковой упаковке методом 
лазерной печати.  

Исследование маркировки образцов ряженки различных производителей позволило сделать вы-
вод о полноте предоставления потребительской информации для покупателей во всех образцах. 

Результаты идентификации образцов ряженки по маркировочным данным представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты идентификационной экспертизы исследуемых образцов ряженки 
по маркировочным данным 

Образец 
Сведения о составе Массовая 

доля жира, 
% 

Образец 
идентифицирован как 

молочное сырье специальной мик-
рофлоры 

№ 1 «Бел-
лакт» 

нормализованное 
топлёное молоко 

закваска термо-
фильных молочно-
кислых стрептокок-

ков 

4,0 
ряженка из нормализован-

ного молока 
классическая 

№ 2 «Савуш-
кин» 

нормализованное 
топлёное молоко 

закваска 3,2 
ряженка из нормализован-
ного молока классическая 

№ 3 «Бабуш-
кина крынка» 

нормализованное 
топлёное молоко 

закваска молочно-
кислых микроорга-

низмов 
3,0 

ряженка из нормализован-
ного молока классическая 

№ 4 «Славян-
ские тради-

ции» 

нормализованное 
топлёное молоко 

бактериальная за-
кваска 

2,5 
ряженка из нормализован-
ного молока маложирная 

№ 5 «Горо-
денЪ» 

нормализованное 
топлёное молоко 

закваска термо-
фильных молочно-
кислых стрептокок-

ков 

4,0 
ряженка из нормализован-
ного молока классическая 

 
Результаты анализа маркировочных данных позволили идентифицировать исследуемый обра-

зец № 4 «Славянские традиции» как «ряженка из нормализованного молока маложирная», остальные 
исследуемые образцы ряженки № 1 «Беллакт», «Савушкин», № 3 «Бабушкина крынка», № 5 «Горо-
денЪ» как «ряженка из нормализованного молока классическая».  

Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» основными идентифи-
кационными критериями для ряженки являются: органолептические показатели – «внешний вид», «кон-
систенция», «цвет», «вкус и запах», физико-химические показатели – СОМО (сухой молочный обезжи-
ренный остаток), массовая доля жира и видовой состав микрофлоры (болгарская палочка, термофиль-
ные молочные стрептококки) [2].   
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Результаты идентификационной экспертизы исследуемых образцов ряженки по комплексу при-
знаков представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Результаты идентификационной экспертизы исследуемых образцов ряженки 
по комплексу признаков 

Идентифика-
ционный 
признак 

Образец 
№ 1 

Образец 
№ 2 

Образец 
№ 3 

Образец 
№ 4 

Образец 
№ 5 

Внешний вид 

однородная 
жидкость без 
газообразова-

ния 

однородная 
жидкость без 
газообразова-

ния 

однородная 
жидкость без 
газообразова-

ния 

однородная 
жидкость без 
газообразова-

ния 

однородная 
жидкость без 
газообразова-

ния 

Консистенция 
плотный нена-
рушенный сгу-

сток 

нарушенный 
сгусток 

нарушенный 
сгусток 

плотный нена-
рушенный сгу-

сток 

плотный нена-
рушенный сгу-

сток 

Цвет кремовый кремовый кремовый кремовый кремовый 

Вкус и запах 

кисломолоч-
ные с ярко-

выраженным 
привкусом па-

стеризации 

кисломолоч-
ные с привку-
сом пастери-

зации 

кисломолоч-
ные с привку-
сом пастери-

зации 

кисломолоч-
ные с ярко-

выраженным 
привкусом па-

стеризации 

кисломолоч-
ные с ярко-

выраженным 
привкусом па-

стеризации 

Способ производ-
ства 

термостатный резервуар-ный резервуар-ный термостатный термостатный 

Массовая доля 
жира, % 

4,1 3,2 3,0 2,5 4,0 

классическая классическая классическая маложирная классическая 

СОМО, %  7,97 8,83 8,86 8,69 8,63 

Вид кисломолоч-
ных продуктов 

ряженка ряженка ряженка ряженка ряженка 

 
При исследовании микрофлоры исследуемых образцов ряженки установлено, что во всех образ-

цах присутствуют палочковые и кокковые формы микроорганизмов. Установить видовой состав микро-
флоры не представилось возможным, однако можно предположить, что это болгарская палочка и тер-
мофильные стрептококки. При исследовании состояния микрофлоры, установлено, что она находится в 
стадии активности, т.е. живая.  

Отсюда следует, что после сквашивания образцы не подвергались высокотемпературной обра-
ботке, которая инактивирует микрофлору, что соответствует технологии получения ряженки.  

Как видно из таблицы 2, по комплексу признаков исследуемые образцы идентифицированы как: 
образцы № 1 и 5 – «ряженка термостатная классическая», образцы № 2 и 3 – «ряженка резервуарная 
классическая», образец № 4 – «ряженка термостатная маложирная». 

Результаты идентификационной экспертизы полностью совпадают с маркировочными данными, 
согласно которым изготовители позиционируют свою продукцию. 
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Одним из перспективных направлений в развитии автоматизированных систем управления явля-

ется использование беспроводных технологий. Применение традиционных технологий с передачей 
показаний контрольно-измерительных приборов по проводным линиям связи не для всех производств 
является эффективным, безопасным и экологически оправданным. Существуют также автоматизиро-
ванные системы управления, которые требуют сбор данных в реальном времени, но не обеспечивают 
такой возможности при снятии показаний вручную при ежедневном обходе контрольно-измерительных 
устройств на больших площадях. Применение же проводных систем из-за высокой стоимости монтаж-
ных работ, пуско-наладочных работ и технического обслуживания не эффективно из-за высокой стои-
мости. Кроме того, установка проводных датчиков в некоторых случаях по техническим причинам во-
обще не возможна. 

Применение беспроводных датчиков с автономным электропитанием долгое время сдержива-
лось также из-за низкой надежности радиоканала и высоким энергопотреблением. Второй недостаток – 
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беспроводные приборы относятся к устройствам малого радиуса действия и способны передать ин-
формацию на расстояние до 300 м без использования ретрансляторов. На сегодняшний день беспро-
водные датчики набирают популярность, но в SCADA-системах отсутствует контроль срока службы мо-
дуля питания беспроводного датчика, который является необходимым параметром для обеспечения 
работы системы управления и своевременной регистрации измеряемой информации [1]. 

В настоящее время, благодаря появлению новых технологий передачи информации, беспровод-
ные датчики широко применяются во многих сферах деятельности, в том числе и в системах автомати-
зации технологических процессов и производств. 

Достоинством беспроводных датчиков являются минимальные ограничения по их размещению, 
надежность и отказоустойчивость всей системы в целом при нарушении отдельных соединений между 
узлами [2]. 

Организация автоматизированной системы управления с использованием беспроводных техно-
логий представлена на рис.1.  

Инженерная станция 1, используя протокол Ethernet, обменивается информацией с контролле-
ром 2, который соединяется со шлюзом беспроводной сети 3. Шлюз служит для передачи данных от 
беспроводных приборов. Эти данные затем преобразовываются в формат, совместимый с другими си-
стемами. Затем связь осуществляется по беспроводному каналу с беспроводными датчиками 4 и ис-
полнительными механизмами 5. 

 

 
Рис. 1. Система управления с использованием беспроводных сетей: 

1 - станция оператора, 2 - контроллер, 3 - шлюз беспроводной сети,  
4 - беспроводные датчики, 5 - беспроводные исполнительные механизмы 
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При использовании протокола передачи данных WirelessHart для беспроводных приборов в каче-
стве протокола связи между контроллером и шлюзом может использоваться только протокол HART. 
Если используется протокол передачи данных ISA 100.11a, то в качестве протокола связи может ис-
пользоваться ряд протоколов, таких как Profibus, Modbus TCP, Fieldbus и HART-протокол.  

Преимуществами протокола передачи данных ISA 100.11a являются: 

 совместимость с другими беспроводными системами; 

 высокая безопасность; 

 возможность использования различных топологий сетей; 

 управление различными протоколами; 

 совместимость устройств различных производителей. 
В качестве топологии при организации беспроводных сетей используется топология «Звезда», 

представленная на рис.2.  
 

 
Рис. 2. Организация беспроводных сетей в виде топологии «Звезда» 

 
Топология «звезда» представляет собой централизованную систему, в которой каждое полевое 

устройство напрямую связывается со шлюзом. Каждый полевой прибор должен иметь прямую види-
мость со шлюзом, поэтому при добавлении нового прибора в сеть необходимо ему это обеспечить.  

Основными преимуществами топологии «Звезда» являются: 

 прямое соединение со шлюзом; 

 низкое энергопотребление; 

 высокая скорость передачи данных; 

 простота техобслуживания и простота устранения неисправностей. 
Одной из основных проблем при разработке беспроводных сетей является обеспечение без-

опасности от вмешательства в производственный процесс извне. Имея специальное оборудование, 
злоумышленники могут перехватить сигнал обмена между беспроводными контрольно-
измерительными приборами и самим контроллером на уровне шлюза и использовать его с целью сры-
ва технологического процесса или повреждения оборудования.  

Беспроводные сети, обслуживающие устройства полевого уровня, должны быть защищены с ис-
пользованием тех же основных способов, которые применяются для традиционных проводных сетей. 
Различные сегменты сети должны быть разделены по соответствующим зонам, которые предотвра-
щают прямое обращение к внутренней корпоративной сети. Кроме того, необходимо использовать 
брандмауэры, чтобы ограничить движение информации из одной части сети в другую. 
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Для обеспечения безопасности в беспроводных сетях также применяется система аутентификации 
с криптографическим алгоритмом, использующим уникальные и зависящие от времени коды доступа. 
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Аннотация: анализ проблем обеспечения безопасности функционирования системы поддержки приня-
тия решений, показал, что следует различать информационную безопасность ресурсов и безопасность 
функционирования самой системы. Важными защищаемыми компонентами являются база данных, а 
также алгоритмы поиска соответствия. Отметим, что важную роль играет постоянный мониторинг 
функционирования системы. В системе должны быть реализованы следующие модели: модель систе-
мы, модель атак, модель распознавания действий нарушителя взаимосвязана с моделью атак, модель 
оценки уровня защищенности. 
Ключевые слова: безопасность автоматизированный системы, информационные ресурсы, система 
поддержки принятия решений, параметры моделей. 
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Abstract: The analysis of the problems of ensuring the security of the functioning of the decision support sys-
tem showed that it is necessary to distinguish between the information security of resources and the secur ity 
of the functioning of the system itself. Important protected components are the database, as well as matching 
algorithms. Note that constant monitoring of the system's functioning plays an important role. The following 
models should be implemented in the system: a system model, a model as well, a model for recognizing the 
actions of an intruder is interconnected with an attack model, a model for assessing the level of security. 
Keywords: automated system security, information resources, decision support system, model parameters. 

 
Безопасность автоматизированной системы поддержки принятия решений характеризует ее спо-

собность противодействовать определенному множеству угроз, в том числе преднамеренных или не-
преднамеренных дестабилизирующих воздействий на входящие в ее состав средства (вычислитель-
ные модули и коммутационное оборудование), линии и каналы связи и информационные процессы, 
которые могут привести к ухудшению качества услуг, предоставляемых пользователям. 
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С точки зрения анализа проблем обеспечения безопасности функционирования системы под-
держки принятия решений, следует различать информационную безопасность ресурсов, имеющихся в 
системе, и безопасность функционирования самой системы, включая элементы системы ситуационно-
го управления и элементы баз знаний и данных. 

В качестве ресурсов, подлежащих защите, следует определить важные средства и данные для 
обеспечения эффективного информационного обмена в системе управления. При этом следует разде-
лять аппаратные, аппаратно- программные, информационные ресурсы (данные и знания, хранящиеся 
в системе поддержки принятия решений и ее компонентах, данные) и персонал. Компоненты защиты и 
их настройки должны определяться важностью защищаемых ресурсов и стоимостью (включая времен-
ной ресурс), затрачиваемой на построение системы защиты. 

Угрозу безопасности определим, как возможность воздействия на защищаемые информацион-
ные ресурсы, способного нанести ущерб информационной безопасности. Важными защищаемыми 
компонентами являются база данных по решенным задачам (прецедентам), а также алгоритмы поиска 
соответствия имеющейся ситуации в совокупности с данными задачи и вариантом действий (выдавае-
мое решение). Компоненты системы поддержки принятия решений приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные компоненты системы поддержки принятия решений 

 
Политика безопасности и конкретная методика обеспечения безопасности предполагает коорди-

нацию работы разнородных средств и реализацию различных способов защиты, в той или иной мере 
противостоящих угрозам, которые следует выявлять, анализируя степень риска. Важную роль играет 
постоянный мониторинг функционирования системы. Отметим также две важные задачи: 

 проведение аудитов ресурсов и средств обеспечения безопасности системы; 

 мониторинг безопасности функционирования системы (включая обнаружение вторжений) [1]. 
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В системе должны быть реализованы представленные ниже модели. 
Модель системы, которая необходима для представления, применяемого в системе поддержки 

принятия решений программного и аппаратного обеспечения, имеющего своей целью распознавание 
действий нарушителя и определение шагов системы по противодействию реализуемым нарушителем 
атакующим действиям. Отметим, что в модели системы составной частью может состоять модель рас-
познавания действий нарушителя, представляющая реализуемые атакующие действия на достаточно 
низком уровне. 

Модели атак, которые используются для описания возможных действий нарушителя и формиро-
вания сценариев реализации этих действий.  

Модель распознавания действий нарушителя взаимосвязана с моделью атак. Взаимосвязь этих 
двух моделей состоит в том, что в модели атак содержится максимально полное описание возможных 
способов компрометации объектов системы, а модель нарушителя уточняет тип нарушителя, его зна-
ния и средства, с помощью которых он планирует нанести ущерб информационным компонентам.  

В модели атак выделим схему атак, которая служит для описания всевозможных сценариев реа-
лизации воздействий с учетом его первоначального положения, конфигурации системы защиты и поли-
тики безопасности, знаний и навыков нарушителя. На основе схемы атак проводят анализ защищенно-
сти информационных ресурсов системы поддержки принятия решений, а также определяют ее «сла-
бые» места, после чего вырабатываются рекомендации по устранению выявленных уязвимостей. 

Модель оценки уровня защищенности, включающую набор различных правил и метрик безопас-
ности, используемых для расчета. При этом набор всех метрик безопасности строится на основе дан-
ных, сформированных схемой атак. Метрики безопасности характеризуют защищенность объектов об-
щей схемы атак и классифицируются на базовые и составные в соответствии с порядком вычислений. 
Примерами метрик безопасности являются значение коэффициентов важности аппаратного средства и 
размер ущерба при реализации угрозы. Применяются и другие метрики. 

Традиционные методы защиты системы ориентированы на защиту от конкретных (известных или 
прогнозируемых) видов угроз и атак. Они реализуются в виде набора программных и аппаратных компо-
нентов, функционирующих относительно независимо друг от друга, а существующие системы защиты 
обычно имеют централизованную структуру, характеризуются неразвитыми адаптационными возможно-
стями, пассивными механизмами обнаружения атак, большим процентом ложных срабатываний при 
обнаружении вторжений, значительной деградацией трафика целевых информационных потоков из-за 
большого объема ресурсов, выделяемых на защиту [1, 2, 3]. Поэтому в последние годы предполагается 
создание систем защиты, в которых компоненты защиты в системах специального назначения, имею-
щие свои задачи, управляются, действуют по единому плану, тесно взаимодействуют друг с другом с 
целью обмена информацией и принятия согласованных решений, адаптируются к изменению трафика, 
реконфигурации аппаратного и программного обеспечения, а также новым разновидностям атак [3]. 

Рассмотрим рисунок 1. В базу данных и знаний [4] вносятся параметры модели системы, модели 
атак, модели возможных нарушений и возможные варианты касательно уровня защищенности. Пред-
лагается наделить блок принятия решений свойствами вырабатывать новые параметры моделей и 
способы защиты от компьютерных атак. Задействование блока принятия решений и постоянный мони-
торинг информационной системы (включая анализ трафика информационно-телекоммуникационной 
сети) повысит оперативность в выработке мероприятий по защите от возможных атак. В систему вно-
сится возможность экспертной оценки функциональных спецификаций упреждающего поведения, вы-
данных в экспертный модуль. На основе информации, созданной системой ситуационного управления 
и информации, введенной экспертами, строятся частные модели обеспечения безопасности.  

Предлагаемая в работе методика включает два этапа. На предварительном этапе (рис. 1) вы-
полняется: 

1. Формирование связи системы мониторинга информационной системы и блока принятия ре-
шений через анализатор; 

2. Ввод параметров модели системы, модели атак, модели возможных нарушений в базу дан-
ных и знаний; 
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3. Ввод требований по обеспечению целостности, конфиденциальности и доступности инфор-
мации; 

4. Ввод данных по возможным исходам информационного взаимодействия (прецедентам); 
5. Работа экспертов по выработке и введению в систему предложений по защите информации в 

системе поддержки принятия решений и конкретных мероприятий по упреждению компьютерных атак. 
 

 
Рис. 2. Подготовительный этап методики обеспечения безопасности автоматизированной 

системы поддержки принятия решений 

 
Рис. 3. Подготовительный этап методики обеспечения безопасности автоматизированной 

системы поддержки принятия решений 
 

На этапе функционирования (рис. 3) наряду с постоянным мониторингом информационной си-
стемы выделим два основных шага: 
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 выработка новых моделей и новых спецификаций упреждающего поведения в блоке приня-
тия решений; 

 ввод спецификаций в систему защиты системы поддержки принятия решений с целью 
предотвращения компьютерных атак. 

Далее происходит выбор конкретной спецификации для построения системы защиты [5]. Кон-
кретные компоненты защиты в итоге подтверждаются администратором (органом управления). Это 
позволит увеличить защищенность системы поддержки принятия решений.  

Применение разработанной методики возможно также в информационных системах с другим 
назначением, но применение в автоматизированной системе поддержки принятия решений, использу-
ющей систему ситуационного управления либо элементы искусственного интеллекта, будет более эф-
фективным. Возможность взаимодействия с экспертами для анализа инцидентов, текущей ситуации, 
постановки задач для блока принятия решений также влияет на значение показателей результативно-
сти функционирования системы в целом. 

 
Выводы 

Разработана методика обеспечения безопасности автоматизированной системы поддержки при-
нятия решений, позволяющая выбрать определенные спецификации необходимых процессов для по-
строения системы защиты, используя имеющуюся базу знаний и мнения экспертов. Изменения пара-
метров моделей, имеющихся в базе знаний, вносятся блоком принятия решений из состава системы 
ситуационного управления. На основе данных изменений предлагаются новые спецификации в систе-
му защиты, которые после одобрения экспертами, внедряются с целью реагирования на новые компь-
ютерные атаки. 

Функционирование автоматизированной системы поддержки принятия решений в данной работе 
рассмотрено с точки зрения возможности применения необходимых элементов системы обеспечения 
информационной защищенности. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке программно-аппаратных (про-
граммных) комплексов оценивания и повышения уровня защищенности от информационных воздей-
ствий систем поддержки принятия решений и систем управления в целом. 
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Аннотация: Люди давно пытались использовать воздух для своих нужд, еще с древних времен извест-
но применение воздуха для создания средств переправы через реки. Для поднятия человека в воздуш-
ное пространство братья Монгольфье летом 1783 году в шаре применили нагретый воздух. В годы 
Второй Мировой Войны нагретый воздух применялся в аэростатах для защиты своих стран от налетов 
вражеской авиации. Очередь воздуха при строительстве сооружений дошла только в середине двадца-
того века, но зато здесь он нашел широкое применение. В течение десяти лет более сотни воздухо-
опорных сооружений были смонтированы на американской земле, а оттуда разошлись по всему миру.  
Ключевые слова: воздухоопорное сооружение, мембранно пневматическое сооружение, применение 
сжатого воздуха для удержания внешних нагрузок на поверхности сооружения, расчет пневматических 
сооружений шаговыми методами. 
 

HISTORY OF USE OF PNEUMATIC STRUCTURES IN OUR COUNTRY. THEIR PRESENT AND FUTURE 
 

Kim Aleksey Yurievich, 
Amoyan Misha Frikovich, 

Amoyan Nina Khdrovna 
 
Abstract: People have long tried to use the air for their needs, since ancient times, the use of air for crossing 
rivers has been known. During the Second World War, heated air was used in balloons to protect many coun-
tries from enemy air raids. In the summer of 1783, the Montgolfier brothers used heated air to raise a person in 
height. The queue of air during the construction of structures reached only in the middle of the twentieth centu-
ry, but here it has found wide application. Within ten years, more than a hundred air support structures were 
installed on American soil, and from there they dispersed around the world. 
Key words: air-supported structure, membrane-pneumatic structure, use of compressed air to hold external 
loads on the surface of the structure, calculation of pneumatic structures by step methods. 

 
Первое воздухоопорное сооружение появилось в 1946 году в США, позже аналогичные сооруже-

ния стали монтироваться в странах Европы и Японии. Их главных достоинством, было возможность 
появление крыши над головами для людей за несколько часов, что было незаменимо при стихийных 
бедствиях и военных действиях. В СССР первое воздухоопорное сооружение в виде сферического ку-
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пола диаметром 36 метров появилось в 1959 году, но не привлекло большого внимания к себе. Попу-
лярность и широкое применение в СССР пришли к пневматическим сооружениям после 1961 года, ко-
гда их выставили на ВДНХ в Москве и тысячи людей, включая руководителей заводов и фабрик озна-
комились с ними. Структурное подразделение ЦНИИСК выясняло потребность в таких сооружениях в 
нашей стране, а НИИ резинотехнических изделий в г. Загорске начало их производство в единичных 
экземплярах. См. рис.1 [1, 2] 

В начале их производило буквально несколько сооружений в год, но потом вышли на уровень не-
сколько десятков сооружений в год. Понятно, что в нашей стране такие сооружения прежде всего шли 
на удовлетворение потребностей промышленного производства и сельского хозяйства, и в последнюю 
очередь на культурно-развлекательные цели. Но в прессе тех времен можно найти упоминание о рабо-
те передвижного кинотеатра в шестидесятые годы прошлого века, который перемешался по селам Ки-
евской области и вмешал в себя более двухсот зрителей. 

 

 
Рис. 1. Одно из первых воздухоопорных сооружений в СССР 1959 г. 

 
Это очень редкий пример использования пневматических сооружений в СССР не в производ-

ственных целях. См. рис. 2 
 

 
Рис. 2. Воздухоопорный кинотеатр на двести мест в Киевской области 1964 год 

 
Исторически применение пневматических сооружений в СССР делят на три периода: первый 

1959 по 1970 годы, второй 1971 по 1975 годы и третий период с 1975 года по 1991 год, когда СССР 
прекратил свое существование. 

На взгляд авторов статьи, это не совсем правильное деление, удобнее поделить историю приме-
нения пневматических сооружений в нашей стране на два периода с 1959 до 1975 года, и с 1975 по 
настоящее время. Такая классификация удобна тем, что до 1975 года массового производства возду-
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хоопорных сооружений не было в стране, они только рассчитывались, проектировались и изготовля-
лись в единичных экземплярах. А с 1975 года по настоящее время несколько крупных предприятий в 
СССР, а позже и Российской Федерации выпускают сотни, а если есть потребность и заказ, то и тысячи 
таких сооружений для нужд МЧС или Министерства обороны России. На настоящее время сложилась 
следующая классификация пневматических сооружений: воздухоопорные, пневмокаркасные и линзо-
образные пневматические сооружения. [3] 

На сегодняшний день есть десятки программ по которым можно произвести расчет таких слож-
ных геометрически нелинейных систем, какими являются пневматические сооружения. Это прежде все-
го иностранные программные комплексы по которым можно произвести расчет упругих свойств возду-
ха, закаченного внутри герметичной оболочки. Данные программы используют итерационные шаговые 
методы с применением метода конечного элемента на шаге, что позволяет учитывать все виды нели-
нейностей данных сооружений. Основные программы, которые используются в настоящее время для 
расчета пневматических сооружений это иностранные RFEM, MASL, COSMOS, ANSYS. Есть и отече-
ственные программные комплексы, например «Пневматика», но ее интерфейс уступает зарубежным 
образцам. [4] 

В настоящее время область применения пневматических сооружений сильно поменялась, если 
раньше до девяносто процентов таких сооружений было задействовано в промышленности и сельском 
хозяйстве, как производственные цеха и складские помещения, то в настоящее время все изменилось. 
Область применения пневматических сооружений в наши дни следующая: пневматические сооруже-
ния, которые используются в МЧС и Министерстве обороны России 50%, для размещения в них спор-
тивных объектов 40%, и разное назначение примерно 10%. [5] 

При землетрясении в Турции было задействовано более ста пневмокаркасных сооружений, в ко-
торых жили люди, были развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи, оказывалась медицинская 
помощь. В одном из таких сооружений была размещена прачечная. См. рис. 3 

 

 
Рис. 3. Применение пневмокаркасных сооружений для нужд МЧС 

 
Такие сооружения очень востребованы в настоящее время, так как из них можно в течение не-

скольких часов можно создать лагерь для пострадавших от различных катаклизмов людей на несколь-
ко сот человек, при этом условии данным сооружениям нет замены. 
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Аннотация: Решить задачу, связанную с нахождением напряженности поля, создаваемого антенной, 
оказывается чрезвычайно трудным. Однако эти решения существенно упрощаются, если точка наблю-
дения находится в дальней зоне по отношению к антенне. В реальных условиях РЛС обычно обнару-
живают и сопровождают воздушные цели, находящиеся глубоко в пределах дальней зоны, поэтому 
такое ограничение в получениях решений вполне оправдано. 
Ключевые слова: антенна, воздушная цель, дальняя зона, принцип суперпозиции, элементарный 
вибратор. 

FAR ANTENNA AREA 
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Abstract: Solving most of the problems associated with finding the field strength generated by the antenna 
turns out to be extremely difficult. However, these solutions are significantly simplified if the observation point 
is in the far zone with respect to the antenna. In real conditions, radars usually detect and accompany aerial 
targets located deep within the far zone, so such a restriction in obtaining solutions is fully justified. 
Key words: antenna, aerial target, far zone, superposition principle, elementary vibrator. 

 
Решение большинства задач, связанных с нахождением напряженности поля, создаваемого ан-

тенной, оказывается чрезвычайно трудным. Однако эти решения существенно упрощаются, если точка 
наблюдения находится в дальней зоне по отношению к антенне. В реальных условиях РЛС обычно об-
наруживают и сопровождают воздушные цели, находящиеся глубоко в пределах дальней зоны, поэто-
му такое ограничение в получениях решений вполне оправдано. 

Под дальней зоной будем понимать область пространства, в которой все лучи, идущие в точку 

M  от различных участков антенны, можно считать параллельными. 

Рассмотрим ситуацию, когда имеется передающая и приемная антенны перA  и приемA  (рис. 

1). От передающей антенны на приемную падает сферическая волна. В результате этого приемная ан-
тенна возбуждается не синфазно и мощность принятого сигнала на ее выходе окажется существенно 
меньше той, которая на нее падает.  

Для устранения этого недостатка необходимо увеличить расстояние между антеннами. Тогда 
разность фаз между центром и краями антенны окажется меньшей. Требуется определить расстояние 
между антеннами, при котором этой разностью фаз можно пренебречь. 
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Рис. 1. Падение сферической волны на приемную антенну 

 
Расстояние до дальней зоны можно определить по формуле 

                                              



прием
Lr 2

0                                                                        (1) 

где приемL  – наибольший размер антенны. Например, если приемL =30 см,  =3 см, мини-

мальное расстояние между антеннами должно быть не меньше, чем 0r . Рассмотрим произвольную 

передающую антенну, представляющую собой систему тонких проводников с заданными токами нахо-

дящихся в некотором объеме V  (рис. 2). Поле такой антенны можно определить, если мысленно 

«разделить» каждый из проводников на элементарные участки длиной много меньше   (на элемен-

тарные вибраторы).  
При этом суммарную напряженность поля антенны вычисляют, используя принцип суперпозиции, 

т. е. суммируя поля всех элементарных вибраторов  

j
j

E E . 

 
Рис. 2. Поле антенны 

 
Решение такой задачи не сложное, но весьма громоздкое. В сокращенной форме его можно 

представить в виде 
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Из формулы (2) следует ряд важных для практики выводов.  
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1. Наличие в выражении (2) множителя 01 r  указывает на то, что излучаемая волна сфериче-

ская с фазовым центром в точке расположения антенны амплитуда убывает обратно пропорционально 
пройденному расстоянию. 

2. Поскольку каждый из элементарных вибраторов создает поле, векторы E  и H  которого 
перпендикулярны друг другу и направлению распространения, суммарное поле всей антенны также 
будет иметь поперечный характер в дальней зоне (рис. рис.3). 

3. Характер изменения поля в пространстве при фиксированном значении 0r  определяется 

функцией  ,f   , называемой векторной комплексной характеристикой направленности. Поскольку 

она не является величиной постоянной, антенна излучает в разных направлениях волны с различными 
амплитудами. В этом проявляются ее направленные свойства 

Выводы: 
наибольший интерес при рассмотрении практических задач представляет дальняя зона ан-

тенны, куда все лучи, идущие от разных точек антенны, приходят практически параллельными; 
расстояние до дальней зоны антенны зависит как от её размеров, так и от длины волны; 
любая антенна в дальней зоне создаёт сферическую волну, амплитуда которой убывает об-

ратно пропорционально пройденному расстоянию [1]. 
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Появление оборудования, чувствительного к перепадам напряжения в электрической сети и их 

широкое распространение, сделало необходимым повышение качества электроэнергии во всем мире. 
Чтобы минимизировать риски повреждения электронного оборудования, разрабатываются различные 



30 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

устройства, чьё основное назначение – защита электронного оборудования и их компонентов от нару-
шения качества напряжения, таких как провалы напряжения, либо повышение значений напряжения 
выше допустимых пределов.   

В то время, как защита от провалов напряжения может быть обеспечена за счет применения 
быстродействующих АВР и источников бесперебойного питания, защита от перенапряжения в электри-
ческих сетях представляется более серьезной задачей. Источниками перенапряжений могут служить 
как природные (удар молнии), так и техногенные факторы (обрыв нулевого проводника в трехфазной 
распределительной сети), и исключить, либо предугадать, данное явление на данный момент полно-
стью невозможно.  

Самыми опасными, разрушительными и непредсказуемыми видами перенапряжений, возникаю-
щими в электрических сетях, являются импульсные перенапряжения. Причинами их возникновения яв-
ляются прямые либо индуцированные удары молнии. Основными негативными последствиями данных 
явлений в электрических сетях являются нарушения целостности проводников и пробой изоляции с со-
путствующим выходом из строя оборудования, что может создать угрозу аварийной ситуации (прерыва-
ния электроснабжения; остановки, либо повреждение технологического агрегата; пожара и пр.). Поэтому 
активно разрабатываются и внедряются различные средства и меры защиты, позволяющие минимизи-
ровать негативные последствия перенапряжений, таких как применение активных, либо пассивных мол-
ниеприёмников, а также различных модульных устройств защиты от перенапряжений. Далее в статье 
будут рассмотрены модульные устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). 

Основным назначением УЗИП является защита от переходных перенапряжений с отводом (пря-
мого, либо наведенного) тока молнии. Главным же элементом защиты в нём выступают, как правило, 
варисторы, либо разрядники, реже защитные диоды-супрессоры (применяются преимущественно для 
защиты слаботочного оборудования напряжением до 24В). 

В зависимости от назначения и класса испытаний УЗИП подразделяются на три группы, разли-
чающихся величиной импульса напряжения и тока молнии, который они способны выдержать, а также 
рекомендуемым местом установки. Более подробно требования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные требования к УЗИП 

Класс УЗИП Назначение устройства 

I Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания 
(объекта) или воздушную линии электропередач. Устанавливаются на вводе в здание 
(объект) или воздушную линию электропередач. Устанавливаются на вводе в здание 
(объект), во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распредели-
тельном щите (ГРЩ). Нормируются пиковым значением тока Ipeak, зарядом Q и удель-

ной энергией W/R. Для испытаний используется импульсный ток Iimp с формой волны 

10/350 мкс, номинальный разрядный ток In  с формой волный 8/20 мкс или волна 
напряжения 1,2/50 мкс. 

II Предназначены для защиты токораспределительной сети объекта от коммутационных 
помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Устанавливаются в распреде-
лительные щиты. Нормируются и испытываются номинальным разрядным током In , 

максимальным разрядным током Imax  с формой волны 8/20 мкс или волной напряже-
ния 1,2/50 мкс. 

III Предназначены для защиты потребителей от остаточных перенапряжений после сраба-
тывания УЗИП первой и второй ступеней защиты, наводок во внутренней распредели-
тельной сети объекта при ее большой протяженности и фильтрации высокочастотных 
помех (в случае конструктивного совмещения УЗИП с фильтром). Устанавливаются 
непосредственно возле потребителя. Нормируются и испытываются комбинированной 
волной напряжения и тока 1,2/50 мкс – 8/20 мкс соответственно. 
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УЗИП I класса рекомендуется устанавливать на вводе в здание (на входе ВРУ, ГРЩ), где суще-
ствует риск непосредственного прямого удара, либо значительного наведения тока молнии. Место 
размещения УЗИП II класса может находиться во вторичных распределительных щитах, желательно до 
групповых автоматов. Защита класса III устанавливается в местах, где наведенный ток молнии ослаб-
лен после устройств I и II класса защиты, а также в распределительных щитах, если расстояние от РЩ 
до защищаемого оборудования менее 10 метров. В случае, если расстояние до потребителя более 10 
метров и само оборудование не имеет интегрированных средств защиты от перенапряжения (эквива-
лентных III классу), рекомендуется в непосредственной от защищаемого оборудования близости до-
полнительно установить УЗИП III класса, чтобы гарантированно устранить возможные перенапряжения 
на его входе от наводок на указанных длинах кабеля. 

Рекомендуемые места установки УЗИП в зависимости от класса защиты представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Размещение УЗИП в зависимости от класса защиты 
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В настоящее время в мире наблюдается коренная трансформация транспортно-логистической 
отрасли. Внедрение высокотехнологичных разработок во всех странах мира демонстрирует высокий 
потенциал в области повышении эффективности и результативности логистических операций и транс-
портных систем. High-tech решения помогают снизить простои оборудования и повысить объемы вы-
пуска продукции, ускоряют проектирование производства и сроки доставки продукта до потребителя, 
снижают потери и повышают уровень прозрачности транспортно-логистических операций [1]. 

Вместе с тем, скорость происходящих изменений и внедрения интеллектуальных решений в 
транспортной логистике настолько велика, что в настоящее время актуальным становится обобщение и 
систематизация происходящих в этой сфере процессов. Так, исследовательская компания 
Prescient&Strategic Intelligence прогнозирует рост рынка интеллектуальных решений в мировой транс-
портной-логистической отрасли до $3,5 млрд к 2023 году, а Statista – до $10,3 млрд к 2030 году [2]. 

Как следствие, необходимо иметь четкие представления о том, какие ключевые тренды присут-
ствуют в исследованиях и разработках для транспортно-логистической отрасли, чтобы на этой основе 
планировать и прогнозировать развитие отечественного сегмента рынка. Все это обусловило актуаль-
ность предпринятого авторами исследования. 

В ходе исследования был проведен анализ патентной базы рынка транспортно-логистических 
услуг, а также изучены специальные публикации, содержащие оценки учеными и специалистами-
практиками ключевых тенденций развития научных исследований и высокотехнологичных разработок 
для данного рынка. При проведении исследования использовались методы описания, обобщения, ана-
лиза, синтеза и сравнения. 

Исследование показало, что динамика патентования высокотехнологичных разработок, направ-
ленных на развитие рынка транспортно-логистических услуг, в последнее десятилетие демонстрирует 
устойчивый рост. В данном сегменте до 2017 г. ежегодное наращивание технологий составляло около 
23%. Несмотря на то, что в 2018 г. сегмент пережил стагнацию, уже в следующем, 2019-м, рост был 
восстановлен и продолжился до 2020 г. В 2021 г. произошло условное снижение изобретательской ак-
тивности, которая со временем, по мнению авторов, будет нарастать после прохождения экспертизы 
заявок и опубликования сведений о них за годы их подачи [3]. 

Вместе с тем, исследование показало, что несмотря на наблюдаемый с 2018 г. рост динамики ре-
гистрации заявок, количество регистрируемых патентов остается стабильно одинаковым. Это, по мне-
нию авторов, может свидетельствовать об определенном снижении качества заявляемых к регистра-
ции технологий, и, следовательно, большом проценте отклонения. При этом необходимо уточнить, что 
разработчики технологий, направленных на развитие рынка транспортно-логистических услуг, часто не 
патентуют свои изобретения и разработки. Это связано с тем, что чаще всего речь идет о программных 
продуктах, а они неохотно защищаются патентным ведомством. 

Несмотря на сказанное, важно, по нашему мнению, в качестве положительного момента отме-
тить существенный скачок числа зарегистрированных патентов в 2020 году. Аналогичный прорыв был 
совершен в тот же период и по количеству зарегистрированных заявок. Как показало исследование, в 
десятку стран-лидеров по количеству зарегистрированных заявок в секторе «Транспортно-
логистические услуги» входят Китай (2744 заявок), США (229 заявок) и Южная Корея (143 заявки). Сле-
дующую за лидерами тройку составляют Япония (68 заявок), Тайвань (29 заявок), Германия (18 за-
явок), Франция (10 заявок), Великобритания (9 заявок) и Россия (8 заявок). Замыкает десятку лидеров 
Канада (7 заявок) [4]. 

Тем не менее, за 2012-2022 годы в десятку лидеров по уровню патентной активности вошло 90 % 
корпораций из КНР. Основными видами их деятельности являются разработка автономных систем, 
программного обеспечения, онлайн-ритейл, а также высшее образование (университеты). К примеру, 
ключевой патент одного из мировых лидеров в области высокотехнологичных разработок для рынка 
транспортно-логистических услуг – китайского исследовательского центра BEIJING JINGDONG 
SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD носит название «Метод и устройство планирования 
для роботизированных транспортных грузовиков» [5]. 

Изобретение описывает способ и устройство автоматического хранения на складе для использо-
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вания роботов-грузовиков. Оно включает в себя разделение области комплектования склада на не-
сколько зон, определение областей наименьшей загруженности и простоя роботов-грузовиков, а также 
направление их в целевую область. Изобретение позволяет направлять временно протаивающие ро-
боты в область, где, к примеру, возросла плотность готовых к транспортировке грузов., что увеличива-
ет эффективность складской работы. 

Рассмотрим еще несколько актуальных для мирового рынка транспортно-логистических услуг 
высокотехнологичных разработок. Патент американской компании UIPCO LLC «Автономная система 
управления автопарком» посвящена диспетчеризации транспортных средств в автономных автопарках. 
Она включает исполняемые процессором инструкции для приема запроса на одну или более услугу, а 
также отправку транспортного средства в указанное пользователем местоположение. Система может 
выполнять и функции интеллектуального сетевого помощника [6, 8]. 

High-tech решение «Создание и резервирование маршрута движения для складского робота» от 
японской корпорации HAI ROBOTICS, посвящено навигации на складе. Согласно ему, робот получает не-
сколько вариантов маршрута и перемещает грузы по оптимальному. Маршрут включает в себя несколько 
точек пути, которые имеют указание на пространство, необходимое для размещения робота, даются в 
определенной последовательности и могут включать данные о времени прибытия на позицию [7, 8]. 

Таким образом, основным трендом в развитии транспортно-логистических услуг является разра-
ботка решений, развивающих интеллектуальные системы управления, основанные на цифровой 
трансформации отрасли. Именно в этой плоскости лежит большинство патентных заявок, что пред-
ставляется авторам закономерным в условии происходящей смены технологических парадигм. 

Проведем оценку развития внедрения технологий на рынке транспортно-логистических услуг и, 
на этой основе, определим пути развития отечественного сегмента рынка. Авторами были выявлены 
следующие ключевые группы высокотехнологичных решений, появившихся на рынке в последнее де-
сятилетие: управленческая логистика (включая оптимизацию логистических процессов); комплексные 
логистические услуги (в т.ч. хранение и распределение); грузоперевозки и экспедиторские услуги. 

Наивысшие показатели ежегодного прироста показывают высокотехнологичные разработки в 
области управленческой логистики. Основной рост количества и качества разработок в данном сегмен-
те приходится на 2015-2016 годы (в это время ежегодный прирост составлял более 30%), в то время 
как 2017-2019 годы стали временем «простоя» с приростом 2-5%. Полные данные за 2020-2021 гг. от-
сутствуют, но в 2022 г. вновь наблюдался стремительный рост. С нашей точки зрения, уверенное раз-
витие разработок для решения задач управленческой логистики будет продолжаться [8]. 

Стабильно растет число высокотехнологичных разработок, нацеленных на развитие комплекс-
ных логистических услуг. Основные скачки развития данного сегмента приходятся на 2014-2017 гг. и на 
2019-2020 гг. Прирост за 2020 г. составил 20 семейств разработок, в 2021 году – 32 семейства, а в не-
полном 2022 г. – 46 семейств. Демонстрируя прорывные темпы развития, данный high-tech сегмент 
начинает опережать сегмент управленческой логистики [8]. 

Как уже было отмечено, российские high-tech разработки для транспортно-логистического рынка 
пока отстают от стран-лидеров. Половину разработчиков представляют бизнес-единицы, 25% - физи-
ческие лица и по 12,5% распределяется между вузами и НИИ. Среди российских разработчиков 2012-
2022 гг. – гиганты экономического ландшафта: ООО «РЖД», ООО «ДубльГИС», ФБУ «27 Центральный 
НИИ Минобороны РФ» и другие [8]. 

Таким образом, подводя итоги проведенного авторами маркетингового анализа научных разра-
боток и высокотехнологичных решений на глобальном рынке транспортно-логистических услуг, следует 
отметить, что внедрение высокотехнологичных решений является одним из ключевых факторов разви-
тия мировой и российской транспортно-логистической отрасли. Более того, сегодня это необходимое 
условие оптимизации расходов и, в конечном итоге, выживания отрасли. Понимая это, более половины 
российских транспортно-логистических компаний уже приступили к цифровой трансформации, а 80% 
переходят на бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях [2].  

В рамках развития логистических компаний авторами выделены ключевые тренды, которые важ-
но принимать во внимание при планировании и прогнозировании развития отечественного сегмента 
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отрасли. Именно на разработки в области управленческой логистики, комплексных логистических 
услуг, а также грузоперевозок и экспедиторских услуг важно делать акцент при развитии продуктового 
портфеля High-tech решений. Это даст возможность сократить существующее технологическое отста-
вание российского транспортно-логистического рынка и в перспективе обеспечить его лидерство. 
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Аннотация: В статье изложены результаты изучения роли и значения массовых открытых онлайн 
курсов в системе маркетингового продвижения российских университетов (МООС). Автором выявлены 
ключевые типы МООС, а также представлен и проанализирован широкий спектр задач, которые они 
могут решать в маркетинговом продвижении вуза в научно-образовательной среде. Выявлены 
ключевые требования к эффективному представлению материала в МООС и сделан обоснованный 
вывод о высоком потенциале массовых открытых онлайн-курсов как инструмента продвижения 
российских университетов. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг образовательных услуг, маркетинг высшего образования, 
маркетирование деятельности университетов, продвижение университета, массовые открытые онлайн-
курсы, МООК, MOOC. 
 

Gatilova Olga Nikolaevna 
 

Abstract: The article presents the results of studying the role and importance of mass open online courses in 
the marketing promotion system of Russian universities (MOE). The author identifies the key types of MOOS, 
and also presents and analyzes a wide range of tasks that they can solve in the marketing promotion of the 
university in the scientific and educational environment. The key requirements for the effective presentation of 
the material are identified and a reasonable conclusion is made about the high potential of mass open online 
courses as a tool for promoting Russian universities. 
Keywords: marketing, marketing of educational services, marketing of higher education, mock-up of university 
activities, university promotion, massive open online courses, MOOC. 

 
В условиях жесткой конкурентной борьбы российских университетов за привлечение различных 

источников финансирования (повышение набора абитуриентов, увеличение размеров грантового и 
договорного финансирования НИОКР, развитие программ дополнительного профессионального 
образования, организация работы с индустриальными партнерами по совместной модернизации 
лабораторной базы и т.д.) особое значение приобретает реализация грамотной маркетинговой 
стратегии и, в том числе, применение нестандартных, но действенных инструментов продвижения. 

Одним из популярных у университетов инструментов, показавших высокую эффективность в их 
маркетинговом продвижении и укреплении репутации в глобальной научно-образовательной среде, 
являются массовые открытые онлайн-курсы (русскоязычная аббревиатура – MOOK, а также более 
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распространенная в профессиональной литературе англоязычная аббревиатура – MOOC, которую 
автор и будет применять в своем исследовании) [1].  

В ходе исследования массовых открытых онлайн-курсов как актуального маркетингового 
инструмента для продвижения его выгод и преимуществ ключевым стейкхолдерам, автором были 
использованы общенаучные методы описания, обобщения, анализа, синтеза, наблюдения, сравнения 
и индукции. 

Термин МООС был введен в 2008 году Дэйвом Кормье из канадского университета острова 
Принца Эдуарда. Начиная с 2010 года, массовые открытые онлайн-курсы начинают получать 
распространение сначала в ведущих университетах мира, а затем и в России, продемонстрировав за 
небольшое пока время своего существования многочисленные преимущества. [2]. 

Раскрывая суть образовательного феномена, заложенного в аббревиатуре МООС, можно говорить 
о том, что отличительной чертой массовых открытых онлайн курсов является неограниченность 
количества участников, их принадлежность любым странам, культурам, религиям, отраслям и сферам 
деятельности, возрастным категориям, базовому образованию и т.п., а также открытый доступ ко всем 
учебным материалам при условии наличия у обучающегося выхода в интернет [3]. 

Согласно распространенной мировой практике, финансовая состоятельность слушателей также 
не является препятствием – абсолютное большинство МООС взимают плату лишь в случае, если 
обучающийся изъявил желание по итогам успешного окончания курса получить соответствующий 
документ (сертификат, удостоверение и т.п.). Таким образом, МООС представляет собой самый 
свободный из действующих на данный момент формат обучения, доступный любому желающему 
посредством исключительно дистанционных образовательных технологий [3]. 

Анализ специальной литературы и обобщение опыта университетов мира позволяет выделить 
два ключевых типа МООС:  

 онлайн-курсы, основной целью которых заявлено развитие конкретных профессиональных 
компетенций (знаний, умений, навыков, получение первоначального либо более глубокого 
представления о явлении, феномене, технологии и т.п.) обучающихся; 

 онлайн-курсы, направленные на всестороннее освещение достижений университета в 
области научных исследований и разработок, его вклада в глобальный процесс развития науки и 
технологий [4]. 

Тем не менее, представленная классификация носит достаточно формальный характер и не 
отражает широкого спектра задач, решаемых университетами с помощью МООС на практике. В 
настоящее время в научно-образовательном пространстве налицо успешный опыт использования 
массовых открытых онлайн курсов для решения разнообразных задач как учебного характера, так и 
чисто маркетингового характера. Представляется необходимым кратко раскрыть авторское понимание 
основных из них. 

1. Качественные МООС в полной мере демонстрируют интеллектуальный потенциал 
университета и высочайший уровень конкретного лектора/ученого в освоении предметной области. Это 
способствует улучшению репутационных характеристик вуза в деловой среде, формированию и 
укреплению его имиджа среди ключевых стейкхолдеров и продвижению образовательных программ 
всех уровней обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное образование). При 
таком подходе МООС выступает как «визитная карточка» университета, показывающая лучшие его 
возможности и заявляющая о нем как о профессионале, вызывающем доверие и уважение. 

2. Массовые открытые курсы прекрасно зарекомендовали себя как оптимальный формат 
получения дополнительного образования. В рамках главенствующего в деловой среде подхода к 
выстраиванию персональной карьерной траектории специалиста по модели «обучение в течение 
жизни», МООС являются самым доступным вариантом получения профессиональных компетенций «по 
требованию», без отрыва от места работы, от самых известных ученых и специалистов и с 
минимальными затратами. Решая задачу повышения квалификации субъектов деловой среды, 
массовые открытые онлайн-курсы укрепляют репутацию университета, создают представление о нем 
как надежном и профессиональном партнере. 
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3. МООС являются эффективным средством привлечения талантливых абитуриентов в 
магистратуру, помогая вузу осуществлять поиск заинтересованных в осознанном построении своей 
образовательной траектории бакалавров вне географических границ (с возможностью притока 
абитуриентов из других регионов и даже стран), мотивируя их к поступлению в конкретный университет 
и помогая набрать дополнительные баллы для успешного прохождения конкурсного отбора за счет 
успешного освоения курсов. 

4. МООС позволяет углубить содержание основных образовательных программ «родного» 
университета и других вузов. С их помощью легко индивидуализировать образовательные траектории 
обучающихся, обеспечив содержательное разнообразие факультативов, заданий для самостоятельной 
работы, материалов для углубленного изучения дисциплин наиболее успевающими студентами. Тем 
самым, обучающиеся получают доступ к высококачественному контенту, расширяющему их 
образовательный выбор и позволяющему снизить лекционную нагрузку, перераспределив часы в 
сторону увеличения удельного веса активных форм обучения (проектной работы, семинаров и т.п.). 
Это, в конечном итоге, положительно влияет на имиджевые характеристики университета как в среде 
студенчества (и, в том числе, будущих выпускников), так и их контактных аудиторий. 

5. МООС содействует развитию индивидуальных карьерных траекторий профессорско-
преподавательского состава университетов, расширяя «поле возможностей», перенося акцент с 
лекционной нагрузки на более творческие форматы взаимодействия со обучающимися, способствуя 
укреплению профессиональной репутации и развитию персонального паблисити конкретного лектора. 
Все это дает ученым и преподавателям уникальную возможность успешного достижения своих 
профессиональных и личных целей, а также способствует гармонизации внутренних коммуникаций 
университета [5, 6]. 

Вместе с тем, эффективное решение перечисленных задач напрямую зависит от качественного 
уровня подготовленного и выложенного в цифровую среду курса. Исследования показали, что для 
эффективного использования формата МООК необходимо соблюдение следующих базовых 
требований:  

 участие наиболее компетентных, но при этом харизматичных и интересных спикеров, 
умеющих удерживать внимание слушателей; 

 создание обучающих роликов небольшой продолжительности, с материалом, разделенным 
на небольшие по объему части, что способствует более успешному запоминанию; 

 образность, лаконичность и понятность всего учебного материала, наличие в нем 
многочисленных иллюстраций, схем, графиков, рисунков и т.п.; 

 наличие пошаговой системы проверки знаний (в идеале, после каждой темы); 

 доведение до сведения слушателей четкого плана-графика освоения курса (расписания, 
сроков сдачи контрольных работ); 

 своевременное оперативное дополнение и модификация учебного материала; 

 грамотно выбранный электронный ресурс (площадка) для размещения массового открытого 
онлайн курса в интернет-среде и др. [7, 8]. 

Следует отметить, что приведенный перечень иллюстрирует лишь краткий список проблем и 
ошибок, с которыми сталкиваются в настоящее время ведущие российские университеты, 
занимающиеся созданием и продвижением собственных МООС. Несмотря на то, что работа в этом 
направлении идет активно (к примеру, одним университетом ИТМО создано и выложено в цифровую 
среду 35 курсов, которые уже прошли 250 тысяч человек) [1], отечественным университетам предстоит 
преодолеть еще много вызовов, чтобы сделать МООС эффективным средством своего продвижения.  

Таким образом, проведённый автором анализ особенностей массовых открытых онлайн курсов 
показал, что уместное внедрение МООК в образовательный процесс высших учебных заведений 
перспективно. Грамотное внедрение данного маркетингового инструмента положительно влияет на 
имидж вуза и позволяет осуществлять результативное продвижение его продуктов в российском и 
международном научно-образовательном пространстве. 
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Свердловская Дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
Дирекция для организации и осуществления своей деятельности открывает расчетный и иные 

счета ОАО «РЖД» в банках и других кредитных организациях, в том числе по месту нахождения своих 
структурных подразделений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Основными задачами Дирекции являются: 

 Обеспечение потребностей в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах 
на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания; 

 Обеспечение безопасности движения, соблюдение требований законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и защиты окружа-
ющей среды; 

 Обеспечение экономической эффективности деятельности Дирекции. 
Дирекция обязана: 
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 Обеспечивать в пределах своей компетенции безопасность движения поездов, контролиро-
вать выполнение нормативов использования локомотивных бригад; 

 Выполнять утвержденные филиалом бюджеты деятельности Дирекции; 

 Обеспечивать выполнение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в пределах выделен-
ных лимитов на объектах, функции заказчика по которым возложены на Дирекцию; 

 Обеспечивать безопасные условия и охрану труда, социальную защиту работников, включая 
негосударственное пенсионное обеспечение; 

Миссия организации – это цель существования организации, выраженная в удовлетворении тех 
или иных потребностей тех или иных субъектов, профилирующее направление деятельности. 

Миссия компании – обеспечение безопасности поездов заданных габаритов и управление пере-
возочным процессом на основе использования автоматизированных систем. Поэтому генеральная ди-
рекция выполняет очень важные функции, такие как: 

 Обеспечение содержания тягового подвижного состава и локомотивных бригад, необходи-
мых для осуществления перевозочного процесса по нормам установленным нормативам в границах 
участков обслуживания; 

 Организация депо эксплуатационной локомотивной работы для обеспечения текущего ре-
монта и обслуживания тягачей в пути следования; 

 Надежно контролировать работу средств безопасности, систем диагностики автомобилей, 
систем автоматического наведения и регистраторов движения; 

STEP-анализ – анализ, который исследует взаимодействие следующих факторов в среде орга-
низации:  

Анализ внешней среды имеет две составляющие: анализ на микроуровне (анализ критической 
среды) и анализа на макроуровне (анализ возможностей и препятствий). 

Критическая среда: 

 Клиенты (бенефициары); 

 Доноры; 

 Партнеры; 

 Конкуренты; 
Противники. 

 
Таблица 1 

Объекты, оказывающие влияние на сферу деятельности СВДТ 
Объект Влияние объекта на деятельность СВДТ 

Клиенты 
(благополучатели) 

Клиентами Свердловской дирекции тяги являются пригородные пассажирские компании 
(ППК), которые арендуют подвижной состав, пользуются услугами СВДТ и являются 
участниками организации пассажирских перевозок на полигоне Свердловской железной 
дороге. 
Благополучателями является население, пользующееся железнодорожными перевозка-
ми. 

Доноры Донором Свердловской Дирекции тяги является Центральная Дирекция Тяги - филиал 
ОАО «РЖД». Именно она снабжает дирекцию финансами, топливом и другими ресурсами 
и ведет штатное расписание.  
Также к донору Свердловского тягового управления можно отнести Свердловскую об-
ласть, так как она за счет бюджета. 
В регионе дотационный пригородный пассажирский транспорт. 

Партнеры Партнерами Свердловской дирекции тяги в транспортной сфере являются сотрудничаю-
щие с компанией транспортные предприятия России и других стран. 

Конкуренты Конкурентами РЖД на рынке перевозок являются организации других видов транспорта и 
частные железнодорожные компании. 

Противники Противники - люди, группы, организации, выступающие против осуществления дирекцией 
ее деятельности. Ярых противников деятельности Свердловской Дирекции Тяги нет. 
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SWOT-анализ – анализ, который исследует взаимодействия между компонентами, как сильные 
так и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Анализ сильных и слабых сторон может проводиться в отношении как минимум трех моментов: ре-
сурсов, финансовых вопросов, управленческих систем. 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ СВДТ 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

 
• Наличие квалифицированного персонала с прак-
тическим опытом; 
 
• Стабильное финансовое положение; 
 
• Применение прогрессивной технологии; 
 
• Возможность реализации единой технической, 
технологической, экономической и социальной 
политики; 
 
• Статус крупнейшего холдинга в России. 

 
• Несоответствие между возможностями каче-
ственного выполнения технических операций и 
наличием ресурсов; 
 
• Отсутствие технической подготовки; 
 
• Износ ОПФ и транспортной инфраструктуры; 
 
• Отсутствие средств на капитальные проекты в 
части улучшения состояния ОПФ; 
 
• Административная сложность, т.е. большое ко-
личество персонала и отсутствие единой полити-
ки. 

O (возможности) T (угрозы) 

 
• Рост рынка транспортных услуг; 
 
• Реформа ОАО «РЖД»; 
 
• Развитие ИТ-технологий (ноу-хау, услуги, проек-
ты по автоматизации); 
 
• Развитие партнерских отношений с транспортно-
перевозочными компаниями; 
 
• Государственные проекты, связанные с 
реконструкция транспорта. 

 
• Недоукомплектованность секторов рабочей си-
лы; 
 
• Медленный рост инвестиционной активности; 
 
• Увеличение количества компаний, оказывающих 
транспортные услуги на рынке перевозок. 
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Аннотация: закономерности функционирования и развития геологоразведочной отрасли играют нема-
ловажную роль в обеспечении сбалансированности социально-экономического развития экономики 
региона и страны в целом. С целью поддержания добычи на достаточном уровне очень важно осу-
ществление геологоразведочных работ, так как возмещение выработанных запасов считается залогом 
добычи в перспективе. В статье проведен анализ современных условий функционирования геолого-
разведочной отрасли, а также обосновывается потребность ее модернизации. Установлены вероятные 
перспективные тенденции развития геологоразведочной отрасли с учетом формирования новейшего 
научно-технического уклада. 
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ного обеспечения; концепция государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. 
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Abstract: The regularities of the functioning and development of the exploration industry play an important 
role in ensuring a balanced socio-economic development of the economy of the region and the country as a 
whole. In order to maintain production at a sufficient level, it is very important to carry out exploration work, 
since the recovery of depleted reserves is considered a guarantee of production in the future. The article ana-
lyzes the current conditions for the functioning of the exploration industry, and also substantiates the need for 
its modernization. Probable promising trends in the development of the exploration industry have been estab-
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Нынешнее положение геологоразведки в государстве считается результатом упадка экономики в 
90-е годы прошлого века. Развал Советского Союза, скачок к рыночной экономике, а также интенсивная 
совместная работа с иностранными партнёрами приводит к потребности поиска новых месторождений. 
Рассматривая геологоразведочную отрасль в целом как раздел экономики России, необходимо выде-
лить то, что она пребывает в печальном состоянии даже в сопоставлении с другими отраслями Рос-
сийской Федерации [2]. 

Основные проблемы состоят в истощении ресурсов из-за активной добычи, устаревании или аб-
солютном дефиците на рынке отечественных технологий, а также программного обеспечения, соответ-
ствующих современным вопросам и вызовам в сферах изучения, оценки и вовлечения в исследование 
запасов полезных ископаемых. По перспективным и прогнозным запасам страна занимает одно из ве-
дущих мест в мире, но качество запасов стремительными темпами усугубляется. Обнаружены реаль-
ные риски наступления таких неблагоприятных последствий, как увеличение расходов компаний, со-
кращение прибыли государства, несоблюдение лицензионных и контрактных обязательств недрополь-
зователей, снижение обеспеченности страны запасами полезных ископаемых, нарушение технологи-
ческих процессов разработки, угроза энергетической, а также социальной безопасности Российской 
Федерации в целом [2].  

Данные проблемы можно решить путем модернизации существующей научно-технической базы 
и внедрением перспективных технологий в геологоразведочные работы, для этого в отрасль потребу-
ется значительный объем инвестиций, так как новые месторождения труднодоступны. 

Перед модернизацией геологоразведочной отрасли стоят следующие ключевые задачи [1]:  
1. Формирование производственных, а также научно-технических цепочек, с целью разработки 

новейших технологий и определение научно-технологических вопросов в области геологоразведки. 
Разработка запасов полезных ископаемых и перспективных направлений геологоразведочных работ.  

Для осуществления данной задачи необходимы: 

 анализ нынешних вызовов в сфере изучений и разработки месторождений полезных ископа-
емых; 

 выявление малоприбыльных резервов, а также возможности развития минерально-
сырьевой базы; 

 исследование рынка технологических нужд добывающих отраслей; 

 обоснование актуальности задач, а также направлений российского технологического и про-
граммного развития [3]. 

2. Инициализация разработки и выявление разрабатываемых новейших технологий, а также 
программного обеспечения, совершенствование ранее созданных технологических и программных 
продуктов, адаптация доступа отечественным разработчикам к полигонам, с целью проведения опыт-
но-промышленной апробации собственных технологий и программных продуктов.  

Для решения этой задачи требуется:  

 координирование направлений исследований, разработки и мониторинг развития инноваци-
онных технологий, а также программного обеспечения между различными разработчиками технологий 
и недропользователями и научно-экспериментальными и проектными институтами; 

 осуществление научно-экспериментальных и конструкторских работ, опытно-промышленных 
проектов апробации, проверки и окончательной настройки технологических и программных продуктов; 

 помощь российских компаний-разработчиков при подготовке и оформлении использованных 
материалов, в целях рассмотрения инновационных разработок в Экспертно-техническом совете Госу-
дарственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЭТС ГКЗ) [1]. 

3. Анализ эффективности новейших технологий и программных продуктов геологоразведочной 
отрасли. 

Решением этого вопроса будет являться:  

 автономная экспертная оценка по запасам полезных ископаемых; 

 обсуждение итогов апробации новейших технологий; 
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 установление пределов производственного использования новейших технологий и про-
граммного обеспечения; 

 раскрытие научной новизны новейших технологий; 

 доработка технологий, программных и аппаратных средств [3]. 
4. Формирование и сохранение в действующем состоянии открытого Единого реестра отече-

ственных инновационных технологий и программного обеспечения в области недропользования. 
Для реализации данного вопроса нужно: 

 формирование и сохранение в действующем состоянии Общего реестра отечественных 
апробированных инновационных технологий и программного обеспечения в области недропользова-
ния, включающего паспорта согласно каждой технологии, а также программному обеспечению; 

 обширное, оперативное оповещение недропользователей, трейдеров, муниципальных орга-
низаций и учреждений о формировании, утвердивших собственную эффективность, инновационных 
технологиях и программном обеспечении [1]. 

5. Введение новейших технологий и программных продуктов в широкую практику недропользо-
вания и импортзамещения, продвижение российских инновационных технологических и программных 
продуктов на рынке недропользования. 

Для решения данного вопроса требуется:  

 пилотная реализация проектов, утвержденных экспертной оценкой эффективности новей-
ших технологий и программных продуктов, доработка данных проектов до состояния коммерческих 
продуктов; 

 нормативно-правовая, а также методическая помощь внедрения в широкую практику недро-
пользования инновационных технологий и программного обеспечения, подтвердивших собственную 
рентабельность [1, 5, 6]. 

Можно сделать вывод что, на основе реализации ключевых задач, в геологоразведочной отрасли 
будут сняты значительные риски и получены следующие результаты (табл. 1) [1]. 

Формированию и широкому внедрению российских технологий и программного обеспечения ме-
шает целый ряд препятствий: 

 дефицит концепции обмена данными касательно разрабатываемых, апробируемых и внед-
ренных новых технологиях и программных продуктах между разработчиками и недропользователями; 

 дефицит системного продвижения новейших технологий и программного обеспечения, дове-
дения их до уровня коммерческого продукта; 

 дефицит критериев производительности и системы независимой экспертной оценки новых 
технологий и программного обеспечения; 

 зависимое положение отечественных компаний от импортных технологий; 

 дефицит доверия к российским технологиям и программным продуктам со стороны компа-
ний-недропользователей; 

 дефицит у разработчиков требуемых финансовых и научно-технических ресурсов, в целях 
подготовки опытно-промышленных образцов, их апробации и введения. 

 трудности выявления, экспертной оценки, внедрения российских технологий и программного 
обеспечения в сфере геологоразведки, и кроме того, увеличения импортнезависимости России [4]. 

Все данные препятствия возможно качественно разрешить за счет формирования платформы 
парка российских инновационных технологий и программного обеспечения в области геологоразведки 
и разработки полезных ископаемых, ключевыми задачами которого будут являться: 

 пределение научно-технологических вопросов и запросов отрасли геологоразведки и разработки 
запасов полезных ископаемых, и, в свою очередь, перспективных направлений геологоразведочных работ; 

 инициализация разработки и выявление разрабатываемых новейших технологий и про-
граммного обеспечения, улучшения ранее созданных научно-технических и программных продуктов, 
облегчение доступа российским разработчикам к полигонам, с целью выполнения опытно-
промышленной апробации своих технологий и программных продуктов; 
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 анализ производительности новых технологий и программных продуктов, испытание про-
граммных продуктов, независимое экспертное рассмотрение итогов апробации, как новейших техноло-
гий, так и программ; 

 развитие и сохранение в действующем состоянии открытого Единого реестра отечественных 
инновационных технологий и программного обеспечения в области недропользования; 

 введение новых технологий и программных продуктов в обширную практику недропользова-
ния и импортзамещения [1]. 
 

Таблица 1 
Планируемый результат, в ходе реализации задач геологоразведочной отрасли [1] 

Для государства Для компаний-разработчиков Для недропользователей 

рост достоверности данных о 
запасах и прогноза добычи по-
лезных ископаемых за счет вы-
явления новых технологий раз-
работки, методик моделирова-
ния и программного обеспече-
ния в области поиска, оценки и 
разработки запасов полезных 
ископаемых 

выявление технологических и 
программных проблем и задач, 
фокусная ориентация 
на ключевых актуальных техно-
логических и программных по-
требностях и вызовах отрасли 

наличие открытой актуальной 
содержательной информации о 
появлении на рынке новых 
апробированных отечественных 
эффективных технологий и про-
граммного обеспечения 

вовлечение в промышленную 
разработку дополнительных 
объемов запасов полезных ис-
копаемых, повышение коэффи-
циента извлечения полезных 
ископаемых  

независимая оценка эффектив-
ности разрабатываемых новых 
технологий и программных 
продуктов 

быстрый доступ к самым совре-
менным технологиям и про-
граммному обеспечению в сфе-
ре недропользования для реше-
ния актуальных задач по геоло-
горазведке и разработке запасов 
полезных ископаемых 

достоверная оценка технологи-
ческого развития на основе ак-
туальной информации о нали-
чии/отсутствии на рынке отече-
ственных технологий и про-
граммных продуктов 
 

поддержка «пилотных» работ и 
доступ к материально-
техническим (полигоны, лабора-
тории, аппаратные средства и 
др.) и финансовым ресурсам 

сокращение неэффективных 
затрат и повышение эффектив-
ности производства 

возможность фокусной мотива-
ции производителей стратегиче-
ски важных направлений и обес-
печения приоритета конкретным 
отечественным технологиям и 
программным продуктам в про-
движении на рынке 

продвижение среди потенциаль-
ных заказчиков информации о 
появлении на рынке апробиро-
ванных и подтвердивших свою 
эффективность новых техноло-
гиях и программном обеспече-
нии 

 

повышение импортнезависимо-
сти от иностранных технологи-
ческих и программных продуктов 

соблюдение авторских прав и 
применение правового режима 
приоритета отечественных тех-
нологий и программных продук-
тов на рынке 

 

повышение конкурентоспособ-
ности и отечественных техноло-
гических и цифровых отраслей 
производства в мире 

повышение конкурентоспособ-
ности по отношению к иностран-
ным аналогам 
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В ходе реализации концепции парка инновационных технологий и программного обеспечения в 
области геологоразведки, предполагается следующий результат (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Ожидаемый результат от реализации концепции инновационных технологий и про-

граммного обеспечения в области геологоразведки [1] 
 

В заключении можно сказать, что внедрение новейших технологий в процесс геологоразведки, 
способно обеспечить значительный рост объема и качества минерального сырья, что окажет положи-
тельное влияние, как на состояние отрасли, так и на экономику страны в целом.  
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- возможность фокусной мотивации 
производителей на стратегически важных 
направлениях и обеспечения приоритета 
конкретным отечественным технологиям и 
программным продуктам в продвижении на 
рынке 

- рост достоверности данных о запасах и 
прогноза добычи полезных ископаемых в 
стране за счет выявления новых технологий и 
программных комплексов по разработке и 
оценке запасов полезных ископаемых 

- быстрый доступ компаний-
недропользователей к самым современным, 
подтвердившим свою эффективность 
технологиям и программному обеспечению в 
сфере недропользования для решения 
актуальных задач по геологоразведке и 
разработке запасов полезных ископаемых 

- предоставление компаниям-разработчикам 
поддержки в «пилотных» работах и доступа к 
материально-техническим и финансовым 
ресурсам, необходимым для разработки и 
опытно-промышленной апробации новых 
продуктов, эффективность которых 
подтверждена независимой экспертной 
оценкой 

-  достоверная оценка технологического 
развития, на основе независимой экспертной 
оценки эффективности и актуальной 
информации о наличии/отсутствии на рынке 
отечественных технологий и программных 
продуктов 

- повышение энергетической, технологической 
и социальной безопасности страны, в том 
числе за счет повышения 
импортонезависимости от иностранных 
технологических и программных продуктов 

Реализация концепции парка 
иновационных технологий и 
программного обеспечения в 

области геологоразведки  
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Аннотация: Говоря о фандрайзинге, чаще имеют в виду инвестиционные проекты, но мало кто рас-
сматривает его как инструмент в системе социального проектирования, в управления персоналом, 
например, при трудоустройстве. В статье проведена аналогия фандрайзинга с внедрением социально-
го проекта и трудоустройством персонала. Даны некоторые рекомендации для повышения эффектив-
ности действий соискателя должности. 
Ключевые слова: фандрайзинг, трудоустройство, социальный проект, партнерство, бизнес. 
 

FUNDRAISING IN THE SERVICE OF HR MANAGEMENT: ATTRACTION OF BUSINESS FUNDS, 
EMPLOYMENT 

 
Makhmudova Irina Nikolaevna 

 
Abstract: Speaking of fundraising, they often mean investment projects, but few people consider it as a tool in 
the system of social design, in personnel management, for example, in employment. The article draws an 
analogy of fundraising with the introduction of a social project and the employment of personnel. Some rec-
ommendations are given to improve the efficiency of the job seeker's actions. 
Keywords: fundraising, employment, social project, partnership, business. 

 
В первые годы вашей жизни, чаще всего, вы пойдете к бизнесу просить средства (зарплату) на 

ваш социальный проект. И здесь важный момент: Вы никогда ни у кого и ничего не просите. Вам никто, 
никогда и ничего не должен. Вы делаете предложение. У вас есть продукт, у бизнеса должно появиться 
желание этот продукт купить, либо этого желания не появится. Как сделать так, чтоб у бизнеса появи-
лось желание дать вам средства (зарплату) и захотелось стать вашим партнером, т.е. вас купить (при-
нять на работу). В первую очередь, для выстраивании взаимоотношений в социальных проектах между 
вами и бизнесом, нужно показать, что вы партнеры! 

Трудоустройство или любой социальный проект - это партнерство, а не иждивенчество. У 
бизнеса есть задачи, у вас есть решение или услуга, которая необходима бизнесу. Это взаимовыгод-
ные партнерские отношения.  

Фандрайзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг, fundraising) — процесс привлечения внешних, сторон-
них для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или 
с целью деятельности в целом. Понятие фандрайзинга происходит из США, где он употребляется в 
секторе негосударственных некоммерческих организаций. Термин фандрайзинг происходит от англий-
ских слов (fund - средства, финансирование, raise - нахождение, сбор). [1] 

Под ресурсами в фандразинге понимаются материальные или не материальные ресурсы, такие, 
например, как человеческие, информационные, финансовые, юридические, маркетинговые и т. п.  

Следует учесть, что всегда существует индивидуальный подход в переговорах о запросе ресур-
сов. Когда вы идете на встречу с бизнесом, нужно готовиться. Это не только выглядеть внешне при-
ятно, но, прежде всего, максимально узнать актуальную информацию об этом бизнесе/работодателе, 
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какие были последние сделки и новости, какие стоят задачи, каков сегмент рынка занимает этот биз-
нес, какова его корпоративная социальная ответственность, каковы ценности компании, готовы ли вы 
разделять ли вы их? 

Когда вы идете в бизнес и готовы сделать презентацию себя, своего проекта, то презентация не 
должна быть шаблонная, а максимально приближенной под эту компанию. Можно для этого исполь-
зовать специальную терминологию данного бизнеса, логотипы, картинки, включите их мероприятия и 
др. Это показывает, что вы изучили эту компанию, вы понимаете, с кем вы общаетесь. Это вызовет 
ответное предрасположение к вам. 

На первую встречу нужно настраиваться на то, что это сотрудничество будет на долговре-
менной основе, долгое и счастливое. Поэтому цель первой встречи – не просто подписать определен-
ный контракт, а установить благоприятные отношения, которые позволят вам в дальнейшем чув-
ствовать стабильность в рамках организации. 

После того, как вы начали работать в компании, необходимо сделать четкий план действий. 
Например, что у вас состоится три мероприятия в год, либо должно состояться сколько то контактов с 
определенными сотрудниками. Нужно написать четкий план взаимодействия. Это покажет вас как 
партнера, что вы умете привлекать и тратить средства, и вы уважаете вашего партнера. 

Главное правило при работе с бизнесом: мы не просим деньги, а мы делаем предложение. 
При подготовке ко встрече сделайте себе план-лист, что вы будете обсуждать. Первые 10 минут 

– разговор не о том, кто вы, чем занимаетесь, а построение контакта, понимание того человека, с 
кем вы общаетесь. Поговорите про него, найдите его зону комфорта. Это важно, потому что в биз-
несе вообще бывает мало места для тепла и человечности. Поэтому добавьте некоторый позитив и 
положительную энергию в отношения. 

При подготовке к первой встрече, нужно подготовить набор четких цифр, доказательную базу по 
теме разговора. Это статистические данные по поводу бизнеса или ваших достижениях. Опишите сначала 
ту проблему, которую вы готовы решать в рамках своего социального проекта в цифрах, в глобальном 
масштабе, например, в рамках города. Потом опять же в цифрах покажите, что вы готовы предложить, ка-
кую часть данной проблемы вы закрываете, предлагая себя на должность. И тогда уже в принципе рабо-
тодателю/бизнесу будет понятно, почему именно вас нужно взять на работу, купить ваш социальный про-
ект. Поэтому цифры – это ваше всё. Франдрайзинг – это про цифры и про долгосрочные отношения. [2] 

Представьте бизнесу свой проект как необходимую, но все же услугу!, как то, что здесь и сейчас 
нужно бизнесу. Например, каждый бизнес ставит себе задачу устойчивого развития. Посмотрите, что 
у бизнеса есть в этом направлении? И потом, когда вы придете, вы как раз предложите ту часть вашего 
проекта, в котором вы можете оказать услугу бизнесу. Как правило, для любого бизнеса не хватает 
надежных партнеров в регионах. Все просят деньги, но никто ничего не предлагает или предлагает то, 
что не нужно бизнесу. 

Какие есть эффективные инструменты при работе с бизнесом? 
В первую очередь – это письмо-обращение, что нам нужные деньги. В управлении персоналом – 

это резюме и сопроводительное письмо к нему. Часто мы не готовы составлять сопроводительное пись-
мо. Более того оно не должно повторяться, то есть быть одним на все случаи жизни. Письмо работает на 
начальном этапе отношений, когда вы сообщаете о себе и вам нужна поддержка, вам/вашему проекту. 

Из чего состоит письмо? 
В первом абзаце пишем сколько денег вам нужно и на что вы их хотите. В эпоху информаци-

онных технологий, когда идет большой поток информации и с довольно большой скоростью, то чаще 
всего читают первые 2-3 предложения. Если руководителей эта информация не заинтересовала, то 
остальной документ останется скорее всего не прочитанным. Поэтому писать нужно кратко о том, что 
хотите вы, и что для этого вам нужно. 

Дальше в письме можно рассказывать про цель проекта, аудиторию (то есть что вы можете 
дать), про вашу организацию (в чём вы уникальны, в том числе уникальность в цифрах), о том, что 
большую информацию можно почерпнуть где-то (например, резюме) и дайте свои контакты. Письма 
вы отправляете в конкретные отделы.  
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Вторая сторона писем - это когда организация уже сама хочет дать денег и нужно соблюсти опре-
деленный регламент отношений, и она просит прислать дополнительную информацию о проекте/о вас. 

Далее, когда вы идете на встречу, вы используете презентацию, или отправляете её с инфор-
мацией о нашей организации (о себе / своем проекте). 

Презентация не должна быть большой, это 10-12 слайдов. Пример одной   из лучших презента-
ций – booking.com – онлайн презентация (рис. 1). Его структура – это практически история становления 
и развития. В презентации описываем: [3] 

 масштаб проблемы,  

 что вы делаете для решения проблемы, и  

 что вы предлагаете бизнесу.  
Структура обращения примерно такая: у нас есть предложение, профинансируйте этот проект, 

вы получите то-то. Слов мало, делите экран слайда на две половины, где слева основные тезисы, 
справа – картинка, отражающая ваш проект. Если инвестора ваша презентация заинтересует, и вам 
позвонят, то при личной встрече вы можете сказать о проекте/себе более подробно. То есть презента-
ция – это некий крючок, который может зацепить и привлечь интерес именно к вам и вашим условиям. 

С кем обычно в компании встречаемся, чтобы привлечь средства? 
Это может быть PR подразделение, сейчас лучше выходить на встречу с HR менеджером, маркетин-

гом, кадрами. Лучше взаимодействовать с разными службами, чтобы они становились вашими агентами. 
О важно помнить при первой встрече? Конечно, к первой встрече нужно готовиться. Лучше 

проводить встречу вне стен компании, на территории вашей организации, в кафе, потому что когда вы 
находитесь вне стен компании, потенциальный работодатель не стеснен корпоративными правилами, 
он более расположен и дружелюбен. Старайтесь звать людей на завтраки, на ланчи, на кофе, и в пер-
вые 10 минут поговорить на отвлеченные темы (пробки, кино, погода..). На первой встрече старайтесь 
больше слушать партнера, задавать ему больше вопросов. Из его ответов вы лучше поймете, как 
нужно представить свой проект. 

Когда вы рассказываете о себе, не говорите с частицей «не», например, мы не против того-то, 
напротив, мы за то-то. Это способствует положительным эмоциям. 

Не думайте, что ваша презентация поможет вам завоевать партнера. Расскажите лучше о своих 
качествах/своем проекте простым человеческим языком с примерами историй из своей жизни, ваш 
опыт, либо объясните проблему через человеческие истории. Это будет более искренне и вам пове-
рят и захотят вам дать денег/принять на работу. 

Когда вы заканчиваете первую встречу, вы естественно, фиксируетесь на мысли, «а что же будет 
дальше?». 

Обычно после первой встречи направляется резюме, и через некоторое время лучше напомнить 
о себе, примерно, через три дня, либо сопроводительным письмом, либо телефонным звонком. Это 
освежит память вашему партнеру и даст возможность еще раз вспомнить и подумать над вашими сло-
вами, вашим проектом. 

В целом, фандрайзер – это тот человек, который готов вам дать денег, надо только его в этом 
грамотно убедить. 

 
Список источников 

 
1. Записки маркетолога. Энциклопедия маркетолога. URL: 

https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_f/fundraising/ (дата обращения 13.02.2023) 
2. Ложкина А. Как привлечь средства бизнеса? Материалы тренинга. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=zS8offdCxXs (дата обращения 12.02.2023) 
3. booking.com – онлайн презентации. / Е. Суханкина. URL: https://ppt-online.org/298390 (дата 

обращения 13.02.2023)  
 

© И.Н. Махмудова, 2023  

https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_f/fundraising/
https://www.youtube.com/watch?v=zS8offdCxXs
https://ppt-online.org/298390


52 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 33 

CONCEPT OF ECONOMIC DEVELOPMENT FOR 
PROSPERITY 

Cуван-ачария Чинасак 
кандидат экономических наук, доцент, преподаватель  

Таксинского Университета (Сонгкхла, Таиланд) 
 

Acknowledgement 
This research was supported by foundation for Thailand21 st century institute (No.01/2565) 

 

Аннотация: Результаты исследования показали, что единственная концепция, которая может сделать 
экономическое развитие процветающим является концепция экономики, основанная на производстве, 
потому что она может способствовать созданию реальной добавленной стоимости. Оживление   эконо-
мики возможно через иерархию новых технологий.  
Ключевые слова: концепция экономики, основанная на производстве концепция денежной экономики, 
экономическое воспроизводство. 
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Abstract: The study's results revealed that the only concept that can make economic development prosper-
ous is the production-based economy concept, because it can create real added value. Revitalizing the econ-
omy is possible through a hierarchy of emerging technologies.  
Key words: concept of a production-based economy, concept of monetary economy, economic reproduction. 

 
Before the sanctions on Russia's economy, people believed that a mere 2 percent of global GDP the 

size of Spain or Brazil's economy, would not last five months. But after that, there was some controversy. Why 
is the Russian economy with a GDP various times smaller than the GDP of its opponents, leading to extensive 
discussions and discussions? [2022]. Which leads to the search for the idea of economic development for 

prosperity has clearly appeared about the effect that has changed the geopolitics. 
The concept of development determines real economic growth in the domestic economic literature has 

not been clearly defined, and the analysis of economic concepts focuses mainly on the volume of transactions 
in the market. Develop an economy that is varying under market conditions that affect employment. Invest-
ment and inflation of the domestic economy amid global geopolitical changes are necessary to consider and 
find answers to the key concepts of economic development for prosperity. At present, the concept of economic 
development can be divided into two broad concepts, namely production-based economy and monetary- 
based economy. 

1. Concept of production-based economy 
Developed from the classical school of political economy that emphasizes economic development for 

resource-based prosperity and labor, or the production sector, appears in the work of economists such as Ad-
am Smith, Karl Marx, Rosa Luxemburg. Considering the concept of economic development to prosper, it first 
appeared in Antonio Serra's work, showing that to understand which city is richer. For this, it is enough to look 
at the number of occupations owned by the townspeople. The more professions, the richer the city [2011]. 
Later, Smith defined a society's wealth as the amount of production and consumption of its products. It de-
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pends on two factors: 1) the share of the population engaged in the product-generating labor, and 2) the level 
of the productive workforce. The first is less important than the second because the division of labor essentia l-
ly drives economic growth through increasing production resources. Production scale expansion Increasing 
productivity and productivity flow to non-manufacturing consumption and to replenish resources in the manu-
facturing and non-manufacturing sectors [1973, P.155]. Thus, the increasing level of division of labor with the 
technology base and population will lead to an increase in personal productivity (because of learning) and in-
creasing the living status of citizens in the nation and the maximum level of division of labor is limited by the 
size of the economy within the system. 

Therefore, when the size of the formal economy develops to a certain point, it will gradually decrease its 
growth. After that, the economy enters a recession, what we call the crisis of declining capital efficiency [2012], 
preventing the economic reproduction process from proceeding. This situation leads to a state of general pa-
ralysis or industrial crisis. Linking the cyclical volatility in the industry to the volatility in steel demand (as a pro-
duction tool) is the main reason for the fixed capital investment cycle [1997, P.315]. The only way to overcome 
the crisis is innovation that guarantees production to be competitive. It is necessary to have the right popula-
tion to sell the product and the co-ordination of the division of production of the product to create a market. 
Newly, when capital is overflowing, it is necessary to send capital abroad to seek new areas outside the core 
of capitalism, giving rise to the role of capitalism's geographic expansion. The process of capital accumulation, 
where all value relations and material relations are fixed capital, variable capital, and surplus value, is assoc i-
ated with non-capitalist forms of production [1934, P.258] The development of a country's capitalist economy is 
the development of a globalized economy to solve the problem of accumulation of excess capital or the reduc-
tion of capital efficiency.………………………………………………………... 

The specificity of the vector of technological development is expressed because different sectors of the 
economy differ to the extent to which they can follow the trajectory that they possess. And these differences 
affect the increase or decrease of specific technology. The more the industry interacts with emerging technol-
ogies, the more likely it is to follow a dynamic trajectory [2008]. This depends on whether the national econo-
my can discover the technological changes that are occurring and the new policies that are being introduced. 
Innovation activities increase rapidly, which will cause large capital depreciation and reduce profit margins, 
forcing entrepreneurs to find new ways to make more profits. The dynamics of scientific and technological 
change are the main factor of significant economic growth in the priority sector of the ordering new technology. 

2. The concept of monetary economy. 
It started in the 1980s in the United States as it evolved from bureaucracy and the use of geopolitical 

concepts to ensure economic growth aimed directly at the money supply as opposed to the idea of economic 
development. Production activities are shown in Table 1. 

 
Table 1  

Compares current economic development concepts 

Defining a Solution Production-based economy Monetary economy 

Implications for the 
economic crisis 

Decrease of capital efficiency and reduction of 
profit margin, accumulated capital surplus 

High inflation inability to access inex-
pensive resources.  
There was an abandonment of inter-
national reserve currencies. 

Economic 
reproduction 

Solve problems by changing the technology 
regulations, new market expansion 

Stimulating demand through bond 
production and debt-based spending 

Development model Deepening model of labor division for market 
expansion [2013]. 

Controlling international reserves to 
support the livelihoods of the printing 
press. 

Value creation 
process 

Creation of added value based on 
Material resource allocation for maximum 
added value 

Rent from the use of US dollars, artifi-
cial capital, multi-step services for 
trading goods 
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Defining a Solution Production-based economy Monetary economy 

Main labor Manufacturing sectors, industries and services 
linked 

 The financial sector, the service sec-
tor, the virtual sector 

Inflation A threat to the economy Not an economic threat 

Main host industrial operators, engineers Banker and financier 

Economic fat loaf Separation of labor and the creation of curren-
cy zones 

Controlling and pricing resources us-
ing commands and geopolitical tools. 

The reason for the 
production rate re-
duction 

Production technology yields low returns. Refusing to use inexpensive re-
sources cooperation of alliances of 
geopolitical conflicts 

Money insurance Manufacturing labor growth rate Military command a monopoly on the 
global financial system, a tie to the 
price of energy resources 

 
The strategy of a monetary economy is to use the Fed's target range of funds to control money growth, 

rather than treating interest rates as the target. Allowing inflation can sometimes stimulate production, which is 
not a threat but a result of economic policies driven by globalization.  What determines the price of goods and 
services in dollars is how demand and supply of dollars relative to other goods and services controls the mon-
ey supply and can restore confidence in the dollar. In a crisis of confidence [2021], through stimulating con-
sumer demand, the Fed acted to distribute loans to everyone; it didn't matter whether people could guarantee 
this loan. The goal is that the population receives credit forever, everyone becomes a consumer and must 
consume more and more, earn money continuously. This policy allowed the US economy to develop rapidly as 
physical offers and advertising created demand instead of supply, which at the time was highly effective as the 
Fed's lending rate was 19%. and no high inflation rate. Reaganomics enables the dollar to be not only the cur-
rency of the United States but also the world's reserve currency in a system of floating exchange rates using 
geopolitics. The dollar is backed by international financial institutions (International Monetary Fund and World 
Bank.) controlled by the US. The Fed then began injecting large amounts of credit dollars into the economy. 
Credit was very inexpensive as interest rates were relatively low and the industry had a competitive advantage 
over all competitors. The US prints the amount of dollars it wants to absorb. Dollars are stored in third country 
reserves for international transactions. If considering the economic growth of the United States, it is increasing 
because of the demand for this amount of money, the interest rate is continuously lower, so as not to use the 
money to use the credit service as an easier to find income. The money printed by the Fed enters financial 
stock speculation in an unrestricted growth in startup capitalism. This suspends incentives to develop domestic 
manufacturing activities, leading to the relocation of many industrial bases to emerging economies. Capital 
accumulated in developed countries is turning to large-scale speculative financing activities concentrated on a 
wide range of physical assets, such as housing, commodities, gold, other financial instruments, securities and 
derivatives. The expansion of large capital into all areas of economic life is known as the financing of intensify-
ing globalization. The realization of finance is global, which allows us to discuss the construction of the finan-
cial system of the global economy [2016]. However, the Fed has lost its ability to control financial markets over 
the years, turning unchecked into pure speculation, leading to the emergence of a giant bubble about to burst. 
Worse yet, quantitative easing policies have failed to address inflation as the Fed has shifted its role as a buy-
er of mortgage debt and lending to the market. Excessive use of privileges during the coronavirus pandemic 
has not affected the recovery of manufacturing, but non-production-related public spending has caused the 
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currency to devalue and lead to interest rate adjustments. The higher debt burden of the budget pays interest 
to bond holders. It became the inflation crisis in the United States began before the start of Russian special 
operations in Ukraine. Maintaining the system required so much capital that the US authorities found them-
selves when they could no longer print all new money to save their economy. The approach has led to escalat-
ing inflation and a global recession that has forced investors to rethink their strategies and plans amid specula-
tion about the onset of a new crisis. Investors and individual governments abandoned the associated risks and 
assets, especially the dollar reserves, because of which the only way for the monetary economy to develop 
further was to cease supporting the financial structure. Globalization as fast as possible and accelerating the 
revitalization of its own new production-based economy. 

Economic development for the prosperity of the country is based on a single idea, a production-based 
economy with a deep division of labor, because the reproduction process of the economy generates real add-
ed value, which is resource relations. Factor labor in the supply chain contributes to the size of the system 
economy. Each cyclical shift in the production base is caused by reduced profit margins and excessive capital 
accumulation, causing an economic crisis if the technological transformation is discovered to be occurring. 
And there are new policies that lead to innovation activities that can allow enterprises to enter production to 
revitalize the economy, which will differ from the financial economy. 
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Аннотация: Рассматриваются основные факторы развития креативного потенциала современной ор-
ганизации. Отмечается, что в числе ключевых качеств, определяющих вышеназванный потенциал, 
должны быть доминирующие компетенции, организационные, поглощающие и динамические способ-
ности компании. Подчеркивается, что формирование указанных качеств должно происходить в рамках 
создаваемой на предприятии системы управления знаниями (СУЗ), фундаментальным элементом ко-
торой должна быть система непрерывного обучения работников данного предприятия.  
Ключевые слова: знания, креативность, обучение, саморазвитие, интеллектуальная организация.  
 

THE ROLE OF KNOWLEDGE IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION'S CREATIVITY 
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Orlova Lyubov Vasilyevna 

 
Abstract. The main factors of the development of the creative potential of a modern company are considered. 
It is noted that among the key qualities that determine the above-mentioned potential should be the dominant 
competencies, organizational, absorbing and dynamic abilities of the company. It is emphasized that the for-
mation of these qualities should take place within the framework of the knowledge management system creat-
ed at the enterprise, the fundamental element of which should be a system of continuous training of employ-
ees of this enterprise. 
Key words: knowledge, creativity, learning, self-development, intellectual organization. 

 
Устойчивость организации обеспечивается лишь в случаях, когда работники компании не только 

способны, но и готовы принимать непосредственное участие в инновационной деятельности, базирую-
щейся на фундаменте современных знаний. Знания, носителями которых являются сотрудники пред-
приятий, в эпоху цифровых трансформаций представляют собой основу креативного (инновационного) 
потенциала как этих предприятий, так и экономики страны в целом [1]. Термины «инновационный потен-
циал» и «креативный потенциал» в данной статье употребляются в качестве синонимов. Уникальная 
роль знаний как важнейшего ресурса формирования креативного потенциала организации предопреде-
ляет необходимость совершенствования методологии и системы управления названным ресурсом.  

Процесс саморазвития организации предполагает наличие [2]: 

 системы постоянного обучения как руководства, так и рядовых сотрудников компании; 

 системы мотивации персонала к инновационной деятельности; 

 децентрализованных организационных структур управления; 

 системы подготовки лидеров, способных самостоятельно инициировать и руководить осу-
ществлением новых проектов; 
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 корпоративной культуры организации, способствующей продуцированию инноваций. 
В ходе саморазвития в компании складываются так называемые «динамические способности», 

характерные тем, что являются уникальными, то есть присущими только данной организации, и потому 
не поддающиеся копированию конкурентами. При условии постоянного обновления эти способности 
представляют собой важнейший конкурентный ресурс предприятия. Понятие «способности» стало ис-
пользоваться после разработки Р. Нельсоном и С. Уинтером концепции организационных рутин (спо-
собностей), как постоянно повторяющихся методов осуществления той или иной деятельности [3].  

В научной литературе динамические способности трактуются либо как процесс эволюционного 
характера, либо как механизм создания и совершенствования располагаемых ресурсов компании  в це-
лях купирования рисков, связанных с непостоянством окружающей компанию среды. Обозначенные 
выше подходы, несмотря на определенные отличия, имеют одну и ту же общую цель - рост конкурен-
тоспособности за счет создания и развития новых способностей и компетенций. 

Наряду с динамическими способностями, креативный потенциал предприятия включает в себя 
способности «организационные», которые обычно подразделяются на базовые и ключевые. При этом 
базовые трактуется как способности выживать в конкурентной среде. Такие способности характерны 
для большинства хозяйствующих субъектов. Что касается ключевых способностей, то они представляют 
наибольший интерес, так как формирует ключевые компетенции компании, представляющие собой кон-
курентные преимущества организации. При этом динамические способности организации, точно также, 
как и ее ключевые компетенции, должны быть органической частью СУЗ, формируемой на предприятии. 

Управление знаниями, как одна из функций менеджмента, прошло несколько этапов в своей 
трактовке. На первом этапе под этой категорией подразумевали обнаружение эффективных примеров 
развития хозяйствующих субъектов и расширение границ использования соответствующих практик. 
Вторым этапом стала опора на технические и программные средства, предполагающая сбор, система-
тизацию и хранение соответствующих данных. Следует, однако, отметить, что второй подход оказался 
недостаточно эффективен по причинам личностного, а также организационно-технического характера. 
Так, к первой группе причин можно отнести недостаточную поддержку менеджментом предприятия са-
мой идеи управления знаниями, непонимание работниками целей и механизмов реализации соответ-
ствующих технологий, ограниченность внутрикорпоративных коммуникаций, а также неопределенность 
личных преимуществ участников системы управления знаниями. Ко второй группе причин, в первую 
очередь, относится необходимость предварительного и достаточно затратного обучения персонала, а 
также частые проблемы технического характера. 

Вышесказанное позволяет констатировать, что агрегирование знаний, их толкование и распростра-
нение возможно только при формировании сети коммуникаций среди персонала, позволяющей доводить 
информацию до всех подразделений предприятия. В этих условиях СУЗ становится средством обеспече-
ния перманентного обучения и развития коллектива организации по наиболее важным бизнес-процессам. 
Очень важно при этом, что при надлежащей формализации знаний компания становится независимой от 
ситуаций, связанных с увольнением работников или с их перемещением внутри предприятия. 

Важной и, в тоже время, сложной задачей при формировании корпоративной СУЗ является преоб-
разование неявных знаний в знания явные, представляющее собой данные, которые можно формализо-
вать, хранить и транслировать (графики, таблицы, схемы, формулы и т.п.). Что касается знаний неявных, 
то это в большинстве случаев жизненный и профессиональный опыт, а также умения, навыки и интуиция, 
которыми обладают некоторые сотрудники или группы сотрудников. Очевидно, что носители неявных 
знаний не всегда готовы делиться этими знаниями с коллегами, обеспечивая себе тем самым опреде-
лённые конкурентные преимущества. Учитывая это обстоятельство, важной задачей организаторов СУЗ 
становится создание механизма мотивации носителей неявных знаний к распространению последних 
внутри организации. Основные стадии преобразования неявных знаний в явные представлены ниже [6]: 

1. Создание системы мотивации к раскрытию неявных знаний. 
2. Выявление носителей неявных знаний. 
3. Формализация выявленных знаний. 
4. Создание внутрикорпоративных сетей распространения выявленных знаний 
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Создание в компании эффективной СУЗ предполагает использование не только внутренних, но и 
внешних источников информации, что обеспечивает формирование у организации так называемой «по-
глощающей способности», то есть способности находить, систематизировать и использовать новые 
знания. Такая способность гарантирует компании непрерывное инновационное развитие. 

Ключевым звеном создаваемой в организации системы управления знаниями должно быть не-
прерывное обучение работников, в результате которого компания в начале превращается в компанию 
самообучающуюся, а затем с вовлечением в обучение максимально возможного числа работников - в 
компанию интеллектуальную. Интеллектуальная компания — это компания, не только продуцирующая 
новые знания, но и капитализирующая последние, что неизбежно ведёт к росту рыночной стоимости 
этой компании. Превращение предприятия в предприятие интеллектуальное предполагает, что его со-
трудники обладают высоким личным мастерством, аналитическим мышлением, отсутствием стереоти-
пов, а также способностью к групповому обучению.  

Как уже отмечалось, серьезной проблемой при создании в организации «знаниевой» среды явля-
ется преобразование неявных знаний в знания явные, то есть зафиксированные и максимально форма-
лизованные. В настоящее время действенным способом накопления и трансляции корпоративных зна-
ний могут быть учебные центры и корпоративные университеты, создаваемые на предприятиях. Подоб-
ные университеты успешно работают, в частности, в компаниях «РУСАЛ», «Северсталь» и др.  

Таким образом, обеспечить устойчивую конкурентоспособность организации может только созда-
ние и эффективное использование стабильных и неподдающихся копированию конкурентных преиму-
ществ. К таковым, в первую очередь, относятся активы предприятия, базирующиеся на знаниях, на пер-
манентном процессе самообучения и саморазвития работников этой организации. Итогом названных 
процессов должно стать формирование ключевых компетенций, а также динамических, организацион-
ных и поглощающих способностей, постоянно трансформирующихся соответственно колебаниям внеш-
ней среды. Продуцирование названных способностей и компетенций должно происходить в рамках со-
здаваемой в организации СУЗ. Ведущим элементом этой системы должно стать непрерывное обучение 
персонала, превращающее компанию в самообучающуюся, а затем и в интеллектуальную, которая не 
только создаёт новые знания, но и капитализирует их, повышая тем самым свою рыночную стоимость.  
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Аннотация: В статье определены понятия человеческого фактора и человеческих ресурсов в органи-
зации. Определены факторы повышения эффективности управления человеческими ресурсами.  
Проведен анализ методов управления человеческими ресурсами в бюджетном учреждении и анализ 
роли человеческого фактора в системе управления Методического центра. Предложена модель управ-
ления человеческими ресурсами, призванной позитивно повлиять на функционирование организации.  
Ключевые слова: управление организацией, человеческий фактор, управление человеческими ресур-
сами. 
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Abstract: The article defines the concepts of the human factor and human resources in the organization. The 
factors of increasing the efficiency of human resource management are determined. 
An analysis of the methods of human resource management in a budgetary institution and an analysis of the 
role of the human factor in the management system of the Methodological Center was carried out. A model of 
human resource management is proposed, designed to positively affect the functioning of the organization. 
Key words: organization management, human factor, human resource management. 

 
Создание эффективной системы управления организацией является необходимым условием 

становления государственности Донецкой Народной Республики, повышения авторитета и действенно-
сти управленческого аппарата. Приоритетные задачи административного строительства в сфере 
управления распределяются на две основные группы: задачи, связанные с формированием и модер-
низацией спектра предоставляемых организацией услуг, и задачи, связанные с развитием кадрового 
потенциала организации. 

Центральной фигурой в организации выступает специалист, способный видеть перспективы раз-
вития данной организации, умеющий ставить преодолимые цели, быстро находить выход из сложных, 
неординарных ситуаций, умеющий быстро оценивать реальную ситуацию, находящий оптимальное 
решение для поставленных целей. 

Функционирование системы управления организацией определяется качеством человеческих ре-
сурсов (human resources (HR)) которые представляют собой совокупность трудовых, интеллектуаль-
ных, творческих, предпринимательских способностей и нравственных качеств работников, рациональ-
ное формирование, использование и развитие которых обеспечивает эффективность и конкурентоспо-
собность организации в рыночной среде [1].  

В общем плане под человеческими ресурсами понимается определенный набор качеств (интел-
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лектуальные, профессионально-личностные, творческие и трудовой функционал), позволяющий добы-
вать жизненные блага и завоевывать социальные позиции. 

Человеческие ресурсы обладают специфическими признаками, вытекающими из природы чело-
века и отличающими их от всех других видов ресурсов [2]. В отличие от материальных, финансовых, 
информационных и других видов ресурсов люди наделены эмоциями и интеллектом; способны к раз-
витию и самосовершенствованию; осуществляют целенаправленную деятельность; каждый индивид 
уникален. Однако сложность состоит в том, что способности распределены между людьми неравно-
мерно, поэтому требуется постоянное обучение, переподготовка, повышение квалификации и управле-
ние трудовой мотивацией. Эти процессы следует рассматривать с точки зрения инвестиций в будущий, 
проектный человеческий ресурс. 

Основными характеристиками человеческих ресурсов в организациях являются: численность 
штата (количество сотрудников, которые заняты или должны быть заняты на данном предприятии), 
квалификация сотрудников (степень соответствия профессиональных и практических навыков работ-
ника к занимаемой им должности), эффективность работы (количественный и качественный коэффи-
циент, который характеризует соотношение затрат на работу и результат) [3]. 

Основными критериями, оценивающими эффективность функционирования системы управления 
человеческими ресурсами, являются оценки: уровня работы с человеческими ресурсами локальным 
нормативно-правовым актом, социальной эффективности, экономической рентабельности.  

Главным фактором повышения эффективности управления человеческими ресурсами является 
развитие мотивационного потенциала. Японский предприниматель Акио Морита говорила: «Людям 
нужны деньги, но они хотят получать удовольствие от своей работы и гордиться ею» [4].  

Также важным фактором повышения эффективности управления человеческими ресурсами яв-
ляется создание благоприятного психологического климата. Его составляющие: удовлетворенность 
работой, которая складывается из уровня оплаты труда, режима работы, социальной поддержки и т.д.; 
совместимость участников группы; сплоченность коллектива; отношение к лидеру группы, создание 
условий для развития коллектива, уровень коммуникабельности. 

Повышению эффективности управления человеческими ресурсами способствует получение до-
полнительного образования, повышение квалификации, так как современное развитие общества дик-
тует человечеству необходимость постоянного роста и повышения качества знаний [5].  

Следует отметить, что не существует универсальной системы факторов повышения эффектив-
ности управления человеческими ресурсами для всех организаций, так как в значительной степени их 
определяют личностные, национальные, социальные и экономические параметры HR.  

В современных условиях хозяйствования интересным видится определение роли человеческого 
фактора в системе управлении конкретной организации Донецкой Народной Республики. В качестве 
объекта исследования было выбрано муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр 
управления образования администрации города Макеевки» (Далее – Методический центр), которое 
является структурным подразделением Управления образования администрации города Макеевки.  

В своей деятельности Методический центр реализует в полной мере права, предусмотренные 
законодательными и нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации. 

Методический центр – это особое подразделение, которое обеспечивает координацию образова-
тельных учреждений и органов исполнительной власти в сфере образования. Этим и обусловлены за-
дачи, выполняемые методистами Методического центра, его структура, а также методы управления, 
применяемые руководством.  

К особенностям технологий управления человеческими ресурсами Методического центра отно-
сится то, что они являются специфическим направлением деятельности администрации, которое за-
ключается в том, чтобы подробно объяснять персоналу его должностные обязанности и дать методи-
ческие рекомендации по осуществлению профессиональной деятельности.  

Весь цикл работы с персоналом в Методическом центре выстроен в технологическую цепочку, 
которая включает в себя следующие этапы: планирование, отбор и прием персонала; оценку персона-
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ла; социализацию; профориентацию; мотивацию трудовой деятельности; организацию системы обуче-
ния персонала; управление конфликтами и стрессами и пр.  

Можно утверждать, что Методическим центром сформирован организационный климат, основ-
ными характеристиками которого являются: 

1. Методический центр является структурным подразделением Управления образования ад-
министрации города Макеевки. Согласно штатному расписанию коллектив составляют: администрация, 
методисты, логопеды, технические работники. Руководство осуществляют заведующий и заместитель 
заведующего. 

2. График труда и отдыха регулируется трудовым Законодательством Российской Федерации, 
Донецкой Народной Республики, конкретизируется Коллективным договором. 

3. Преобладают демократические методы и способы руководства коллективом. Однако, исходя 
из разобщенности отделов, работающих по определенным направлениям и личностных характеристик 
членов коллектива, применяются и авторитарные либо либеральные методы. 

4. В рамках данного исследования проводились анализ и оценка системы управления персо-
налом Методического центра. С целью получения данных применялись: опросник с бальной шкалой 
оценивания и деловая игра «Экспертный совет». 

Результаты опроса позволили определить степень удовлетворенности сотрудников Методиче-
ского центра системой управления персоналом (рис. 1).  

В опросе приняли участие 30 методистов Методического центра. Из них: удовлетворены в пол-
ной мере – 21 методист; удовлетворены в большей степени – 6 методистов; удовлетворены частично – 
3 методиста. 

Неудовлетворенность системой управления персонала не выявлена. В то же время опрос вы-
явил «проблемные места» в управлении, которые требуют последующей коррекции.  

Так, внутренние взаимоотношения в коллективе (разногласия в решении производственных за-
дач, распределение нагрузки), учет интересов персонала (отсутствие индивидуальных графиков рабо-
ты).  

 

 
Рис. 1. Результаты опроса «Оценка системы управления персоналом Методического центра» 

 
Кроме того, методистам было предложено участвовать в деловой игре «Экспертный совет». В 

качестве экспертов в деловой игре выступили 10 методистов. По условиям игры «эксперты» должны 
были оценить систему управления персоналом Методического центра и подготовить аналитические 
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материалы для отчета о деятельности Методического центра в текущем году. Оценке подлежали сле-
дующие параметры: управление вопросами комплектации персоналом Методического центра, управ-
ление вопросами текучести кадров, управление вопросами оплаты труда, управление системой оценки 
уровня профессионализма, управление системой повышения квалификации кадров, управление си-
стемой социальной защиты персонала. 

Участие в деловой игре на партнерских отношениях администрации и методистов позволило вы-
явить причины частичной неудовлетворенности и наметить дальнейшие шаги оптимизации системы 
управления персоналом Методического центра. 

Персонал Методического центра удовлетворен условиями трудовой деятельности, психологиче-
ским климатом и методами, применяемыми руководством. Однако были выявлены зоны, где необхо-
дима коррекция: внутренние взаимоотношения в коллективе (разногласия в решении производствен-
ных задач, распределение нагрузки), учет интересов персонала (отсутствие индивидуальных графи-
ков работы). 

Исходя из цели и на основании исследования системы управления персоналом, были определе-
ны задачи совершенствования технологий и методов управления человеческими ресурсами в МБУ 
«Методический центр управления образования администрации города Макеевки». Среди них: свое-
временно обеспечивать Методический центр персоналом определенного качества и количества; созда-
вать условия для реализации прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством. В 
данном случае речь идет, прежде всего, о правах и обязанностях членов трудового коллектива Мето-
дического центра – его персонала; рационально использовать персонал, содействовать его професси-
ональному росту и развитию, в том числе организационной культуры; поддерживать эффективную ра-
боту Методического центра. 

Формирование и совершенствование системы управления в целом и ее организационной культу-
ры в частности возможно лишь при условии системного подхода к решению данной проблемы. Необ-
ходимо выработать, с одной стороны, стратегические направления повышения организационной куль-
туры на уровне администрации и на уровне персонала и приведения к унифицированной модели орга-
низационной культуры, а с другой – слаженную, целостную систему мероприятий с их конкретными за-
дачами, функциями в русле этих направлений.  

Респонденты, принимавшие участие в исследовании, пришли к общему выводу, что планомерная 
реализация мер по формированию и совершенствованию организационной культуры и навыков управ-
ления организацией, основанных на личной убежденности каждого, обеспечивает не просто внешне 
правомерное поведение, но и поведение, основанное на глубоком осознании социальной необходимо-
сти и полезности, на убеждении в их справедливости и ценности.  

В практике управления Методическим центром используются две основные группы технологий 
управленческой работы, непосредственно или опосредованно влияющих на личностные и профессио-
нальные качества методистов – традиционные и инновационные. 

К традиционным технологиям в Методическом центре относятся: аттестация, должностной ре-
гламент и ротация кадров. 

К инновационным технологиям, применяемым в Методическом центре, следует, относятся ком-
петентностный, личностно ориентированный и процессный подходы. Также применяются моделирова-
ние, командно-проектная технология, коучинг, тимбилдинг, технологии управления знаниями, деловые 
игры, IKT-технологии и другие. 

Для определения эффективной модели управления человеческими ресурсами, позитивно влия-
ющей на функционирование Методического центра как организации, инициативной группой было при-
нято решение о разработке «Дорожной карты».  

«Дорожная карта» представлена в форме модели, отображающей важнейшие шаги и ожидаемые 
результаты этих шагов в «узлах». «Узел» карты – это этап решения проблемы и одновременно пункт 
принятия управленческих решений, а отрезки между «узлами» - это причинно-следственные связи между 
ними. Также на этой схеме отображены необходимые инвестиции (не только материальные), возможные 
затраты (в том числе затраты рабочего времени и кадровых ресурсов), риски и отдача (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель «Дорожной карты» Методического центра 
 

Модель «Дорожной карты», построенная инициативной группой, характеризуется как открытая к 
изменениям и дополнениям в узловых моментах система мероприятий, направленная на реализацию 
основной цели – совершенствованию организационной культуры и этики поведения администрации и 
персонала Методического центра. 

Таким образом, под человеческими ресурсами понимается определенный набор качеств (интел-
лектуальные, профессионально-личностные, творческие и трудовой функционал), позволяющий добы-
вать жизненные блага и завоевывать социальные позиции. 

Основными критериями, оценивающими эффективность функционирования системы управления 
человеческими ресурсами, являются оценки: уровня работы с человеческими ресурсами локальным 
нормативно-правовым актом, социальной эффективности, экономической рентабельности.  

Главным фактором повышения эффективности управления человеческими ресурсами является 
развитие мотивационного потенциала.  

Не существует универсальной системы факторов повышения эффективности управления чело-
веческими ресурсами для всех организаций, так как в значительной степени их определяют личност-
ные, национальные, социальные и экономические параметры HR.  

С целью реализации поставленных задач на базе Методического центра была проведена прак-
тическая часть исследования: изучение методов управления человеческими ресурсами в бюджетном 
учреждении и анализ роли человеческого фактора в системе управления Методического центра.  

Для определения эффективной модели управления человеческими ресурсами, позитивно влия-
ющей на функционирование Методического центра как организации, инициативной группой было при-
нято решение о разработке «Дорожной карты». Она стала моделью управления человеческими ресур-
сами, призванной позитивно повлиять на функционирование Методического центра. 
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Аннотация: статья посвящена сравнению открытых и закрытых инноваций в туристических организа-
циях. Основной интерес автора направлен на изучение открытых инноваций на основе изучения де-
фектов и недостатков закрытых инноваций. Изучая две модели открытых инноваций и закрытых инно-
ваций, преимущества открытых инноваций в туристических организациях и проблемы, с которыми они 
сталкиваются. Все это позволяет сделать вывод о том, что открытый инновационный подход способ-
ствует росту всей индустрии туризма за счет повышения удовлетворенности клиентов и создания но-
вых конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: инновации, закрытые инновации, открытые инновации, туристические организации. 
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Индустрия туризма характеризуется высоким уровнем динамизма. Весь сектор сталкивается с 

большими проблемами, связанными с огромными сложностями, глобальной конкуренцией, быстрыми 
изменениями в организационных структурах, продуктах и процессах, а также меняющимися вкусами 
клиентов. Услуги в сфере туризма становятся все более популярными. подобные и передаваемые. Ин-
дустрия туризма часто организована традиционным способом. С одной стороны, это традиционность, 
оригинальность и верность проверенным временем принципам, которые ценят большинство гостей, а с 
другой – риск потерять своевременную адаптацию в свете массовых технологических преобразований  
[3]. Все это обуславливает острую необходимость в новом подходе к обеспечению выживания органи-
заций, работающих в данном секторе. 
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Консепт инноваций в последнее время привлекает внимание многих исследователей и практиков 
в области управления, так как считается важнейшим элементом конкурентоспособности институтов в 
двадцать первом веке. Инновации изучались в разных областях, поэтому инновации определялись по-
разному.Инновации в когнитивном смысле можно определить как создание чего-то нового [8]. Общую 
основу между всеми определениями, касающимися инноваций, можно определить как идею чего-то 
нового, будь то особенность продукта, услуги, процесса, технологии или новое использование продукта 
или услуги.   

В связи с этим претерпел изменения инновационный менеджмент. На ранних стадиях оно, вырос 
как своего рода изобилие, Который возглавляет компания и возглавляет отдел исследований и разра-
боток. Совсем недавно, в 2003 году, (Henry Chesbrogh) предложил постепенно открывать организацию 
для заинтересованных сторон, чтобы способствовать инновациям. Таким образом, участие потребите-
лей, дистрибьюторов, поставщиков и других заинтересованных сторон становится неотъемлемой ча-
стью разработки новых продуктов и процессов. Отсюда и концепция открытых инноваций [9].  

Хотя открытые инновации становятся все более популярной темой в литературе по менеджменту 
[7], в их понимании все еще существует неоднозначность, особенно в индустрии туризма, из-за отсут-
ствия научных исследований, связанных с ними. Первым, кто ввел понятие открытых инноваций, был 
“Henry Chesbrogh”, представивший качественный переход от модели закрытых инноваций к модели 
открытых инноваций в рамках экономики, основанной на знаниях. 

В связи с этим традиционной или закрытой инновационной модели, используемой бизнес-
организациями при разработке своих услуг и рабочих инструментов, уже недостаточно для решения 
глобальных задач, С другой стороны, стало трудно противостоять сложности внешней среды, полага-
ясь на собственные ресурсы и навыки. Таким образом, организациям необходимо было перейти от за-
крытых инноваций к открытой модели, которая извлекала бы выгоду из источников инноваций, доступ-
ных в их среде, для улучшения результатов процесса исследований и разработок. Хотя закрытая инно-
вационная модель хорошо работала на протяжении большей части двадцатого века, в дополнение к 
преимуществам, достигнутым этой моделью, стали проявляться ее недостатки из-за ее зависимости от 
внутренних источников исследований и разработок в то время, когда использование знаний стало бо-
лее распространенным. широко распространенный. Закрытая инновационная модель предполагает 
несколько принципов: 

 Успешные инновации требуют контроля и основаны на идее потери базовых навыков в слу-
чае обмена с внешними сторонами, поэтому необходимо сильно сосредоточиться на инвестировании 
во внутренние исследования и разработки [6] 

 Организация должна нанимать лучших людей, которые привносят новые идеи и знания. 

 Прибыль от инноваций требует, чтобы организация открывала, развивала и продвигала свои 
собственные идеи. 

 Чтобы организация стала лидером в своей области, необходимо, чтобы исследовательские 
открытия возникали внутри нее благодаря собственным идеям, знаниям и технологиям 

 Для того чтобы организация стала лидером в своей области, она должна иметь конкурент-
ное преимущество перед другими организациями, работающими в той же области. 

Поэтому в закрытой инновационной модели организация все делает самостоятельно, начиная с 
генерации и разработки идеи, производства, маркетинга и финансирования. На следующем рисунке 
показана закрытая инновационная модель в туристических организациях. 

Из Рис.1 мы видим, что закрытая инновационная модель направлена только внутрь, и поэтому 
организация не может извлекать выгоду или использовать внешние технологии или знания по двум 
причинам: 

 Организации боятся потерять свои творческие идеи, если будут сотрудничать с другими ор-
ганизациями. 

 Недоступность необходимых ресурсов внутри организации для использования внешних зна-
ний и технологий. 
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 Рис. 1. Закрытая инновационная модель в туристских организациях 

Источник Подготовлено автором на основе [1] 
 

В связи с этим идея организации, способной генерировать творческие идеи и добиваться инно-
ваций, опираясь на собственные возможности, более невозможна и эффективна в свете острой конку-
ренции и глобализации, исходящих из всех сред с постоянно новыми моделями и методами, А быстрое 
развитие продуктов превышает возможности организации следить за развитием собственных возмож-
ностей. Поскольку хорошие идеи существуют внутри и вне организации, а доступ к рынку возможен че-
рез другие институты, именно это привело к тому, что в последнее десятилетие открытые инновации 
стали считать важным механизмом развития инноваций [5] 

Согласно “Chesbrogh”, открытые инновации можно определить как парадигму, которая предпола-
гает, что организации могут и должны использовать внешние и внутренние идеи, а также внутренние и 
внешние рыночные пути в той же мере, в какой эти организации стремятся развивать свои собствен-
ные технологии [2]. 

В этом контексте открытые инновации включают следующие принципы: 

 Важнейший принцип открытых инноваций — открыть границы организации, чтобы извлечь 
выгоду из внешних знаний и технологий. 

 Организация не обладает всеми компетенциями и творческими человеческими ресурсами, а 
скорее нуждается   знаний из внешних источников. 

 Внешние исследования и разработки, вероятно, принесут большую ценность организации. 

 Исследование не обязательно должно быть со стороны организации, чтобы иметь возмож-
ность приносить ей пользу и прибыль. 

 Достижение конкурентного преимущества не требует, чтобы лучшие идеи исходили из имею-
щихся у вас ресурсов, но требует более эффективного использования внутренних и внешних инноваций. 

 Организация сможет извлечь выгоду из своих прав на интеллектуальную собственность, 
продав их, а также может приобретать права собственности у других, когда это необходимо, путем их 
покупки. 

На рисунке 2 показана модель открытых инноваций в туристических организациях. 
Из Рис. 2 видно, что открытая инновационная модель контрастирует с закрытой инновационной 

моделью, так как открытая инновационная модель делает границы между туристической организацией 
и окружающей средой более открытыми, трансформируя границы организации, которые были в закры-
том состоянии. инновационную модель в выход, где идеи и знания могут свободно перемещаться извне 
организации внутрь нее и наоборот. 
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Рис. 2. Открытая инновационная модель для туристических организаций 

Источник: Подготовлено автором на основе : [1] 

 
В целом, открытый инновационный подход предполагает широкое использование внутренних и 

внешних источников для доступа к различным инновационным возможностям и сочетание практики с 
навыками и ресурсами компании, а также использование различных возможностей всеми способами [1] 

Хотя на множество преимуществ, открытые инновации сталкиваются с рядом проблем, особенно 
в сфере туризма, из-за характера туристических услуг [4, 16]. 

 Легкость подражания и возможность потери духа организации, самобытности и секретов. 

 Чрезмерная зависимость и опора на других. 

 Трудности конфронтации при общении с разными культурами. 

 Сложные и медленные организационные процессы. 
Что поддерживает важность открытых инноваций в туристических организациях, так это то, что 

многие успешные инновации начинаются вне управления этих организаций, поскольку они создаются 
совместно туристами или клиентами, которые делятся своими идеями. Мы видим, что клиенты, кото-
рые больше всего взаимодействуют с продуктом, могут опережать представления внутренних сотруд-
ников о разработке продукта или процесса. Понимание предпочтений туристов и клиентов туристиче-
ских услуг и знание мотивов путешествий имеет важное значение при создании туристических впечат-
лений или новых услуг. Это снижает затраты и значительно повышает соответствие требованиям рын-
ка. Сотрудничество между организацией и ее заинтересованными сторонами, клиентами и 
сотрудниками может помочь им понять новые и инновационные идеи, которые могут помочь улучшить 
качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. 

Заключения: Таким образом, открытые инновации создали прорыв в прежних концепциях инно-
ваций в результате массовых технологических разработок и современных глобальных экономических 
преобразований, а также показали, что внешние и внутренние знания организации являются основны-
ми компонентами, способствующими Успех открытых инноваций. Хотя на трудности, этот подход может 
стать движущей силой трансформации и роста всей индустрии туризма, в которой удовлетворенность 
клиентов является основным двигателем, где открытость позволяет распределять риски, снижать за-
траты и использовать необузданную мощь талантов и новых технологий, а не традиционные методы, 
который ограничивает прогресс. 
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Аннотация: после введения общей теории систем в научный оборот понятия «метод» и «система» по-
лучили широкое распространение. Педагогические взгляды классиков советской педагогики как теории 
и практики коммунистического воспитания были объединены в систему с диалектическим методом. В 
деле выработки нового метода воспитания, превращающего малолетних преступников в борцов против 
преступлений, новатором стал А.С. Макаренко, и ему приходилось сталкиваться с недостатками мето-
да социалистического воспитания, который был метафизическим методом воспитания. Н.К. Крупская 
рекомендовала педагогам овладеть материалистической диалектикой, диалектической логикой и идя 
этим путем А.С. Макаренко пришел к открытию педагогической логики, что является одной из самых 
больших его заслуг, поскольку метод и система оказались в полном единстве потому, что они опира-
лись на высшую логику - диалектическую, то есть системную логику. 
Ключевые слова: общая теория систем, метод, система, советская педагогика, коммунистическое 
воспитание, диалектический метод, метод воспитания, малолетние преступники, новатор, социалисти-
ческое воспитание, метафизический метод, педагогическая логика, высшая логика, системная логика. 
 

PEDAGOGICAL LOGIC IN THE USSR: ORIGIN AND DEVELOPMENT FROM DIALECTICAL LOGIC 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: After the introduction of the general theory of systems into scientific circulation, the concepts of 
"method" and "system" became widespread. The pedagogical views of the classics of Soviet pedagogy as a 
theory and practice of communist education were combined into a system with a dialectical method. A.S. 
Makarenko became an innovator in the development of a new method of education that turns juvenile crimi-
nals into fighters against crimes, and he had to deal with the shortcomings of the method of socialist educa-
tion, which was a metaphysical method of education. N.K. Krupskaya recommended teachers to master mate-
rialistic dialectics, dialectical logic, and following this path, A.S. Makarenko came to the discovery of pedagogi-
cal logic, which is one of his greatest merits, since the method and system turned out to be in complete unity 
because they relied on higher logic - dialectical, that is, system logic. 
Keywords: general theory of systems, method, system, Soviet pedagogy, communist education, dialectical 
method, method of education, juvenile delinquents, innovator, socialist education, metaphysical method, ped-
agogical logic, higher logic, system logic. 

 
После введения общей теории систем Л. фон Берталанфи в научный оборот системно-

структурного подхода ко всем явлениям понятия «метод» и «система» получили самое широкое рас-
пространение. И когда аспиранты указывают в автореферате диссертации в качестве основного подхо-
да своего исследования системный метод это не вызывает удивления у членов ученого совета. Между 
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тем, любой нормальный взрослый человек использует этот метод, поскольку все рассматривает как 
систему. Удивительным было бы не видеть в окружающем мире системы, а потому упоминание си-
стемного подхода в диссертационном исследовании является трюизмом, банальностью. Аспиранты, 
которых автор готовит к кандидатскому экзамену по «Истории и философии науки» удивляются встреч-
ному вопросу преподавателя – если бы вы не использовали системный подход, то как выглядел бы 
мир без его применения? Добавим, что без системного подхода аспиранты искренне принимают своего 
преподавателя за педагога, а не за андрагога, и поздравляют его с Днем учителя. Более того, прави-
тельство РФ нового демократического выбора 30 лет преподавателей высшей школы не видело, и 
лишь в позапрошлом году ввело День преподавателя высшей школы: приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации был подписан 01.11.2021 и был обозначен – «Об уста-
новлении профессионального праздника - Дня преподавателя высшей школы». 

В отличие от низшей формальной логики высшая системная логика учит, что система - это сово-
купность элементов, структурное объединение всех частей предмета в целое, а структура - это способ 
связи элементов в системе. Можно ли сказать, что педагогические взгляды классиков советской педа-
гогики как теории и практики коммунистического воспитания Н.К. Крупской и А.С. Макаренко едины и 
объединены в единое целое? Несомненно, все их педагогические взгляды едины и подчинены единой 
цели воспитания молодых людей в духе современной эпохи: честными, трудолюбивыми, организован-
ными и организующими, уверенными в своих силах и непримиримыми к отступлениям от норм совет-
ской морали и права. То есть эти взгляды сведены в систему.  

А каков основной метод в этой системе? Метод как путь исследования и подход человека к объ-
ективной реальности и к построению своих взглядов может быть метафизическим или диалектическим. 
История человеческого интеллекта показывает, что отношение к объективному миру может быть толь-
ко диалектическим, когда субъективная диалектика категорий и понятий соответствует объективной 
диалектике природы и общества. На это не раз обращал внимание наш друг и коллега проф. В.В. Ор-
лов, который исходил из опыта высшей логики как диалектики: «Отношение к объективному миру – 
главное отношение, формирующее интеллект, интеллектообразующее отношение. Не случайно, 
как уже отмечалось, гениальный Гегель рассматривал отношение к объективности как главное основа-
ние для оценки всей истории философской мысли» [1, с. 21].  

Не случайно, В.И. Ленин в «Философских тетрадях» замечал: «Если Marx не оставил «Логики» (с 
большой буквы), то он оставил логику «Капитала», и это следовало бы сугубо использовать по данному 
вопросу. В «Капитале» применена к одной науке логика, диалектика и теория познания не надо 3-х 
слов: это одно и то же материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед» 
[2, с. 301].  

Итак, если мы признаем, что взгляды Н.К. Крупской и А.С. Макаренко образуют систему и диалек-
тически связаны, то мы должны признать, что метод действия и мышления у них был диалектический.  

В отличие от Н.К. Крупской следует говорить не вообще о педагогических и социальных методах, 
но о методе воспитания А.С. Макаренко, который не просто воспитывал, а перевоспитывал малолетних 
преступников! Перевоспитание это исходило из системы ВЧК-НКВД. Напротив, Н.К. Крупская занима-
лась школьной работой и читала курс основ политпросветработы в Академии коммунистического вос-
питания в Москве. В биографии Н.К. Крупской из серии ЖЗЛ приводится письмо ее к И. Арманд: «В 
письме к Инне Арманд (1926 год) Надежда Константиновна рассказывает о своем новом увлечении: 
"…я в этом году веду в вузе одном курс "Основы политпросветработы". Берет это у меня уйму времени. 
Аудитория большая — 240 штук. Приходится на это дело тратить 4 часа еженедельно (публику делят 
на 2 аудитории). Жрет много времени подготовка. Да потом я записываю лекции, и они выходят выпус-
ками. Первые два выпуска уже вышли. О чем я говорю в этих лекциях? О Советской власти и ее влия-
нии на повышение уровня культуры, о роли индустриализации в этом повышении, о том, какое место 
занимают массы в учении марксизма-ленинизма, о том, как эти массы надо изучать, как изучать ту кон-
кретную обстановку, в которой массы живут, о пропаганде и агитации, об организации масс и т. д. и т. 
п… Мы все — и я, и ребята — весьма увлечены сим курсом. Молодежь чудесная, рабочая и крестьян-
ская, энтузиастически настроенная, над которой стоит поработать… 
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Другое мое увлечение — организация учета просветительной работы на основе краеведческой… 
Приходится выступать на эти темы во всех падежах — и на съезде библиотекарей, и на конференции 
методбюро, и у краеведов. Надо только для всего этого работать очень много, а занятно страсть. И, 
знаешь, это ужасно сближает центр и места. Когда человек видит, что ты его Рязань, его Скопинский 
уезд не хуже его самого знаешь, он сразу к тебе нежность чувствует. Только время… время… 

А на фоне этих основных увлечений куча других занятных дел. Вот сегодня утром обдумывали 
поход на профсоюзы, чтобы добиться у них разрешения по утрам устраивать в клубах для дошкольни-
ков детсады, а то и средства есть, и все, а помещений нет. 

Вчера торчала несколько часов в радиопередаче. У нас теперь радио большое дело делает. По 
радио ставятся крестьянская газета, рабочая газета, пионерская, ведется широкая пропаганда. Я спе-
циально впилась в радио. Добилась сначала реорганизации крестьянской газеты, потом рабочей"» 
[3, с. 327].  

Это письмо показывает отличие системы коммунистического воспитания, которым занималась 
вдова В.И. Ленина от работы А.С. Макаренко в колониях и на производстве. Автор с детства помнит 
фотоаппарат «ФЭД» с гравировкой «ФЭД. НКВД СССР. Харьковский комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», 
выпущенный до войны в колонии А.С. Макаренко и приобретенный отцом на учительскую зарплату. 

А.С. Макаренко не имел в своем распоряжении готовых разъяснений со стороны работников си-
стемы социалистического воспитания. Была поставлена задача перед ВЧК из правонарушителей де-
лать борцов против правонарушений, но как это делать ясности не было. Потому он был вынужден вы-
рабатывать новый метод, которого ни у когов то время не было. И именно в этом деле выработки ново-
го метода воспитания, превращающего малолетних преступников в борцов против преступлении А.С. 
Макаренко стал новатором. В отличие от первого педагога-марксиста Н.К. Крупской ему приходилось 
сталкиваться с недостатками существовавшего тогда принятого метода социалистического воспитания 
– «соцвоса», который использовался уже после Великой Отечественной войны и привел к воспитанию 
в России граждан-буржуа, выступивших в своей массе против социализма. Тот метод был метафи-
зическим методом воспитания. 

А.С. Макаренко опирался на диалектическую логику, которая в то время отнюдь не поощрялась, 
и учил окружающих его людей, в том числе и работников соцвоса диалектическому, то есть высшему, 
системному мышлению. Он разработал целую науку – педагогическую логику, которая по своему суще-
ству совпадает с диалектической логикой. Он ставил в «Педагогической поэме» в третьей части в 13 
главе перед собой вопрос: «У этих людей гипертрофия силлогизма. Это средство хорошо, это плохо, 
следовательно, нужно всегда употреблять первое средство. Сколько нужно времени, чтобы научить их 
диалектической логике? Как им доказать, что моя работа состоит из непрерывного ряда операций, бо-
лее или менее длительных, иногда растягивающихся на целые годы и при этом всегда имеющих харак-
тер коллизий, в которых интересы коллектива и отдельных лиц запутаны в сложные узлы. Как их убе-
дить, что за семь лет моей работы в колонии не было случаев, совершенно схожих?» [4]. И он шел 
этим путем.  

Н.А. Лялин из коммунарского движения в статье «О педагогической логике» писал об этом откры-
тии педагогической логики: «Марксистская идеология рассматривает проблему логики и педагогики мате-
риалистически. Советские педагоги, и прежде всего Н.К. Крупская, предложили ее решение на подлинно 
научном уровне, на уровне марксистско-ленинской диалектической логики. Так, Н.К. Крупская во многих 
работах, в частности в статье «Диалектический подход к изучению отдельных дисциплин», настойчиво 
рекомендует педагогам овладеть материалистической диалектикой, диалектической логикой. 

Идя этим путем, А.С. Макаренко и пришел к открытию педагогической логики, что является одной из 
больших его заслуг. В этом отношении он опередил свое время, занявшись разработкой логических основ 
педагогики задолго до того, как определилась логика науки как отрасль философии и науковедения» [5].  

Следует сделать вывод, что метод и система в работе А.С. Макаренко находились в полном 
единстве потому, что они опирались на высшую логику - диалектическую, то есть системную логику. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности художественного стиля Т.Сметанина на основе 
художественных приемов и тропов, использованных в его поэтических и прозаических произведениях. 
Сделан подробный разбор произведений писателя, приведены примеры из произведений писателя, 
свидетельствующие особенности художестенного стиля его творчества. 
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Великая Отечественная война в якутской литературе занимает особое место. В это время в ли-

тературном творчестве появилось новое, особенное течение: пробуждение народного сознания, при-
зыв к борьбе с врагом, к созидательному труду, воспевание подвига Советской армии, ее боевой мощи. 

Одним из самых ярких и талантливых писателей, творивших в годы Великой Отечественной вой-
ны, был молодой писатель Тимофей Егорович Сметанин. С первых дней войны он, наряду с другими 
писателями, начал писать пламенные и злободневные произведения. Поскольку поэт прошел через по-
ле боя и был хорошо знаком со всеми тягостями и муками войны, его произведения наиболее близки 
читателю. В эти годы он нашел свой почерк как писателя. Так, творчество талантливого воина-писателя 
Тимофея Сметанина, получившее широкую известность и по сей день не утратившее своего значения, 
увлекает читателя, убедительно отражая трагические годы прошлого. Интерес к изучению литературы 
периода Великой Отечественной войны не угасает, оно проходит по разным направлениям и уровням. 
Тимофей Сметанин как писатель-фронтовик, в отличие от других писателей, обладал еще более широ-
ким и глубоким кругозором, анализом манер, стиля и художественного мастерства, поэтому изучение его 
творчества и художественного мастерства еще актуальна и имеет дальнейшую перспективу. 

В довоенные годы, да и во все советское время, в сознании людей преобладала мысль о том, 
что мы являемся единственным государством в мире, строящие социализм, где все равны и свободны. 
Все народы Союза восприняли эту идею непосредственно в своем искусстве и литературе. В 20-е годы 
в якутской литературе появилось чувство гордости за свой народ, за свою культуру и традиции под 
идейным лозунгом «Мы, якуты!», но это в 30-е годы сменилась пониманием того, что мы являемся 
единым советским народом. Репрессии, приведшие к неминуемым разрушениям, уничтожили лучших 
людей народа, положили начало культу личности [Максимова, 2006: 3-27]. С нападением фашисткой 
Германии на Советский Союз якутские писатели с оружием в руках встали на защиту Родины. В эти 
напряженные дни якутские поэты, члены Союза писателей Якутской АССР и СССР, выразив готовность 
встать на защиту Родины и последовать их примеру, написали обращение к якутскому народу в газете 
“Социалистическая Якутия” от 01.07.1941 г. Стали печататься стихи Серафима Кулачикова- Элляя, Ар-
хипа Кудрина- Абагинского, Владимира Новикова- Кюннюк Урастырова, Тимофея Сметанина и других. 
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Борьба с врагом в духовном плане напоминала и усиливала у якутов связь понятий зла и добра с 
абаасы (дьяволы, бесы) и айыы (божества). При жизни П.А.Ойунского, основателя якутской советской 
литературы, видного якутского ученого и мыслителя, в творчестве писателей усилилось увлечение 
фольклором. А в начале войны такому явлению не было места, так как Платон Ойунский был репрес-
сирован и объявлен врагом народа. Но все же, в развитии литературы именно традиции народа про-
явились еще живее. Увлекшись устным народным творчеством, в художественной литературе часто 
стали изображать всадника с копьем и мечом в качестве символа борьбы, как богатыря в бою. Это бы-
ли наиболее понятные и действенные описания для якутских читателей. 

Свою творческую деятельность Тимофей Егорович Сметанин начал еще в детстве, в годы учебы 
в родной Кобяйской школе. При этом, несомненно, на него повлияли поэтические и школьные литера-
турные кружки, активным участником которых он был. По воспоминаниям современников, Тимофей 
знал очень много народных сказок, загадок, преданий, легенд. Рассказы, песни и предания, которые 
наши предки хранили на протяжении веков, имели большое значение и помогли Тимофею Сметанину 
стать талантливым писателем. 

Великая Отечественная война оказала большое влияние на творчество Тимофея Сметанина. В 
первые дни войны он написал стихи “Сражайся за правду”, “Прощание”, “В эти дни”, “За Родину”, “Про-
клятие врагу” и другие, призывающие к борьбе с врагом. Он и сам не остался в стороне, и с оружием в 
руках встал на защиту Родины: 

Напившись чистой воды 
Вырос на благодатной земле, 

Стал человеком, счастье нашел, 
В тяжелые годы любимому Отечеству 

Принести бы пользу, 
Помочь бы ему... [Сметанин, 1999: 143] 

Находясь на поле боя, он испытывал все на себе, все муки видел своими глазами, описывал 
ужасы войны и солдатскую жизнь, создал ряд стихотворений таких как “Солдат”, “Признание”, “Бога-
тырская армия”, “Освобожденная деревня”, “Окровавленные черные волосы”, “Связист”, “Русская де-
вушка”, “Солдат и Смерть”, “Сердце солдата” и другие. В самый разгар Великой Отечественной войны, 
в 1943 году, была издана книга “Рассказы охотника Мэхэлэчэнэ”. Это была первая книга писателя. Сти-
хи, которые Сметанин посылал с фронта, регулярно печатались в республиканских газетах, пользова-
лись широкой популярностью. Он вдохновлял тружеников тыла на доблестный труд, помогал им в 
борьбе за победу, за мирную жизнь. В это время поэт, вместе с другими писателями создал образ якут-
ского солдата. Народный писатель Якутии С.П.Данилов писал о Тимофее Сметанине, оценивая его как 
писателя-фронтовика: “Когда вспоминаешь о якутской литературе времен Великой Отечественной вой-
ны, прежде всего вспоминаешь произведения Тимофея Сметанина. Так будет и сейчас, и позже. Когда 
читаешь его произведения, то на твоих глазах предстает образ красноармейца, прошедшего сквозь 
огонь борьбы. Но только у этого простого солдата было доброе сердце, чистая, нежная, как ручей, ду-
ша. Вероятно, именно поэтому он стал одним из самых искренних и любимых писателей якутского чи-
тателя” [Данилов, 1980: 143-144].  

Что касается реки Лена, одного из главенствующего образа в творчестве поэта, то здесь одним 
из самых известных его произведений является поэма “Волны Лены”. В этой поэме он воспевал разлу-
ку с родной Якутией, путь на фронт, размышления о жизни, воспоминания о любимой девушке, о зем-
ляках, о ранении, о благополучном возвращении в родные края. 

Одним из крупнейших произведений писателя этого периода является повесть “Егор Чэрин”. В 
этой повести Т. Сметанин создал образ умного, веселого, мужественного солдата, не знающего от-
ступления. Повесть занимает важное место в творчестве писателя, не теряет своего значения и в 
настоящее время, привлекает внимание читателя, входит в учебную программу. Стоит остановиться на 
известной сказке “Жаворонок”, которую дети любят и читают. Этим произведением писатель ввел в 
якутскую литературу жанр авторской сказки. Здесь он укрепил образ ребенка, поднял проблемы ми-
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лосердия, отношений между родителями и детьми. История кажется очень короткой и простой, но в ней 
подняты острые проблемы нашей повседневной жизни.  

Также на стихотворение “Песнь о Манчары” была написана мелодия и это песня стала всена-
родно любимой и широко известной. Прозаические произведения, такие как “Федор Нахара”, “Чудесная 
пора”, “Суд над быком”, “Увидимся” и другие, а также стихи “Слушайте, друзья”, “Как хорошо быть жи-
вым”, “Веселые стихи о мошенниках”, и другие, драма “Локут и Нюргусун”, пьесы “Девочка в красном 
платке”, “Чужое дитя”, “Смерть медведя” были написаны в последние годы жизни писателя. Молодой, 
талантливый писатель Тимофей Сметанин ушел из жизни в 1947 году в возрасте 28 лет. 

Герой стихов Т.Сметанина военных лет- простой сельский парень, который еще не знает, что та-
кое молодость, что такое жизнь, что такое любовь. Он создал этот образ одновременно с тогдашними 
писателями-фронтовиками, писал свои произведения и выводил их в читательскую среду. Но как толь-
ко враг напал на Советское государство, он создал образ молодого человека, уже забывшего, что такое 
страх, волнение, твердо решившегося встать на защиту Родины от врага.  

В годы войны в полной мере проявилось чувство единой семьи, осознание якутянами общей для 
всех народов судьбы. В стихотворении “Сражайся за правду” Т.Сметанин с надеждой на светлое буду-
щее восклицает: 

Не погибнем, будем сражаться, 
Врагов не пошадим! 

Не умрем, останемся в живых, 
Будем созидать и творить! [Сметанин, 2015: 438] 

Читателям понятна причина его оптимизма- это дружба и братство миллионов, в едином порыве 
вставших на защиту Родины: 

Единство миллионов сердец, 
Напряжение миллионов сердец, 

Дружба советского народа, 
Как удар мощного кулака, 
Уничтожит темные силы, 
Раскроет небесную высь, 

Да здравствует великая жизнь! 
Славься, счастливая жизнь! [Сметанин, 1999: 20] 

В произведения Т.Сметанина описываются различные ситуации военной поры- призыв в армию, 
прощание с родными, боевые будни, лечение в госпитале, тоска по Родине и любимой девушке, ра-
дость и ликование победы, возвращение с фронта. Все это пропущено через призму восприятия участ-
ника войны, потому волнует душу человека. 

Тимофей Сметанин был призван в армию в августе 1942 года. На войне он был связистом 284-го 
минометного полка 2-го Белорусского фронта, воевал на Курской дуге. В своих письмах с фронта о со-
общал о боевых буднях, о том, как радостно получать вести от родины. В названии стихотворения поэт 
отмечает дату и место их написания. По ним можно определить направление движения воинской ча-
сти. “Освобожденная деревня”- вблизи города Орел, 1943 год, “Окровавленные черные волосы”- По-
чев, 1943 год, “Русский якут”- Брянские леса, 1943 год. Мы догадываемся, что он воевал на Орловско-
Курском и Брянском фронтах, затем осенью 1943 года на Северо-Западном фронте освобождал город 
Новосокольники.  

Лирический герой Тимофея Сметанина- молодой человек, еще не испивший чашу любви, не зна-
ющий личную семейную жизнь. В стихотворении “Задушевный разговор” два друга-солдата - старый и 
молодой - разговаривают о самом сокровенном- любви. Молодой солдат рассказывает, как на берегу 
красавицы Лены он гулял с любимой, целовал ее впервые в губы. Сейчас он томится в ожидании ве-
сточки от любимой. В минуты отдыха все мысли солдат об отчем доме, о любимых, а в этот момент в 
штабе разрабатывается план наступлении войск на врага. И неизвестно, что готовит им грядущий день, 
неизвестно, останутся ли они живыми или нет.  
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Тема войны как противного человечеству явления, как величайшей трагедии проходит красной 
нитью через лирику Т.Сметанина. Для якута убить человека- это страшный грех. Якутский солдат на 
войне убеждается в том, что фашист страшнее любого хищного зверя. В его душе рождается нена-
висть к кровавому врагу. В стихотворении “Ненависть” раненый солдат пишет письмо своим землякам, 
которые, к сачастью, не видели жестокостей войны. Автор призывает ненавидеть фашистких захватчи-
ков, убивающих невинных детей и женщин, разрушающих мирные города и села, и бороться против их 
до самого конца. Он боится, что в мирное время забудется страшная трагедия, потому кинжал ненави-
сти протягивает только что родившемуся мальчику, чтобы живые всегда помнили, какой ценой достиг-
нута великая победа. 

В 1942 году Т.Сметанин перевел на якутский язык стихотворение грузинского поэта Алио 
Мирцхулавы “Проклятье врагу”. Антитеза любовь-ненависть - основной прием изображения трагично-
сти войны. Жизнь в предельном напряжении, нравственном и физическом, беспрестрастные лишения, 
постоянная угроза смерти и сама смерть- это атмосфера Великой Отечественной войны. 

В стихотворении “Окровавленные черные волосы” рассказывается, как якутский солдат наткнул-
ся на труп молодой девушки-еврейки. Широко раскрытые глаза и длинные черные косы напоминают 
солдату о его любимой девушке, оставшейся на родине, в тылу. Глаза убитой девушки наполняют 
ненавистью душу солдата, ринувшегося в атаку отомстить за невинно убитых. В финале стихотворения 
мы видим картину после сражения, где на поле лежат тела фашистов, желтые волосы которых шеве-
лит пронзительный ветер. Чувство отмщения не успокаивает сердце солдата.  

В своих произведениях Тимофей Сметанин раскрывал нерасторжимую связь якутского солдата с 
родной землей и природой. Лучшие качества якутского солдата- целеустремленность, выносливость, 
стойкость духа, сила воли- привиты ему с рождения и обусловлены во многом суровой природой. Не 
случайно якутские солдаты славились как снайперы, разведчики, десантники, лыжники. Они с детства 
были приурочены к охотничьему ремеслу, суровым жизненным испытаниям. Любовь к Родине усили-
вается в разлуке с ней. Поэт вспоминает красоту родной природы, красавицы Лены, которую он иногда 
называет якутской Волгой, описывает особенности якутской природы: бурную, стремительную весну 
после студеной зимы, короткое жаркое лето, золотую осень. Он и сам вырос на берегу Лены, и впо-
следствии вспоминал, что именно благодаря своей любимой реке он открыл для себя и навсегда по-
любил первозданную красоту, мощь, величие родного края. В 1944 году по этой реке Т.Е.Сметанин 
возвращался с фронта домой. Эта была дорога жизни, радости, любви. С каким трепетным волнением 
он ждал встречи с якутским городом: 

Любимые заветные берега, 
О которых вспоминал на Западе, 

Мчатся мимо, прославляя нас, 
Приближаясь к граду Якутску, 

Раскинулась радостной лентою 
Величавая Лена моя [Сметанин, 2015: 54]. 

Якутскому солдату и на фронте конь- близкий друг. Он связывает его с родиной, мирной жизнью, 
любимой девушкой: «Поскакать бы на коне к любимой» или «Не буду тосковать всю ночь, лучше во сне 
прогуляюсь на коне по тайгу» [Сметанин, 1999: 56]. 

Т.Сметанин всегда подчеркивает патриотический настрой якутского солдата, его безграничную 
преданность своему народу. Он показывает, как быстро взрослеют и мужают юноши на войне: 

Напившись чистой воды, вырос на благодатной земле, 
Стал человеком, счастье нашел, 

В тяжелые годины любимому Отечеству 
Принести бы пользу, помочь бы ему [Сметанин, 2015: 328]. 

В одном из лучших его стихотворений, давшем название сборнику, вышедшем в 1945 году, 
«Сердце солдата», поднята проблема человеческого счастья. Что такое счастье? В понимании автора 
это- любовь к жизни, стремление к лучшему, уверенность в завтрашнем дне: 
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Хоть постарел я рано, 
Но если бьется храброе сердце солдата, 

Хоть и война украла юность мою, 
Но если светит жаркое солнце, 

Все равно я скажу, 
Что знаю земное счастье! 

Стихотворение строится на антитезе. С одной стороны, герой понимает, что на войне он соста-
рился раньше времени и физически, и морально, но, если светит солнце, если бьется нестареющее 
сердце солдата, он всегда будет утверждать, что все же познал человеческое счастье. 

В произведениях Т.Сметанина впервые в якутской литературе был создан образ воина-
освободителя. 

В поэме «Анюта» поэт рассказывает о том, как молодых женщин отправляют в лагерь на Герма-
нию. Главная героиня поэмы- красивая девушка Анюта с золотыми кудрями- живет в чистой уютной 
хате со своими родителями, учится в школе. Но вот началась война, и Анюту с подругами отправили в 
Германию как дешевую рабочую силу. Она берет с собой белого голубя. В семью Анюты при наступле-
нии Красной Армии попали солдаты, в том числе и солдат-якут. Они помогают родителям Анюты стро-
ить новый дом. Неожиданно прилетает домой голубь, которую взяла с собой Анюта, с весточкой от нее. 
Прочитав ее письмо, солдаты обещают родителям вызволить из плена сестренку Анюты. Продолжая 
путь освободителей, они направляются в Берлин. А на обратном пути солдат-якут снова попадает в ту 
семью и встречается с вернувшийся из Германии Анютой. Герой счастлив от того, что причастен к 
освобождению таких красивых, молодых, сильных девушек, как Анюта от тяжелой участи рабынь. А 
красавица Анюта с чувством огромной благодарности встречает воинов-освободителей, и рядом с ней 
ее голубь- символ мира, дружбы, радости. 

Если я освободил 
Таких девушек, как Анюта, 

Если щеки их зарумянились 
От крови, пролитой немцами, 

Я счастлив от сознания, 
Что исполнил долг солдата! [Сметанин, 1999: 195] 

Многие произведения Т.Сметанина пронизаны одновременно и чувством радости, счастья от по-
беды, и ощущением горечи, смятения от потери близких и родных людей. В стихотворении «Как хоро-
шо быть живым» поэт говорит: “радуйтесь жизни, ощущайте ее каждое мгновение” и в то же время гру-
стит, вспоминая о погибших: 

Милых наших друзей, 
Нет сегодня рядом с нами… 
Встаньте почтить их память 

С полными бокалами, 
Пусть горит в храме жизни 

Памяти неугасимая свеча [Сметанин, 1999: 64]. 
В своих произведениях Тимофей Сметанин убедительно раскрывает характер якутского солдата, 

его помыслы, чувства, переживания, нерасторжимую связь с родной природой, народом, глубокую лю-
бовь к Родине. Литературовед, кандидат филологических наук Н.З.Копырин отмечал, что из якутских 
поэтов-фронтовиков у Т.Сметанина наиболее богатая поэтическая интонация, широкий диапазон сти-
лей. В его стихах и пафос, и гнев, и юмор. 

Удачное использование автором метонимии подчеркивает жизнеутверждающий пафос его стихо-
творений. Идея братства нородов воплощается через образы миллионов сердец, миллионов напря-
женных мышц и единого могучего несокрушимого кулака, обрушившегося на врага. В стихотворении “В 
эти дни”, говоря об объединении усилий советских людей, поэт использовал тот же образ: 

Маленькие ладони детей, 
Стариков и старух 
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Морщинистые пальцы, 
Могучие кисти 

Парней и мужчин, 
Соединились в единый и могучий 

Несокрушимый кулак [Сметанин, 2015: 78]. 
В стихах поэта можно найти лексические, синтаксические, строфические, ритмические или звуко-

вые анафоры. Новые образы, метафоры, эпитеты, сравнения, которые поэт вводит в каждое свое про-
изведения, очень близко воспринимаются читателями. В своих дальнейших произведениях писатель 
развивал образ солдата, в конечном счете создав образ храброго, опытного юноши-солдата. 

Образ богатыря олонхо придает произведению особую живость и более близок к якутскому чита-
телю. Молодой парень, готовый вступать в бой с оружием в руках, отправляется на войну, прощается с 
любимой девушкой, что отчетливо видно в стихотворениях “Признание” и “Молодой друг”. В этих стихах 
поэт ввел образ девушки, проводящей любимого человека на поле смерти. Поэт умело использует и 
другие образы, чтобы полностью раскрыть образ советского солдата. Одним из таких произведений 
является стихотворение “Солдат и смерть”. Здесь описывается встреча смерти и раненого солдата, 
который “ползет сквозь трупы убитых” и пытается взять его с собой. Солдат, конечно, ни за что не сда-
ется, с оставшимися силами борется со смертью и выходит победителем. В этом стихотворении автор 
еще более укрепляет образ воина, подчеркивает его силу воли, выносливость, стремление к жизни, а 
также вводит новый, более живой образ- образ смерти. 

Река Лена- один из ключевых образов творчества Тимофея Сметанина. Он использует этот об-
раз в качестве основного метода для раскрытия общего образа малой родины. В одном из стихотворе-
ний писатель описывает встречу с любимой Леной. При этом поэт сравнивает ее с якутской красавицей 
с длинными черными волосами: 

Как же счастлив, что увидел, 
Синие воды любимой Лены, 

Как же счастлив, что услышал, 
Журчанье глубоких волн твоих [Сметанин, 2015: 476]. 

Основной прием создания образа любимой реки- олицетворение. В одном из стихотворений поэт 
с невыразимой радостью восклицает, что судьба все-таки подарила ему встречу с красавицей Леной, 
которая предстала перед ним в образе якутской девушки с длинной черной косой. Поэт считает воды 
родной реки и чистый свежий воздух целительным для человека с истосковавшейся душой. Вновь он 
видит в ее образе нежную красивую девушку, которая вдохновляет героя на творчество, жизнь, лю-
бовь: 

О как ты красива, Лена, 
Нежная дева Срединной земли, 

Взяло в плен сердце мое, 
Журчанье- волны-косы 

Расплескать бы в твоих волнах, 
Золотые брызги нежной песни 
Взлетели бы к твоим берегам, 
Веселые бабочки тойука-песни 

Полились бы, подобно твоим волнам, 
Песни, успокаивающие сердце, 

Полетели бы, подобно быстрым волнам, 
Звонкие песни свободы [Сметанин, 1999: 82]. 

Звонкие песни ассоциируются с быстрыми волнами, веселыми бабочками, певучие песни- с ши-
рью, раздольем свободной реки. Любимый образ- волны, поэтому поэма называется «Волны Лены». 
Поэт владел искусством слышать напевы волн, разговаривать с ними, как с живым существом. Иногда 
река спокойна, величава и несет свои волны-косы вниз по течению, иногда волны напоминают танцу-
ющих девушек, которые затем прячутся на берегу: 
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Взлетая ввысь, танцуя, 
Игриво волны бегут, 

В каменистых берегах 
Прячутся, как шалунишки [Сметанин, 1999: 84]. 

В волнах Лены поэт слышит волшебные звуки хомуса, громкую песнь богатыря олонхо, плач но-
ворожденного ребенка, раскаты грома и весеннюю грозу, топот несущихся скакунов в летнике, шум бе-
рез и звуки льющегося в чороны крепкого кумыса. В этих звуках- история народа, живущего на берегу 
полноводной реки-кормилицы. Поэма проникнута жизнеутверждающим пафосом, который особенно 
выразителен в весенней солнечной картине вскрытия великой реки. Ее мощь и величие раскрываются 
описанием ледяных глыб, которые с огромной силой несутся вниз в Северный Ледовитый океан. Льди-
ны сравниваются со стаей мчавшихся на север лебедей. Так живописно и вдохновенно поэт создает 
пейзаж любимой реки. 

Поэт отмечает удивительную способность матушки-реки исцелять человека с раненой душой, 
сравнивая ее с прекрасной девой, вдохновляющей на созидательный труд и счастливую жизнь. По 
оценке доктора филологических наук, литературоведа Зои Башариной, Сметанин изобразил Лену бо-
лее эмоционально и искренне, чем любой другой поэт. 

В его поэтических пейзажах много солнца, яркого света. Выражая надежду, уверенность в побе-
де, он восклицает: «Светлое белое солнце улыбается, радуясь успехам солдат» [Сметанин, 2015: 264]. 
Свою ненависть к врагам он передает такой строчкой: «Для врага даже солнце потускнело и не греет» 
[Сметанин, 1999: 152]. Солнце не может ласкать своими лучами убийц. Как проклятие звучат слова 
«пусть солнце померкнет над ними» [Сметанин, 1999: 87]. 

Т. Сметанин в своих произведениях предстает как сильный, напряженный, но нежный лирик. По-
этому его произведения полны света, свежести, страсти, словно прохладный воздух вливаются в серд-
ца читателей. Поэт достигает этого благодаря удивительному таланту в создании художественного об-
раза. Он обладает внутренней выразительностью, но при этом не пытается шутить с читателем. [Ко-
пырин, 1976: 235-237].  

Поэт трогательно воспевает душевные переживания, мысли о любви. Выразительность поэтиче-
ских параллелизмов в стихах автора делает стихотворение более искренним. Поэт в своих вдохновен-
ных стихах обильно использует восклицания, риторические вопросы, пишет слова с одинаковыми сло-
гами, чередуя их в строках. 

Роль семантики цвета в художественном творчестве очень важна. В своих произведениях Т. 
Сметанин умело использует контрастные сочетания цветов. Такой метод позволяет более точно и  раз-
вернуто передать ту или иную сторону образа. Чтобы изобразить образ врага, темную силу, смерть, 
писатель использует черный цвет: 

Неужели исполнятся 
Темные мысли, темные планы? 

Неужели потемнеет 
          Наше небо голубое? [Сметанин, 2015: 292] 

Действия, описываемые в стихотворении «Солдат и смерть» происходят в темной атмосфере. 
Но есть случаи, когда черный цвет используется не только для описания врага и темных сил в общем, 
но и в позитивном смысле. Например, отличительной чертой красивой девушки является ее черная 
коса и черные глаза. Если бы автор не подчеркивал, что у девушки глаза или волосы именно черного 
цвета, образ получился бы более сдержанным. 

Для полного раскрытия образа Красной Армии, Советского народа, советской идеологии умело 
используется красный цвет.  

В произведениях Т.Сметанина нетрудно найти примеры различных видов художественного при-
ема. Например, лексическую анафору можно увидеть в рассказе «Воспоминания солдата»: “Мы знаем, 
что Лена есть на востоке. Мы знаем, что ее можно найти только через Запад. Мы знаем, что к Лене мы 
дойдем через прекрасные города нашей Родины. Мы знаем, чтобы увидеть берега Лены, нужно пройти 
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через поля сражений, сквозь огненные ловушки” [Сметанин, 2015: 128]. Здесь словосочетание “мы зна-
ем” повторяется 4 раза. Это обеспечивает наличие ритма в произведении. 

Сложный способ соединения анафоры и эпифоры можно найти в рассказе “Воспоминания 
солдата”: “Может быть, хлеб, который ты выпекал, на Украине ест русский солдат. Возможно, в это 
время он тоже думал о своей возлюбленной. Может быть, хлеб, которую выпекала его девушка, в моих 
руках” [Сметанин, 2015: 129]. Антипофорой называется то, как автор сам же отвечает на свой вопрос. 
Такое же явление встречается и в том же рассказе: “Разве якутский парень плохой стрелок? Нет! Я не 
видел якута, который от кровопролитного боя пришел в ужас; где же в эту минуту находится моя черно-
глазая, чем же занимается моя длиннокосая? Может, она сидит под какой-нибудь березой и читает кни-
гу, или, не дыша, стоит у окна? Нет! Она не такая. В это время ее место не там, она тоже отважно тру-
дится” [Сметанин, 2015: 131]. Здесь наш герой чувствует волнение, успокаивает себя словами “нет!”, 
что показывает его силу духа и надежду. 

Стоит отметить, что в рассказе “Новый год” есть замечательные примеры антитез и сравнений: 
"У нас, как белый снег на льдине, все чисто, все светло. Для них, как пыльная вода на берегу Рейна, 
все грязно, все темно; Новый год для нас- начало новых побед и новых свершений. Новый год для них- 
предзнаменование падение, предзнаменование смерти; в нашем воздухе гремит аромат летних цве-
тов, в их воздухе пахнет ядом войны и ядом смерти” [Сметанин, 2015: 116]. Примеры риторического 
обращения видны в произведениях “Счастье” и “Волны Лены”: "Друг фронтовик! Вспомни, как мы, ле-
жа в окопе без воды и сна, думали об этом дне; смотри вокруг, поэт!” [Сметанин, 2015: 121] или “Что с 
тобой, матушка Лена?!” [Сметанин, 2015: 124]. Геминация- это повторение три и более раз одного 
предложения, словосочетния или слова, например, в стихотворении “Девичья песнь”: 

Виден на Лене-реке 
Белый, как соль, пароход. 

Едет наверно мой друг, 
Мой друг, мой друг [Сметанин, 2015: 338]. 

В своих произведениях Т.Сметанин очень часто использует риторические вопросы. Многие 
примеры есть в рассказе “Воспоминания солдата”: “Ты тоже устаешь, иногда голодаешь, страдаешь от 
жары, замерзаешь от лютых холодов. Что делать? Представьте себе: как ты видишь Лену? А Лена 
крепче прижмет тебя в свою теплую мягкую грудь? Что сказать, добравшись до дома, открыв дверь?”, 
“В чем же разница напряженной работы и днем и ночи от войны? Труд за сохранение урожая, за спасе-
ние его от заморозков- не похоже ли на борьбу с врагом за землю?”[Сметанин, 2015: 129-132] Диалог 
героя с самим собой служит для полноты выражения его внутреннего состояния.  

Вместе с тем следует отметить, что писатель часто употребляет риторические восклицания, 
которую мы видим в рассказе “Счастье”: “На каком же языке можно произности радость этого дня?! По-
беда! Долгожданная победа! Победа!” [Сметанин, 2015: 122] Синкризис- одна из форм антитезы, упо-
требление противоположного слова проявляется в рассказе “Новый год”: “Жизнь- друзьям, смерть- вра-
гам; Новый год начался с восходом солнца для нас, а для врагов с переходом облаков с нашего неба 
на них” [Сметанин, 2015: 116]. Параллелизм- это художественный прием, заключающийся в повторе-
нии и развитии одного и того же понятия в произведении. Этот прием Тимофей Сметанин очень часто 
использовал в своих произведениях. Автор в одном предложении использует несколько параллелиз-
мов. Можно сказать, что и это подчеркивает творческий талант и способности автора. В целом, в твор-
честве Тимофея Сметанина характерен такой сложный прием, как параллелизм, что придает произве-
дению особую живость и выразительность. При написании своих произведений автор умело использу-
ет синтаксический параллелизм. Здесь все звуки, слоги и компоненты совпадают. 

Писатель ярко и оригинально изображает различные явления и движения.  Анемография- опи-
сание ветра: “В июне, разрушив приход весны, с запада внезапно обрушилась гроза. Этот вихрь, засо-
рив берег, спустился на широкую пойму реки Лены, вскипел, выловил рыбу со дна и бросил ее в песок” 
[Сметанин, 2015: 144-145]. Гидрография- описание воды, которая ярко проявляется в описании реки 
Лена. Прагматография- это описание какого-либо движения: “Из окон ночной Москвы сверкают тысячи 
движущихся огней. Разноцветные ракеты взлетают, раздуваются до золотых искр и устремляются в 
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небо Москвы. Сегодня по всей советской земле звучит музыка радости. Ночные берлинские окна были 
покрыты черной тканью и были темными, как могила. Сегодня над Германией нависла тьма” [Смета-
нин, 2015: 140-141]. 

Одним из основных художественных приемов писателя является олицетворение. Яркий пример 
этого приема можно увидеть в описании реки Лена: “Вот почему Лена заплакала. Из-за этого скалы 
унылись, опустив глаза. И великая Лена славит воинов Земли, и улыбается синими, серебряными вол-
нами” [Сметанин, 2015: 125-126]. 

Одним из главных произведений Тимофея Сметанин является повесть “Егор Чэрин”, которая в 
1970 году была переведена с якутского на русский язык и издана трехмиллионным тиражом на всесо-
юзном издательстве “Детская литература”. Главный герой повести- якутский солдат Егор Чэрин. Инте-
ресна композиция произведения, написанного в форме писем к брату Пете и сестре Кате. Этим Смета-
нин ввел эпистолярный жанр в якутской литературе. Произведение состоит из 16 глав и с первой гла-
вы “Неисполненный наряд” завязывается действие.  

Заслуга Сметанина в том, что он создал живые характеры солдат разной национальности. Снай-
пер Гурьянов немногословен, рассудителен и невозмутим. Он никогда не теряет самообладания. Рас-
смотрим эпизод серьезного ранения Гурьянова. Чэрин, увидев рану, не сдерживает слез, а Гурьянов, 
стараясь успокоить, говорит: “Ничего...” и, пересиливая боль, улыбается, на запекшихся губах выступа-
ет кровь. Образом снайпера Гурьянова автор раскрыл надежного, стойкого человека, настоящего пат-
риота русской земли. Особенностью повести является то, что колоритно воссозданы и второстепенные 
герои. Навсегда запоминаются образы русского разведчика Шагурова, веселого, никогда неунывающе-
го повара Бычкова. Точными, выразительными штрихами даны эти образы. Шагуров медлителен в си-
лу своих крупных габаритов, напоминает медведя. У него и сила медвежья. Бычков- комический тип. 
Он предан работе, довольно болтлив, подвижен, старается накормить всех солдат сытно и вкусно. 
Бычков решил доставить обед снайперам, которые выжидают противника, и стал точкой прицела 
немецкого снайпера. Его спасителем стал термос за спиной. Наши снайперы, заметив, откуда стреляет 
снайпер, убрали его. А в начале Бычков недоумевал, как это снайперы не могут обнаружить противни-
ка: “Как это нигде не видно протовника? Он что, как в сказке, в шапке-невидимке что ли?” [Сметанин, 
2015: 32] Эпизодов, связанных с Бычковым, в повести много. Один из самых ярких является то, как 
Бычков обнаружил немца, спрятавшегося под дровами, приготовленными им для костра. Он с гордо-
стью ведет немца под конвоем в штаб и кричит солдатам: «А теперь скажите, что курица не птица, а 
повар не солдат, эх, вояки» [Сметанин, 1963: 79]. 

Повесть написана ярким выразительным языком, с тонким юмором. Индивидуализирована речь 
каждого персонажа. Живой картиной предстают батальные сцены. С помощью олицетворений, сравне-
ний, эпитетов создается зримая картина, которую мы не только видим, но и слышим: «Мгновенно вско-
лыхнулся восток. Воздух звенел от свиста пуль. Несмотря на то, что рассвело, снопы лучей ярко колы-
хались на небе. Все звенит, гремит, раскатывается по небу и земле. Никакой сильный гром не сравнит-
ся с этим гулом и раскатом!» [Сметанин, 2015, 128-129] В этом описании звукоподражательные эпите-
ты, глаголы, сравнение с сильными раскатами грома передают оглушительные звуки военных сраже-
ний. Огромные снопы ярких лучей раскрываются через повторы.  

Образностью, богатым юмором наделена речь главного героя- Егора Чэрина. Вот как он расска-
зывает о своих боевых похождениях: «…одну гранату бросил перед входом в землянку. Она предна-
значена для того, чтобы окончательно усыпить дремлющего немца и «поздороваться» с тем, кого легко 
поранит; затем вижу: идет третий. Судя по тому, как узки голенища, он офицер. В него из почтения 
стрелял дважды» [Сметанин, 1999: 287]. В этом же описании комизм достигается использованием 
несовместимых понятий «заставил немца хорошо поздороваться», «в офицера с почтением выстрелил 
дважды». В авторском повествовании можно заметить калькирование русской речи и оборотов: «наши 
ребята чисто работают», «пока заговорят ваши» и т.д. 

Т.Сметанин в якутском солдате подчеркивает качество современного молодого человека. Он об-
разован, отлично знает боевую технику, свободно говорит по-русски, предан Родине, своему народу- 
это типичный представитель советской молодежи 40-х гг. Литературовед, кандидат филологических 
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наук Н.З.Копырин верно сравнивал его с Василием Теркиным А.Твардовского. Действительно, их сбли-
жает многое. Они оба рядовые бойцы, оптимисты, любят жизнь, веселое, умное, меткое слово, то есть 
наделены талантом жить, любить, творить. В их национальных характерах воплощены лучшие каче-
ства своего народа. 

Тимофей Егорович Сметанин, прославивший Великую Отечественную войну глазами и душой 
якутского народа, и сегодня является солдатом, не остающим в стороне от мирной жизни. Он создал 
образ советского солдата в страшные годы Великой Отечественной войны, прочно ввел в свои произ-
ведения понятия любви, Родины, священного долга. Без сомнения, он обогатил якутскую литературу, 
написав вдохновляющие произведения, внес свой огромный вклад в победу. Его произведения, сокру-
шая врагов, “познали земное счастье” в пламенном сердце подрастающего поколения, искореняя же-
стокую войну, сопровождавшуюся гибелью людей, жаждущих жить мирной и достойной жизнью. Произ-
ведения Тимофея Сметанина военных лет вдохновляли тружеников тыла на труд, помогали им в борь-
бе за победу, за мирную жизнь. В его произведениях широко раскрылся образ солдата, воина, защит-
ника Родины от врага.  
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Аннотация: статья посвящена тому, как повысить внутреннюю мотивацию учащихся казахской школы к 
изучению русского языка и литературы. Важным аспектом решения этой проблемы является создание 
коллаборативной среды, что благоприятно влияет на качество усвоения учебного материала и эмоцио-
нальное состояние обучающихся. В статье поделилась тем, как эффективные формы и методы диало-
гического обучения способствуют качественному усвоению русского языка и литературы.  
Ключевые слова: мотивация, деятельность, коллаборативная среда, диалогическое обучение. 
 

INCREASING STUDENT MOTIVATION TO THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE IN THE KAZAKH SCHOOL 

 
Umarova Zauresh Ibraevna 

 
Abstract: The article is devoted to how to increase the internal motivation of students of the Kazakh school to 
study the Russian language and literature. An important aspect of solving this problem is the creation of a col-
laborative environment, which has a positive effect on the guality of assimilation of educational material and 
the emotional state of students. In the article, she shared how effective forms and methods of dialogic teaching 
contribute to the gualitative assimilation of the Russian language and literature 
Key words: motivation, activity, collaborative environment, dialogis learning. 

 
Проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике и педагогической 

психологии. Актуальна она для всех участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родите-
лей и учителей. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей. Мотив – это смысл поведения и деятельности человека, или же всё то, ради чего проис-
ходит активность. Потребность – “Хочу”, мотив – “Зачем мне это надо?”, цель – “Что для этого надо 
сделать?” Управлять развитием детей в процессе обучения - это значит приводить их к постановке и 
достижению личных целей, связанных с овладением содержания образования. Задача учителя - орга-
низовать процесс обучения таким образом, чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекало в 
условиях развития познавательных способностей учащихся, формирования у них таких основных при-
емов умственной деятельности, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение. Школьни-
ков необходимо учить самостоятельно работать, высказывать и проверять предположения, догадки, 
уметь делать обобщение, творчески применять знания в новых ситуациях.  

«Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заин-
тересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него 
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напряжены все силы, необходимые для неё», - писал Л.С. Выготский. Другой известный психолог А.Н. 
Леонтьев подчеркивал: «Деятельности без мотива не бывает». Мотив – это источник деятельности лю-
бого человека. Он выступает как бы «энергетической батареей» личности, и от его силы зависит интен-
сивность деятельности человека. Нет внутреннего мотива – внутренней движущей силы, и всякое дело 
обречено быть нудным, скучным, ненужным.  

Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной мо-
тивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса. Положитель-
ная мотивация является основой успешности урока, толчком к самореализации каждого учащегося на 
уроке, главной движущей силой, формирующей интерес к уроку. Стимулом в психологии называют 
внешнее побуждение человека к активной деятельности. Поэтому стимулирование - это фактор дея-
тельности учителя. В самом названии “методы стимулирования и мотивации” находит отражение един-
ство деятельности учителя и учащихся: стимулов учителя и изменение мотивации школьников. Для 
того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал методов организа-
ции и осуществления учебной деятельности:  

словесные  
наглядные и практические методы 
репродуктивные и поисковые методы  
методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя.  
Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности, 

целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, тем. Этому могут 
способствовать следующие приёмы.  

1. Привлекательная цель. Удивляй! (Тема “Корень слова”. Существуют слова, которые не име-
ют корня, например, глагол вынуть)  

2. Отсроченная отгадка  
3. Фантастическая добавка (Представьте себе, что вы можете встретиться с Гриневым и 

Швабриным за день до дуэли. Что бы вы сказали им? Попробуйте предсказать их реакцию на ваши ар-
гументы. Можно разыграть беседу по ролям.)  

4. Пресс – конференция (неполно раскрывается тема, предлагается школьникам задать рас-
крывающие ее вопросы) 

5. Своя опора (ученики составляют опорный конспект изученной темы либо отдельного параграфа)  
6. Повторяем с контролем (ученики разрабатывают списки контрольных вопросов по теме.)  
7. Взаимоопрос – ученики опрашивают друг друга.  
8. «Оратор». За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто 

необходимо.  
9. «Автор» …Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость 

изучения этой темы? …Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему? 
10. «Фантазёр». На доске записана тема урока. Назовите 5 способов применения знаний, уме-

ний и навыков по этой теме в жизни. ………………… - Вот видите, как важно…  
11. «Кумир». На карточках раздать «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким образом они бы 

доказали вам необходимость изучения этой темы?  
12. «Профи». Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы?  
Основная проблема, которая стоит передо мной как учителем: как повысить внутреннюю мотива-

цию учащихся к изучению русского языка? В подтверждение важности внутренней потребности учени-
ков в процессе обучения хочу привести слова Святого Августина: «Для изучения языка гораздо важнее 
свободная любознательность, чем грозная необходимость». Как пробудить «свободную любознатель-
ность», интерес к своему предмету? Где тот неподдельный интерес к новым знаниям, жажда открытий? 
Каким образом я могу поддерживать интерес к своему предмету? Ведь для моих учеников русский язык 
не является родным, и они испытывают определенные трудности в освоении языка. Это и ограничен-
ный лексический запас. Присутствует грамматическая интерференция: воздействие грамматической 
структуры родного языка в речи, при которой на речь влияет отсутствие тех или иных грамматических 
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категорий, или же в речь непосредственно переносятся те или иные свойства родного языка. Так часто 
встречающийся тип интерферентных [2, с.312] явлений – реинтерпретация языковых фактов (при 
наличии разных дифференциальных признаков в обоих языках в одних и тех же грамматических кате-
гориях). Проявляется в смешении значения падежей, функций предлогов; нарушении порядка слов, 
отсутствии согласования в роде, числе, падеже. Например, изменение грамматического рода слова в 
результате реинтерпретации: серый собака, осенний погода. Учащиеся допускают ошибки в ударении и 
интонационном оформлении. Наблюдается акцент в речи, темп речи бывает замедленный, так как уче-
нику приходится мысленно осуществлять перевод с родного языка, прежде чем выразить мысли  вслух. 
А недостаточный уровень владения языком является одной из причин снижения мотивации к изучению 
предмета. К тому же нужно учесть дефицит времени из-за большой нагрузки учащихся по музыкальным 
дисциплинам и живописи. Обучение в две смены: с 08:00 до 13:05 (общеобразовательные дисципли-
ны), с 13:45 до 18:00 (специальные дисциплины) – конечно, дисциплинирует учащихся, учит ценить 
время, использовать продуктивно каждую минуту. Но такая ситуация исключает возможности дополни-
тельных занятий со слабоуспевающими, проведения внеклассной работы по предмету. Исходя из вы-
шесказанного, решение проблемы вижу в следующем: на уроках максимально обеспечить условия для 
проявления внутренней мотивации через диалогическое обучение. Обратимся к утверждению 
Т.М.Балыхиной: «Общением на неродном языке можно овладеть более эффективно при условии, что 
обучение носит характер сотрудничества, адекватно возрасту обучающихся; учебный материал, его 
формальные и прагматические характеристики практико-ориентированы и приспособлены к нуждам 
обучающихся; применяемые методики видоизменяются в зависимости от конкретных обстоятельств, и 
больше значения придается ситуативному и визуальному контексту коммуникации». [1, с.14] 

Прежде всего на уроках стараюсь создать благоприятную атмосферу для своих учащихся. В кол-
лаборативной среде детям, для которых русский язык не является родным, легче преодолеть языковой 
барьер (неуверенность, застенчивость, сомнения, страхи). Также «в условиях коллаборативного обуче-
ния учащиеся имеют возможность общаться со сверстниками, представлять и защищать идеи, обмени-
ваться разнообразными убеждениями, ставить под сомнения другие концепции и принимать активное 
участие». Различные разминки: «Заряд энергии», «Строим дом», «Живой поезд», «Подари улыбку», 
«Танцевальная» - помогают ученикам чувствовать себя комфортно и создают позитивный настрой на 
уроке. Как организовать учебный процесс так, чтобы облегчить преодоление трудностей в овладении 
новыми знаниями, снизить симптомы тревожности у детей с низким уровнем знания языка?  Как сде-
лать, чтобы желание преодолевать барьеры в обучении исходило от самих детей? Вспомним слова 
Анатолия Гина: «Идеальная дидактика – это ее отсутствие. Ученик сам стремится к знаниям так, что 
ничто не может ему помешать. Пусть гаснет свет – он будет читать при свечах». [3, с.312] 

Учитывая то, что творчески одаренные дети, отличающиеся повышенной чувствительностью, 
нуждаются в эмоциональной поддержке, стараюсь правильно организовать взаимодействие учащихся 
в парах, группах с активным вовлечением всех в диалог, что помогает одаренному ученику легче 
справляться с учебной нагрузкой, при этом позитивно проявлять себя и в эмоциональном плане. Обу-
чение с погружением в постоянное общение сверстников видоизменяет формы и приемы ведения уро-
ка. Такие формы диалогического обучения, как ролевые и грамматические игры, стратегии: «Динамич-
ные пары», «Велосипедная цепь», «Домино», «Посланник», «Вопросы – ответы», составление колла-
жей, кластеров, постеров – способствуют качественному усвоению материала. И практика показывает, 
что через формы, методы и приемы диалогического обучения ученики быстрее приобретают навыки 
анализа и синтеза, учатся рассуждать, приводить аргументы в подтверждение своих высказываний. В 
процессе диалога дети – молчуны легче преодолевают языковые барьеры, умеют отстоять свое мне-
ние в паре или группе, обосновать свой выбор ответа.  

Все больше убеждаюсь, что в дружественной атмосфере, которая наблюдается при диалоге, бо-
лее эффективно происходит взаимообогащение оригинальными идеями, полнее раскрывается лич-
ностный и интеллектуальный потенциал детей. Одна из сильных сторон диалогического обучения – это 
наличие здорового партнерства, основанного на взаимоуважении, взаимообучении. Как гласит восточ-
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ная мудрость: «Правду говорят двое: тот, кто рассказывает, и тот, кто слушает». Мотивировать учени-
ков к постоянному самообразованию через диалогическое обучение – это возможно и эффективно.  

Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, когда они сами будут 
учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в подлинном 
смысле этого слова. 

 
Список источников 

 
1. Т.М.Балыхина. Методика преподавания русского языка как неродного, нового: Учебное по-

собие для преподавателей и студентов. – М.: Издательство Российского университета дружбы наро-
дов, 2007. – с.14 

2. В.А.Кожемякина, Н.Г.Колесник, Т.Б.Крючкова, О.С.Парфенова, Ю.В.Трушкова. Словарь со-
циолингвистических терминов. – М.: Российская академия лингвистических наук, 2006. – с.312 

3. Руководство для учителя. Второй (основной) уровень: Издание третье. – АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», 2012-с.312 

  



90 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 91 

 

www.naukaip.ru 

УДК 37 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА И АССИСТЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Сальникова Татьяна Григорьевна 
старший методист центра коррекционного и инклюзивного образования, 

Почетный работник общего образования 
КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» 

 

Аннотация: В данной статье представлены ответы на самые распространенные вопросы преподава-
телей и специалистов системы среднего профессионального образования по организации тьюторского 
сопровождения обучающихся с ОВЗ.  
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NORMATIVE BASES FOR ORGANIZING THE ACTIVITIES OF A TUTOR AND ASSISTANT OF STUDENTS 
WITH DISABILITIES AND DISABILITIES IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 
Salnikova Tatiana Grigorievna 

 
Abstract: This article provides answers to the most common questions of teachers and specialists of the sys-
tem of secondary vocational education on the organization of tutor support for students with disabilities. 
Keywords: tutor support, tutor, and assistant (assistant). 

 
Должности тьютора и ассистента (помощника), необходимые для создания одного из специаль-

ных условий получения образования обучающимися различных категорий, заняли достойное место в 
образовательной практике учреждений среднего профессионального образования Хабаровского края. 
В процессе проведения мониторинга обеспечения специальных условий доступности получения сред-
него профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее-ОВЗ) и/или инвалидностью, Центром коррекционного и инклюзивного образования Хабаровского 
краевого института развития образования были выявлены актуальные вопросы, задаваемые препода-
вателями и специалистами участвующих в опросе учреждений. 

Обратимся к действующему законодательству в сфере образования, которое определяет спектр 
обязанностей, разъясняет особенности тьюторского сопровождения и сопровождения обучающегося с 
ОВЗ и/или инвалидностью ассистентом. 

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 № ТС-551/07 
«О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», «должность тьютора отнесена 
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к должностям педагогических работников», что предъявляет требования к квалификации — «высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», и педагоги-
ческий стаж не менее 2 лет». 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи «должен иметь среднее общее образо-
вание и краткосрочное обучение, или инструктаж на рабочем месте, или профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки по профессии рабочих, служащих "Ассистент по оказа-
нию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" без предъ-
явления требований к стажу работы» [5].  

Приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. N 10н утвержден профессиональный стандарт 
"Специалист в области воспитания" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистраци-
онный N 45406), в котором одной из трудовых функций является тьюторское сопровождение обучаю-
щихся с инвалидностью и/или ОВЗ. Соответственно, деятельность тьютора подразумевает: 

1. Организационно-методическое обеспечение и сопровождение реализации адаптированных 
образовательных программ учреждения и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

2. Организацию образовательного пространства для их реализации с учетом особых образова-
тельных потребностей и возможностей обучающихся. 

В содержании профессионального стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической по-
мощи инвалидам и/или лицам с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрирован Минюстом 
России 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612), утвержденным Приказом Минтруда России от 12 апре-
ля 2017 г. N 351н, обозначены главные направления его деятельности: обеспечение доступа на объекты 
образования и к предоставляемым в них услугам; содействие в правильном использовании технических 
средств реабилитации и соблюдении санитарно-гигиенических требований; быть готовым к выполнению 
спасательных мероприятий при возникновении опасных для жизни состояний сопровождаемого. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с особыми образовательными 
потребностями определяются заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Но следует 
помнить, что в соответствии с Письмом Министерства просвещения России от 20 февраля 2019 г. № 
ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», руководитель обра-
зовательной организации вправе ввести в штатное расписание должности тьютора или ассистента 
(помощника) по оказанию технической помощи на основании рекомендаций психолого-педагогического 
консилиума учреждения. 

Рассмотрим примерный алгоритм организации тьюторского сопровождения в конкретном образо-
вательном учреждении. 

1) Выявляются обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении услуги по тьюторскому сопро-
вождению. 

2) Определяется количество необходимых часов сопровождения для каждого обучающегося, 
содержание предоставляемой услуги; проводится отбор и анализ наиболее эффективных педагогиче-
ских техник сопровождения. 

3) С учетом поставленных задач, разрабатываются локальные акты, регламентирующие тью-
торскую деятельность и систему контроля её качества. Например, должностные обязанности тьютора, 
Положение об индивидуальной образовательной программе, Положение о деятельности тьютора и т.д.; 

4) Подбираются педагоги, которые готовы осуществлять тьюторское сопровождение, освоив-
шие программы повышения квалификации тьюторской направленности. Если это сотрудник, соответ-
ствующий всем требованиям, составляют трудовой договор с внутренним или внешним совместите-
лем. При заключении договора между организациями возможна организация сетевого сотрудничества. 

5) Совместно с претендентами на должность тьютора, администрацией разрабатываются пла-
нируемые результаты тьюторского сопровождения для всех участников образовательных отношений. 
Необходимо на рабочем месте согласовать должностные обязанности тьютора. 

Следует понимать, что тьюторское сопровождение в системе среднего профессионального обра-
зования включает формирование у обучающегося с проблемами в развитии навыков самостоятельно-
сти как результата осуществления поддерживающих отношений. Данный акцент особенно значим в 
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условиях инклюзивного профессионального образования, когда выделяют поэтапный алгоритм дея-
тельности тьютора, определяющий стили взаимодействия тьютора и сопровождаемого:  

 директивный стиль взаимодействия, при котором тьютор является «ведущим», чаще 
направляя действия сопровождаемого;  

 партнерский стиль взаимодействия, в процессе которого тьютор и сопровождаемый сов-
местно решают поставленные задачи, при этом взаимодействуют на равных;  

 поддерживающий стиль взаимодействия, в процессе которого сопровождаемый принимает 
решения самостоятельно, а тьютор, при необходимости, корректирует их. 

Информация о периоде предоставления услуги тьюторского сопровождения или сопровождения 
ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи обучающемуся, указываются 
в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Если в предоставленном заключении таких 
указаний нет, то решение относительно периода предоставления услуги может быть принято психоло-
го-педагогическим консилиумом учреждения на период адаптации в образовательном учреждении, 
на определенный промежуток времени (например, на семестр), либо на весь период обучения. 

На вопрос количественного состава специалистов (тьюторов/ассистентов) в образовательном 
учреждении можно найти ответ в законе «Об образовании в Российской Федерации» и Письме Мини-
стерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 “О сопровождении образования обуча-
ющихся с ОВЗ и инвалидностью” [5]: «тьютор и/или ассистент предоставляется из расчета по одной 
штатной единице на каждые 1-6 обучающихся с инвалидностью / с ОВЗ с учетом их особенностей». 

Должностные обязанности тьютора представлены в «Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н, с которым можно ознакомится, 
пройдя по ссылке Тьютор \ КонсультантПлюс (consultant.ru) 
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Аннотация: В статье эксплицирован пул вопросов, связанных с процессом формирования доступной 
среды для студентов с различными нозологиями в образовательных организациях, реализующих про-
граммы СПО в регионе. Внимание авторов статьи сфокусировано на анализе ключевых особенностей 
организации инклюзивного обучения студентов с вариативными группами нарушений здоровья. 
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FORMATION OF AN ACCESSIBLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR STUDENTS WITH VARIOUS 
TYPES OF HEALTH DISORDERS IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION OF THE 

CHELYABINSK REGION 
 

Shadchin Igor Vladimirovich 
 
Abstract: The article explicates a pool of issues related to the process of forming an accessible environment 
for students with various nosologies in educational organizations implementing SPO programs in the region. 
The attention of the authors of the article is focused on the analysis of the key features of the organization of 
inclusive education of students with variable groups of health disorders. 
Keywords: inclusive education; students with various nosologies, barrier-free environment, advanced training. 

 
В России вопросам формирования пакета условий для успешного обучения инвалидов с различ-

ными нозологиями уделено особое внимание [1]. 
В декабре 2021 года был утвержден «Межведомственный комплексный план мероприятий по по-

вышению доступности среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в том числе профориентации и занятости указанных лиц» [2, С. 2]. 

Инклюзивное образование проходит магистральным вектором через все этапы образования, 
ориентируя государство на создание доступной образовательной среды для различных категорий 
населения [3, С. 278]. 

Центром инклюзивного образования ГБУ ДПО ЧИРПО (далее – Институт) проводится мониторинг 
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сопровождения лиц с различными видами нарушений здоровья в возрасте от 15 до 44 лет в процессе 
их профессионального образования в образовательных организациях системы СПО (далее – ПОО) 
региона. 

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, что 2022 году в 39 
ПОО (в 2019 году – 35 ПОО) области получали профессиональную подготовку 708 студентов с инва-
лидностью. Анализ результатов мониторинга свидетельствует об увеличении количества обучающихся 
с различными нозологиями (по сравнению с 2019 годом – на 270 студентов) [4, С. 171]. 

В регионе внедрена «Модель комплексного сопровождения профессионального образования ин-
валидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» (далее – региональная модель). 

Региональная структура предполагает выделение ключевых ПОО, которые имеют успешный 
опыт реализации магистральных направлений профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, закрепляя за данными ПОО функционала пяти драйверов: 

1) ГБПОУ «Социально-профессиональный колледж «Сфера» (драйвер развития методов и 
технологий обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью (в специальных группах); 

2) ГБПОУ «Златоустовский индустриальный техникум им. П.П. Аносова» (драйвер развития ме-
тодов и технологий обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью (инклюзивно); 

3) Областной учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 
на базе ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» (драйвер развития системы обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью через сетевое взаимодействие организаций различного типа, включая социально-
ориентированные некоммерческие организации); 

4) ГБПОУ «Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» (драйвер 
развития методов и технологий обучения и воспитания лиц с ОВЗ с ментальными нарушениями). 

5) ГБПОУ Образовательный комплекс «Смена» (драйвер развития чемпионата «Абилимпикс – 
Южный Урал», его обеспечения и сопровождения). 

ГБУ ДПО ЧИРПО является оператором обеспечения взаимодействия участников реализации ре-
гиональной модели комплексного сопровождения профессионального образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ в системе среднего профессионального образования. 

Объединение усилий драйверов реализации модели направлена на создание общего социокуль-
турного пространства, в котором каждый студент смог бы найти свой индивидуальный маршрут к про-
фессиональному росту. 

Повышение квалификации педагогических работников в вопросах, связанных с организацией 
комплексной психолого-педагогической поддержки инвалидов различных нозологий выступает одним 
из ключевых вопросов. 

Институт осуществляет деятельность по повышению квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников ПОО региона. 

Реализуется 72-часовая программа повышения квалификации «Социально-педагогическая под-
держка инвалидов и лиц с ОВЗ». 

За прошлые два учебных года повышение квалификации осуществили 198 человек. 
В наши дни одним из магистральных направлений совершенствования системы инклюзивного 

образования выступает преодоление социальной депривации обучающихся с различными видами 
нарушений здоровья. 
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Аннотация: автором статьи делается предположение, что на социально-педагогическом уровне обу-
словлена противоречием между возрастающей значимостью физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации и постепенно повышающейся профессионализацией спорта. Актуальность исследова-
ния на научно-теоретическом уровне определяется противоречием между важностью повышения фи-
зической подготовки студентов, занимающихся волейболом и отсутствием современных теоретически 
обоснованных средств и методов тренировки, а также комплексной методики совершенствования фи-
зической и технической подготовленности спортсменов. 
В статье рассмотрена типология видов выносливости и доказана важность специальной выносливости 
у студентов-волейболистов. 
Ключевые слова: волейбол, студенты-волейболисты, выносливость, виды выносливости, специаль-
ная выносливость, упражнения, методики. 
 

DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN STUDENTS AT VOLLEYBALL CLASSES 
 

Garbuzov Sergey Petrovich, 
Matsko Andrey Ivanovich, 

Balakireva Natalia Alekseevna, 
Zakaryan Gaik Zakharovich 

 
Abstract: The author of the article makes the assumption that at the socio-pedagogical level it is due to the 
contradiction between the increasing importance of physical culture and sports in the Russian Federation and 
the gradually increasing professionalization of sports. The relevance of the study at the scientific and theoreti-
cal level is determined by the contradiction between the importance of increasing the physical fitness of stu-
dents involved in volleyball and the lack of modern theoretically substantiated means and methods of training, 
as well as a comprehensive methodology for improving the physical and technical fitness of athletes. 
The article considers the typology of endurance types and proves the importance of special endurance among 
volleyball students. 
Keywords: volleyball, volleyball students, endurance, types of endurance, special endurance, exercises, 
methods. 

 
В студенческом возрасте происходит становление целостности всего организма и его функцио-

нальных структур: замедляется рост тела в длину, окончательно формируются системы энергообеспе-
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чения. Это многолетний процесс, где определяющую роль играют обучение (объем усвоенных знаний) 
и деятельность, посредством которой осуществляется усвоение знаний, умений и навыков; завершает-
ся физическое развитие, и потому молодые люди обладают большими возможностями для серьезного 
физического труда, обучения, общественно-политической деятельности. 

На первом курсе, когда занятия проводятся в основном по типу общей физической подготовки 
необходимо выяснить уровень физических качеств студентов и, если он недостаточен для овладения 
запрограммированными двигательными действиями, спланировать необходимый период предыдущей 
специальной физической подготовки. Решение двигательной задачи требует соответствующего уровня 
развития физических качеств. На этапе, главное из них - выносливость [6]. 

Выносливость - это способность человека выполнять длительную работу любого направления, 
без существенного снижения эффективности и ее результативности [1, 4]. Общая выносливость - это 
способность организма спортсмена в течение длительного времени эффективно выполнять умеренно 
интенсивную работу, в основном аэробного характера, в которой участвует большинство мышц [9]. В 
общем смысле учитывается выносливость - время для работоспособности человека и повышения со-
противляемости организма усталости при работе или эксплуатации в неблагоприятных условиях окру-
жающей среды [5]. 

Выносливость как многокомпонентная характеристика по своей сути является определенными 
свойствами, в зависимости от рассматриваемой точки зрения. Требования к уровню работоспособности 
спортсмена в данном случае могут быть сформулированы как общие, так и специфические [8]. 

Нагрузку можно подбирать выборочно, учитывая ее влияние на различные компоненты выносли-
вости, изменяя интенсивность тренировки, время выполнения данного упражнения, количество повто-
рений упражнения, а также интервалы и характер отдыха между выполняемыми упражнениями, улуч-
шая двигательные навыки, увеличивая технические и тактические навыки, снижение энергопотребле-
ния, что приведет к повышению устойчивости [9].  

Специальная выносливость - это работа по эффективной работе и преодолению усталости в 
условиях, определяемых определенными видами деятельности [4]. Факторы, от которых зависит уро-
вень проявления особой выносливости [3; 7]: 

 уровень развития общей выносливости; 

 коэффициент использования внутримышечной энергии;  

 уровень развития морально-волевых качеств;  

 уровень технического и тактического мастерства (техника владения организмом, экономиче-
ская деятельность, связанная с технологией, тактикой и упражнениями на рациональность);  

 уровень нервно-мышечной готовности;  

 уровень скоростных характеристик (скорость и гибкость работы мышцы);  

 уровень развития координационных способностей (точность движений);  

 уровень развития прочностных свойств. 
Выносливость (специальная) классифицируется:  
1. По признакам работы движений, которые позволяет решать задачи.  
2. По признакам работы движений, с условиями работы решаются задачи.  
3. По признакам взаимодействия с другими физическими характеристиками (способностями), 

необходимыми для успешного решения двигательной задачи [5; 6] 
Для обеспечения общей выносливости волейболистов, в основном, используются единообраз-

ные, переменные методы. Продолжительность упражнений при использовании единообразных и пере-
менных методов колеблется от 20-30 минут для начинающих до нескольких часов для спортсменов, 
занимающихся видами спорта с экстремальной выносливостью. 

Интенсивность работы может быть определена по показателям частоты сердечных сокращений, 
потому что известно, что существует прямая связь между частотой сердечных сокращений и потребле-
нием кислорода. Например, новички должны интенсивно тренироваться на 40-70% ПДК, что соответ-
ствует частоте сердечных сокращений 130-160 ударов. Минимальные учебные нагрузки, которые при-
водят к увеличению частоты сердечных сокращений до 120-130 ударов.  
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Используется быстрое развитие выносливости, интервальные, повторяющиеся методы [5; 8]:  

 продолжительность упражнения составляет от 10-12 секунд до 120 секунд (при неполной 
тренировке до 50-60 секунд);  

 интенсивность от 70% до 100% относительно индивидуальной максимальной скорости, от-
дельные упражнения и их последовательности могут использоваться в качестве стандартной или пе-
ременной скорости;  

 интервалы отдыха между повторениями относительно идеальны, продолжительность близка 
к 60-120 секундам для хорошо тренированных и 90-180 секунд для нетренированных (частота сердеч-
ных сокращений 110-120 ударов минимум), между сериями 6-8 заполненных 15-20 минут (частота сер-
дечных сокращений-80-100);  

 отдых на природе между упражнениями - активный, между сериями - комбинированный;  

 количество повторов одной серии составляет 3-6, количество эпизодов 2-3-4-5. 
Как правило, развитию скоростной выносливости посвящается отдельное занятие. На сложном 

уровне возможны следующие комбинации [5; 9]:  
1. обучение технике физических упражнений и быстрое развитие выносливости; 
2. развитие скоростных прочностных свойств и скоростного сопротивления;  
3. развитие координации или гибкости и устойчивости к скорости;  
4. сопротивление скорости и силе. 
Общую и скоростную выносливость не нужно развивать за один урок, потому что они обусловле-

ны различными механизмами доставки энергии. Различные динамические и статические упражнения и 
комбинации являются способами развития силового сопротивления. Упражнения выполняются путем 
преодоления других, относительно нормальных условий, внешнего сопротивления. 

Выводы: 
Физическая культура и спорт в этот период становятся важнейшим средством физического раз-

вития, закалки организма, достижения высокого уровня силы, скорости, выносливости, координации 
движений, хорошего функционального состояния, знаний основ спортивной гигиены, выработке устой-
чивых привычек к регулярным физическим упражнениям, природной, биологической основой для раз-
вития личных качеств. Результаты теоретического анализа позволяют заключить, что студенческий 
возраст является тем периодом, когда активно развиваются все физические возможности. 

Проведенный в работе анализ исследований показывает, что в настоящее время можно назвать, 
по крайней мере, несколько видов специальной выносливости. Высокий уровень выносливости помога-
ет преодолеть умственную усталость. Существует всего четыре вида усталости - физическая, эмоцио-
нальная, интеллектуальная, духовная. 

Средства для повышения выносливости должны отвечать следующим требованиям:  

 быть простой техникой;  

 захватывать собой большую часть своих скелетных мышц;  

 иметь возможность регулировать дозировку и тренировочную нагрузку. 
Циклические упражнения в наибольшей степени отвечают перечисленным требованиям. Ацикли-

ческие упражнения также могут быть использованы, если они отвечают вышеуказанным требованиям. 
В целом, их эффективность достигается повторением различных упражнений и только при выполнении 
некоторых отдельных упражнений. 

Анализ методических источников и материалов современной практики показывает, что методика 
усовершенствования специальной выносливости в студенческих волейбольных команд носит несисте-
матизированный характер специальная выносливость - это не только способность бороться с устало-
стью, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее эффективно в условиях строго огра-
ниченной дистанции или определенного времени. 

Чтобы правильно подойти к методике развития специальной выносливости у волейболистов необ-
ходимо учитывать характер их игровой деятельности и нагрузки, которую они получают во время игры.  
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Аннотация: Общеизвестно, что существует множество различных подходов к преподаванию иностран-
ных языков. В данной статье кратко рассматриваются некоторые из них, суть этих подходов, их пре-
имущества и недостатки, так как идеального метода преподавания не существует. Применение лекси-
ческого подхода в обучении иностранным языкам, его основные принципы, а также анализ его пре-
имуществ и недостатков рассматриваются более подробно.  
Ключевые слова: современные подходы к преподаванию, лексический подход, преподавание ино-
странных языков. 
 
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ 
 

Baranova Natalia Alexandrovna 
 

Abstract: According to national and international methodological literature, there are a lot of different ap-
proaches to teaching foreign languages. The relevance of this article discusses various approaches to teach-
ing foreign languages in secondary schools, the essence of these approaches, their advantages and disad-
vantages, as there is no ideal method to teaching. The application of the lexical approach in teaching foreign 
languages is viewed in more details. The basic principles of this approach are briefly seen, as well as the 
analysis of its advantages and disadvantages. 
Keywords: modern approaches to teaching, lexical approach, teaching foreign languages. 

 
Currently, the active development of intercultural relations in all spheres of society continues. The 

growth of intercultural relations, along with widespread intercultural communication, has effected the develop-
ment of education significantly, changing its goals and content. In foreign language lessons, the emphasis in 
pedagogical activity should be aimed at developing the skills of using a foreign language as a means of com-
munication in the process of intercultural communication. As a result of the training, the achievement of such a 
level of foreign language communicative competence, which is necessary for the successful social and per-
sonal realization of the student, should be realized. 

Over the centuries, various methods of teaching foreign languages, learning goals and approaches to 
learning have existed and developed. New teaching methods were invented and developed by scientists in 
connection with the requirements of the government, and then the demands of society. Scientists have tried to 
find and create a universal method of teaching not only in the field of foreign languages, but also in other ones. 

Currently, foreign language teaching has become more personality-oriented, and a teacher in any sec-
ondary school should teach students to use foreign languages as a means of obtaining new professional 
knowledge and skills. 

The orientation of learning has shifted from the teacher's side to the student's side. Based on many 
years of research, their results and experience, teachers have developed effective learning strategies that in-
volve students in the learning process. One of the extremely important skills for a foreign language teacher is 



102 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

the ability to combine various methods and approaches to teaching foreign languages, taking into account 
their strengths and weaknesses [1]. 

In modern methodology of teaching foreign languages, there is no single classification of approaches to 
learning. In this article we will look at the most common approaches to teaching foreign languages in second-
ary schools [2]. 

The Grammar-translation Approach was used to study the grammar of Latin and Ancient Greek. Then it 
began to be used for learning foreign languages. The grammar-translation approach uses the native language 
of students to teach the second (foreign) language [3]. 

Principles of this approach are the following; 

 the main emphasis is on learning a written language, not spoken; 

 reading and writing are the main language skills; 

 students must translate sentences that are not related to each other in meaning from their native 
language; 

 successful study consists in the ability to translate sentences, while not being able to communicate 
verbally; 

 interaction prevails not between students, but between a teacher and a student; 

 the teacher plays an authoritarian role in the classroom; 

 the native language is a means of learning and is actively used for comparison with the language 
being studied. 

Despite some advantages of this approach (for example, students knew a lot of grammatical rules and 
thoroughly studied them), this approach did not include interaction in the language being studied, which in our 
reality does not correspond to the main goal of teaching a foreign language. Students could hardly communi-
cate with each other and could not express their own thoughts. Moreover, the literal translation does not a l-
ways correspond to a real language. 

By the end of the 19th century, the grammatical-translation approach was replaced by a direct ap-
proach. This approach is a complete opposite to grammatical translation. In some sources it is also referred to 
‘Anti-grammar-translation Approach'. 

The main purpose of this approach was the practical mastery of oral speech. The basic rule is that 
learning should take place intuitively, as if a child is learning and developing in their native language. Grammar 
and rules are not presented separately, but are studied inductively by repeatedly memorizing words from the 
teacher's spoken speech. Learning in this way takes place only in the language being studied, thereby forcing 
students to listen and understand foreign speech [3]. 

A lesson based on this approach should include: 

 assimilation of new vocabulary using various objects or images using non-verbal means of com-
munication; 

 a conversation with the teacher, the class or with yourself; 

 abstract concepts had to be revealed with the help of context and situation. 
Among the main disadvantages of this method, scientists highlighted the ignoring of such types of 

speech activity as writing and reading, limited vocabulary, since not all words can be understood by students 
from the teacher's explanations. 

The audio-lingual approach is also known as the "Army Approach". During the Second World War, sol-
diers needed to learn the languages of allies and enemies, then it was born. 

Proponents of this approach are of the opinion that any language can be reduced to a basic set of 
sounds, combining them, we pronounce words, combining words, we pronounce phrases and sentences are 
obtained from phrases [1]. 

The principles of this approach are the following: 

 the audio-linguistic approach is based more on the oral form of teaching foreign languages than on 
writing; 

 classes are conducted in the language being studied; 
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 dialogues are often used, during which teachers teach children until they understand the correct 
pronunciation and rhythm; 

 language learning takes place through analogy (formation of habits, including distinction and gen-
eralization), and not analysis (deductive study of rules, as a method of grammatical translation); 

 mistakes are corrected quickly, in the learning process; 

 the result (goal) is the formation of linguistic speaking skills through correct repetitions. 
The main disadvantages of this method are the lack of sufficient attention to communicative compe-

tence, not all four types of speech are activity given attention, most of the lesson is dominated by the teacher, 
not the students. 

The next well-known and sensational approach is communicative approach. 
A language in this case is viewed as a social phenomenon and acts as a means of communication and 

interaction between people. The main goal of this approach is to develop the communicative competence of 
students, which is the main goal of English classes, according to the Federal State Educational Standard 
(FSES) now. 

Proponents of this approach speak about the necessity of communication in the language being stud-
ied, since communication is the basis of any language. The communicative approach is aimed at developing 
those skills and abilities that will allow students to communicate consciously with each other [4]. 

The main principles of this approach are: 

 language acquisition is means of communication; 

 the main function of a language is communication; 

 a distinctive feature of this approach is interactive tasks; 

 the teacher should provide students with as many opportunities for conscious communication as 
possible; 

 the use of authentic materials; 

 a lesson is conducted entirely in the language being studied, but point translation is possible. 
Like all the approaches we are examining, the communicative approach also has some weaknesses. 

For example, mistakes in the speech of students are not given special attention, since the process of commu-
nication itself is important. In this way, students can create incoherent, grammatically incorrect sentences. 

The Lexical Approach, proposed by Michael Lewis about 30 years ago, is in many ways similar to the 
communicative approach of teaching foreign languages, but the main emphasis here is on the study of lexis. 
Improving this skill leads students to master a foreign language successfully. Vocabulary learning reflects the 
content side of the language. 

The lexical approach is a way of teaching based on the idea that a language consists of lexical units, not 
grammatical structures. The units are words, fragments formed by word combinations, and fixed phrases [5]. 

One of the main objectives of the lexical approach is to encourage students to identify and record lexical 
fragments and fixed phrases in the texts they read. 

The following basic principles of the lexical approach are distinguished: 

 the language consists of a «grammaticalized vocabulary», and not of a «lexicalized grammar»; 

 the main attention is paid to the formation of lexical skills, since vocabulary is considered to be the 
key to successful communication; 

 the division of «vocabulary/ grammar» is unacceptable, vocabulary is presented in the form of un-
differentiated blocks, which are called chunks; 

 maximum use of authentic materials, which compensates for the lack of a language environment; 

 collocations play an important role in the study, since with their help students get acquainted with 
various variants of combinability of new lexical phrases; 

 the leading role is given to oral types of speech activity; 

 the PPP – presentation, practice, production learning model is replaced by the OHE – observe, hy-
pothesis, experiment model; 
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 condescending attitude to mistakes, as learning a new language is a natural process of learning 
and mastering the language. 

This approach to learning has its advantages, some of them are: 

 a lot of attention is paid to vocabulary, which contributes to a faster way to learn a foreign language 
and start communicating in it; 

 lexical units or phrases are learnt inseparably from the context; 

 a large amount of time students communicate with each other, which again corresponds to the 
purpose of teaching English; 

 children learn used modern English (English in Use), and not outdated and unused words. 
Lexical approach, like any other approach, has its drawbacks, so the teacher needs to be able to 

choose the best option for each specific case. The disadvantages of the lexical approach include the following: 

 grammar is not given due attention, which puts students in a difficult position, as they can make a 
lot of grammatical mistakes, and the communication process may be disrupted; 

 when applying this approach, the teacher spends a lot of time preparing for the lesson. 
The approaches to learning that we consider in this article are certainly interrelated with each other. 

They are intertwined, complement, and sometimes even contradict each other. From this it can be concluded 
that no single approach can satisfy all the needs of the language being studied, therefore it is in the interests 
of the teacher to try different approaches to learning, analyze and understand which of them works best in di f-
ferent situations and under what conditions [4]. 

All the approaches have their strengths and weaknesses. The task of a teacher is to minimize the 
weaknesses of a certain approach and use the best options, taking into account the class, age and psycholog-
ical characteristics of the students. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается о влиянии закаливания на организм человека и основных 
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Все хотят быть здоровыми в первую очередь. Ведь без здоровья не может быть ни успеха, ни 

счастья. Здоровье – важная составляющая, без которого человек не сможет нормально жить и суще-
ствовать. 

По некоторым проведенным анализам, наше здоровье на 55-60% в основном зависит от образа 
жизни, которой соблюдаем, на 25% от внешних факторов окружающей среды, на 15-20% от состояния 
здоровья. 

Здоровье человека зависит не только ведения здорового образа жизни и отказа от вредных при-
вычек, но и от применения различных методов оздоровления. Закаливание играет одну из важнейших 
ролей в поддержании здоровья человека. 

Укрепление означает тренировку защитных сил организма и подготовку их к своевременной мо-
билизации. Важнейшая профилактическая роль закаливания заключается в том, что оно повышает им-
мунитет организма. Это необходимо для существования человека в постоянно ухудшающейся среде. 

Основные цели и задачи в данной статье заключается в том, чтобы изучить и проанализировать 
методы и техники закаливания, подробно рассмотреть особенности их влияния на организм человека, 
на здоровья человека в целом. 

В данной статье рассмотрено как необходимо соблюдать определенные требования закалива-
ния, на какие виды делятся закаливание, и приводится их объяснение этапов и правил, которых нужно 
придерживаться, чтобы достичь более эффективного результата.  

Закаливание – это метод повышения сопротивляемости организма человека к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды. 

В результате закаливания кровеносные сосуды кожи расширяются или наоборот сужаются 
намного быстрее у закаленного человека, чем у незакаленного человека. Закаливание помогает до-
стичь организму высокой устойчивости к разным перепадам температуры окружающей среды. 

У закаленного человека улучшается состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 
быстрее начинают активизироваться обменные процессы в организме, намного снижается чувстви-
тельность к холоду. 
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Закаливание также помогает к увеличению клеток кожи, а это, в свою очередь, ведет к ее утол-
щению, усилению пигментации, к повышению защитных свойств кожи. Благодаря закаливанию укреп-
ляется иммунитет, постепенно устраняется различные заболевания органов дыхания, а также человек 
реже простужается. 

Закаливание прорабатывает неутомимость организма, делая человека более спокойным, бес-
конфликтным, придает свежесть, повышает настрой. 

Данную процедуру необходимо прорабатывать под строгим надзором специалистов, взвешивая 
все плюсы и минусы своего организма и в целях предотвращения неблагоприятных заболеваний. 

Закаливание даст эффект только в том случае, если следовать конкретным инструкциям. 
Одно из важнейших требований к закаливанию – это соблюдение систематики закаливания. 
Закаливание организма должно происходить без длительных перерывов. Закаливать организм 

нужно начать с младенчества. Постоянное действие на организм лучей от солнца ведет у плавному раз-
витию приспособления организма к определенным условиям окружающей среды. У нашего организма 
начинает привыкать к конкретной реакции на используемый побудитель. При малейшей остановке вре-
мени закаливания приводит к исчезновению уже выработанных реакций. Конечно, можно на время от-
метить процедуры, но перерыв не должен превышать 5-7 дней. В случае, если перерыв между закали-
ванием затянулась, но срок свыше трех недель, то нужно будет все процедуры начинать сначала. 

Очень важна постепенность в закаливании. Хороший результат принесет закаливание тогда, ко-
гда все будет проходить постепенно. Категорически запрещено закаливаться прыжками в холодные 
проруби. Такое метод закаливания может привести к очень плачевным последствиям. 

Одно из, пожалуй, главных правил закаливания – это определенные действия факторов окружа-
ющей среды. К таким факторам внешней среды можно отнести воздух, вода и солнечное облучение. 
Они, в свою очередь, помогают организму сопротивляться на воздействие неблагоприятных условий 
среды, а также можно прихватить простуду. Выбор данного закаливания зависит от следующих факто-
ров: времени года, состояния здоровья, климатических условий. Самым благоприятным для закалива-
ния организма будет такой микроклимат, когда температура воздуха будет постоянно колебаться в кон-
кретных пределах. Но, для получения большего эффекта от закаливания, нужно совмещать со портом 
на уличных стадионах. 

Чтобы наблюдать эффект от процедуры, необходимо проводить самоконтроль. Для этого нужно 
измерять свой пульс, следить за состоянием аппетита, за сном, наблюдать массу тела. 
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Термин арт-терапия возник в сороковых годах двадцатого века и был придуман художникам Ад-

рианом Хиллом. Он утверждал, что творчество помогает справиться с депрессиями, стрессом, фобия-
ми и облегчить психологическую нагрузку в тяжелых физических заболеваниях.  

Арт-терапия – это направление в психотерапии, реабилитации и психокоррекции, организован-
ное на упражнениях пациентов с использованием изобразительного творчества. Арт-терапия может 
рассматриваться как одно из направлений психотерапии искусством. 

Своё начало арт-терапия берёт в глубокой древности, когда жрецы, врачи, педагоги и целители 
использовали различные направления искусства для лечения духовных и физических болезней. Мно-
гие древнегреческие философы были уверены в силе влияния искусства на профилактику и лечение 
многих болезней. Философы утверждали, что искусство помогает восстановить утраченную или нару-
шенную гармонию не только в человеческом теле, но и душе. Было отмечено влияние на психику чело-
века не только с помощью изобразительного искусства, но и музыки, так как мелодия, ритм и громкость 
изменяют настроение человека, и способны перестроить его эмоциональное состояние. 

В основе древнекитайских подходов к диагностике и лечению применялось воздействие на точки 
акупунктуры. Музыка находится в гармонии с природой и имеет огромную силу воздействия на челове-
ка. Звуки музыки рассматривались по отношению к телу человека, которые сообщали ему те или иные 
свойства. В Древней Индии музыкотерапия основывалась на идее единства Вселенной и закона ритма, 
воздействующих на духовную сущность человека. Особое место в воздействии на человека в индий-
ской музыкотерапии занимает пение. Считалось, что в голосе выражает себя душа. Сначала вызыва-
ется активность в уме. В Европе практика использования изобразительного творчества в лечении 
больных, имеющих психические расстройства, относится к началу XX в. В Великобритании такой дея-
тельностью занимались М. Ричардсон, Дж. Дебуффе, Е. Гутман и др. Опыт использования художе-
ственного творчества в преодолении недугов и ускорении процессов восстановления и реабилитации 
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описан в книге А. Хилла «Изобразительное искусство против болезни» [1]. 
Во второй половине двадцатого века в России арт-терапия стала разрабатываться и использо-

ваться в лечебных, коррекционных целях, во многих направлениях медицины, в специальной психологии. 
Объектом арт-терапии является рисующий человек, то есть тот, для кого проводится данная те-

рапия. Цель арт-терапии заключается в том, чтобы добраться до неосознанного, бессознательного с 
использованием изобразительного искусства для визуального образа «проблемы». 

Выделяют определённые условия, при которых арт-терапия будет возможна:  

 Человек должен находиться в психологически спокойной и безопасной атмосфере; 

 Достаточное количество времени для самовыражения и получения помощи; 

 У человека должны быть доверительные отношения со специалистом; 

 Человек должен иметь выбор в темах и материалах для рисования. 
Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд утверждал, что причины поведения и мыслей лю-

дей хранятся в их бессознательном – это та часть психики, которая формируется по большей части на 
основе инстинктов [1]. В этой части скрываются подавленные эмоции, страхи, переживания, желания, 
которые мы подавляем из-за воспитания, общественного мнения, традиций и собственных убеждений. 

Арт-терапия во многих случаях приобретает преимущественно развивающее, психопрофилакти-
ческое, социализирующее направление, несмотря на свою тесную связь с лечебной деятельностью.  

 За время своей жизни арт-терапия сравнивала достижения психологической науки и практики, 
теоретические исследования и приёмы разных течений психотерапии, опыт и стратегии изобразитель-
ного искусства и применяла эти достижения и методы к использованию. Данное направление продол-
жает активно развиваться и на данный момент, изучая новые области практического внедрения и обо-
гащаясь идеями благодаря объединению с другими научными дисциплинами. 

Особенность арт-терапии для современного человека заключается в том, что этот метод сочета-
ет в себе невербальное общение и самовыражение, активно задействует правое полушарие мозга. В 
современном же мире люди, в основном, используют левое полушарие мозга и вербальное общение, 
но для человека необходимо равномерное развитие обоих полушарий.  

Арт-терапия обращается к самоисцеляющим, внутренним ресурсам человека, которые тесно 
связаны с творческими возможностями. Искусство и творчество являются результатом обработки и 
анализа информации при взаимодействии с окружающим миром, для гармоничного развития личности 
человека. 

С помощью арт-терапии выполняются следующие цели: 

 Формулирование и выражение чувств, эмоций, которые связаны с переживаниями каких-
либо проблем; 

 Поиск новых версий взаимодействия с миром; 

 Подтверждение своей значимости, особенности, уникальности; 

 Подъем своей адаптивности. 
Арт-терапия использует групповые и индивидуальные форма занятий. Больший эффект оказы-

вает работа в группе, когда каждый участник привносит свой вклад в общее дело. 
Арт-терапия имеет два основных подхода: 
1. Искусство само по себе обладает целебными свойствами, помогает выразить и заново про-

жить эмоции, душевного конфликта, что является средством обогащения личного опыта. Руководитель 
стимулирует членов группы доверять прежде всего самому себе, изучать своё творчество не только 
самостоятельно, но и с помощью других членов группы.  

2. На первом месте стоят терапевтические цели, а творческие цели вторичны, и арт-терапия 
действует как дополнение к другим терапевтическим методам, которые выражают наш внутренний мир 
в визуальной форме. Ведущим группы поощряются свободные ассоциации членов групп и их попытки 
самостоятельно выявить значение собственных работ.   

В современном мире терапия с помощью искусства обретает большую популярность. Используя 
творчество, человек выражает и производит состояние своего внутреннего мира, показывает свои 
страхи, переживания, проблемы.  
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Арт-терапия – это, прежде всего, интегральное лекарство, без ограничений в возрасте и побоч-
ных эффектов. Используя знания смежных наук как дополнение нанесённое на канву творчества арт -
терапия постепенно займёт достойное место среди других терапевтических методов [2]. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования оценки старшеклассниками своего эмо-
ционального состояния в зависимости от рекламных видеороликов, отличающихся по степени агрес-
сивности предъявления контента. Установлена способность агрессивной видеорекламы влиять на из-
менение самооценки эмоционального состояния обучающихся старших классов. Зафиксирована пози-
тивная эмоциональная чувствительность к проявлениям агрессии в видеорекламе у личностно агрес-
сивных старшеклассников и негативная - у личностно неагрессивных. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, видеореклама, самооценка, эмоциональное состояние. 

 
INFLUENCE OF AGGRESSION IN VIDEO ADVERTISING ON HIGH SCHOOL SENIORS' ASSESSMENT 

OF THEIR EMOTIONAL STATE 
Gulyakina Vera Viktorovna 

 
Abstract: The article presents the results of a study of high school seniors' assessment of their emotional 
condition depending on advertising videos that differ in the degree of aggressiveness of the presentation of 
content. The ability of aggressive video advertising to influence changes in the self-assessment of the 
emotional condition of high school seniors has been established. Positive emotional sensitivity to 
manifestations of aggression in video advertising was recorded among personally aggressive high school 
seniors and negative - among personally non-aggressive ones. 
Key words: aggression, aggressiveness, video advertising, self-assessment, emotional condition.  

 
Неотъемлемым сопровождением современного мира выступают насилие и жестокость, что опре-

деляет актуальность проблематики агрессии в психологии. 
Увеличение склонных к агрессивным формам поведения старшеклассников делает значимым 

изучение детерминант этого опасного социально-психологического явления, среди которых называют 
рекламу. В психологии анализу её воздействия на сознание и поведение молодежи уделяется особое 
внимание, поскольку, являясь одним из видов средств массовой информации, в условиях рынка, она 
перестает быть сугубо экономическим феноменом и становится элементом массовой культуры. 

Видеореклама является частью современной жизни в России, при этом её качество вызывает 
озабоченность у психологов, осознающих факт негативного воздействия агрессивной видеорекламы на 
человека [1, 3].  

В связи с вышеизложенным цель нашего исследования – изучить влияние агрессии в видеоре-
кламе на оценку старшеклассниками своего эмоционального состояния. Объектом исследования вы-
ступила эмоциональная сфера личности обучающихся десятого – одиннадцатого классов, его предме-
том явилась самооценка старшеклассниками с разной личностной агрессивностью эмоционального со-
стояния в зависимости от степени агрессии видеоролика.  
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Исследование осуществлялось на выборке старшеклассников МБОУ гимназии № 16 г. Орла об-
щим составом 16 человек при помощи эксперимента с обращением к двум психодиагностическим ме-
тодикам: методики А. Басса и А. Дарки «Диагностика агрессивного поведения» и методики А. Уэссмана 
и Д. Рикса «Самооценка эмоциональных состояний».  

В исследовании можно выделить три этапа. 
На первом этапе, используя методику А. Басса и А. Дарки, мы продифференцировали исследуе-

мую выборку по показателю личностная агрессивность. Были получены две подгруппы. Состав первой 
– 6 человек. Это старшеклассники с выраженными показателями личностной агрессивности. Предста-
вители второй подгруппы – 10 обучающихся, для которых не характерна личностная агрессивность. 

На втором и третьем этапе был реализован эксперимент. Мы выясняли, изменяется ли само-
оценка эмоционального состояния у исследуемых после просмотра видеороликов, отличающихся по 
степени агрессивности предъявления контента. 

Для реализации второго и последующего третьего этапов были подобраны 10 рекламных ви-
деороликов с разными качественными характеристиками. При их дифференциации по критерию агрес-
сия учитывалась позиция О.В. Гордяковой, согласно которой следует ориентироваться на формально-
динамические (форма обращения к потребителю, цветовая гамма, звуковой фон) и содержательные 
(показатели физической, вербальной и косвенной агрессии) характеристики рекламы [2]. 

Среди неагрессивных рекламных видеороликов реклама шампуня Herbal Essences ( с Верой Бреж-
невой), реклама колбасы «Останкино» («Верочка, кто же тебе такой бутерброд сделал?»), реклама карты 
МТС SMART Деньги (с Дмитрием Нигиевым), реклама тарифа МТС SMART Безлимитище (с Дмитрием 
Нигиевым), реклама тарифа МТС SMART FULL (с Дмитрием Нигиевым и Владимиром Сычев). К агрес-
сивным рекламным видеороликам мы отнесли рекламу шампуня Низорал, рекламу аромата Dior Homme 
«I'm Your Man» (с Робертом Паттинсоном), рекламу тарифа МТС SMART FULL (с Дмитрием Нигиевым и 
Марией Горбань), две рекламы колбасы «Останкино» («Папа едет домой» и «Это наша земля»). 

Принцип работы на втором и третьем этапе был одинаков. Перед просмотром ряда видеороли-
ков проводилась диагностика при помощи методики А. Уэссмана и Д. Рикса «Самооценка эмоциональ-
ных состояний». Далее был организован просмотр видеорекламы (на втором этапе предъявлялись 
пять видеороликов, не отличающихся агрессивными характеристиками, на третьем – пять видеороли-
ков, содержащие контент, представленный в агрессивной форме), затем продублирована диагностика. 
Таким образом, самооценка эмоционального фиксировалась дважды: перед просмотром видеоряда 
роликов и после него для выявления возможных сдвигов, определяемых при помощи Т-критерия Вил-
коксона. Разрыв между вторым и третьим этапом составил три дня.  

Результаты экспериментального исследования отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Влияние агрессии в видеорекламе на оценку старшеклассниками своего 
эмоционального состояния 

Этап эксперимента 
 

Исследуемые 

Самооценка эмоционального состояния 

спокойствие –
тревожность 

энергичность –
усталость 

приподнятость – подав-
ленность 

А НА А НА А НА 

О
тс

ут
ст

ви
е 

 
л

ич
но

ст
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й 
аг

ре
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-
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До просмотра 
видеоролика 

8,0 7,0 6,7 7,0 7,3 7,3 

После 4,3 7,0 6,4 7,0 5,0 8,0 

Т-Вилкоксон 3** - 11,58 - 1,5** 7* 

В
ы

ра
ж

ен
-
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л
ич

-
но

ст
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аг
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ив
-
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До просмотра 
видеоролика 

7,5 7,67 6,33 7,5 6,33 7,5 

После 7,67 8,0 7,5 7,67 7,5 7,67 

Т-Вилкоксон 7,5 11 1* 7,5 1* 7,5 

Условные обозначения 
А- агрессивный видеоролик   
НА- неагрессивный видеоролик 
* - при р ≤ 0,05 ,** - при р ≤ 0,01 
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Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие выводы. 
1. Рекламные видеоролики, содержащие контент, представленный в агрессивной форме, при 

воздействии на старшеклассников вызывают изменение их оценки своего эмоционального состояния. 
2. На основе критерия Т–Вилкоксона установлено, что различия в личностной агрессивности 

обучающихся определяют специфику их самооценки эмоционального состояния в зависимости от про-
явлений агрессии в видеорекламе. 

2.1 Неагрессивные рекламные видеоролики вызвали эмоционально позитивный отклик у лич-
ностно неагрессивных старшеклассников: они указали, что после просмотра рекламы пребывают в по-
зитивном эмоциональном состоянии (Т=7, при р≤ 0,05). Подобных сдвигов у личностно агрессивных 
обучающихся не зафиксировано, их показатели не изменились. 

2.2 Исследуемые двух подгрупп по-разному оценивают своё эмоциональное состояние после 
просмотра агрессивных рекламных видеороликов. 

По критерию Т–Вилкоксона зафиксированы статистически достоверные различия в оценке лич-
ностно агрессивных старшеклассников своего эмоционального состояния до и после просмотра агрес-
сивной видеорекламы по показателям энергичность–усталость (Т=1, при р≤ 0,05) и приподнятость–
подавленность (Т=1, при р≤ 0,05). Агрессивная видеореклама активизировала их эмоционально пози-
тивные реакции: они подчеркнули свою энергичность и выраженную потребность в действии, указали, 
что пребывают в хорошем расположении духа. 

Агрессивная видеореклама негативно влияет на эмоциональное состояние личностно неагрес-
сивных старшеклассников. По критерию Т–Вилкоксона зафиксированы статистически достоверные 
различия в их самооценке эмоционального состояния до и после просмотра агрессивной видеорекла-
мы по показателям спокойствие–тревожность (Т=3, при р≤ 0,01) и энергичность–усталость (Т=1,5, при 
р≤ 0,01). Исследуемые указали, что у них появилось волнение, раздражение, беспокойство, некоторая 
озабоченность, подчеркнули, что ощущают некоторую подавленность. 

Зафиксированные факты мы объясняем явлением сходства, которое, отражая закономерности 
социальной перцепции, реализуется в более позитивной оценке феномена действительности, личност-
но выраженного у человека.  

Итоги нашего исследования указывают на необходимость осуществления контроля содержа-
тельной наполненности видеорекламы. Она должна не просто нести информационную (то есть быть 
полезной) и развивающую (то есть быть интересной) нагрузку, но и активизировать позитивные эмо-
ции, повышать общий фон настроения.  

 
Список источников 

 
1. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1998. – 336с. 
2. Гордякова О.В. Влияние личностной агрессивности и тревожности подростков на эмоциональ-

ное отношение к агрессии в телевизионной рекламе // Психол. журн. – 1999. – Т. 20. – №4. – С. 96–101. 
3. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. – М.: Дата – Сторм, 1992. – 116с. 

  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 115 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



116 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 31  

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИТНЕС-КОМПАНИЯМИ В ОЦЕНКАХ 
СОТРУДНИКОВ ООО «СПОРТ-ФОРУМ» 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Чемова Юлия Павловна 
студент магистратуры факультета политических и социальных наук 

кафедры социологии, этнографии и социометрии 
Российского государственного социального университета, Москва. 

 

Аннотация: В статье рассматривается социальный эффект управления предприятием в сфере фитне-
са на примере ООО «Спорт Форум». Представлены параметры для оценки социального эффекта 
управления предприятием, а также меры по повышению социального эффекта управления на пред-
приятии. Результаты данного исследования могут быть использованы для разработки программ по оп-
тимизации и повышению социального эффекта управления предприятием, а также для создания меро-
приятий, направленных на улучшение корпоративной культуры. 
Ключевые слова: социальный аспект, социальный аспект управления, социальная система, социаль-
ное управление. 
 
SOCIAL ASPECTS OF MANAGING FITNESS COMPANIES IN THE ASSESSMENTS OF EMPLOYEES OF 

LLC «SPORT-FORUM» (RESULTS OF AN EMPIRICAL STUDY) 
 

Chemova Yulia 
 

Abstract: The article considers the social effect of enterprise management in the field of fitness on the exam-
ple of LLC Sport Forum. The parameters for assessing the social effect of enterprise management, as well as 
measures to improve the social effect of management at the enterprise are presented. The results of this study 
can be used to develop programs to optimize and increase the social effect of enterprise management, as well 
as to create activities aimed at improving corporate culture. 
Keywords: social aspect, social aspect of management, social system, social management. 
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Методы воздействия социального управления и социологические методы, имеют большое зна-
чение при работе с персоналом и призваны воздействовать на конкретного сотрудника компании, пер-
сонифицированы и индивидуальны.  

Социальные аспекты управления занимают важное место в общей системе управления предпри-
ятием, поскольку оказывают не только воздействие внешнее (на социум), но и воздействие внутреннее 
(например, удовлетворенность сотрудников условиями труда), что влияет на эффективность работы 
предприятия в целом. Зачастую данный факт не учитывается управленцами, которые пренебрегают 
созданием и развитием мероприятий, повышающих степень социального эффекта управления органи-
зацией, что снижает эффективность ее работы.  

С целью выявления социальных эффектов, а также результативности применения методов со-
циального управления, было проведено анонимное анкетирование среди сотрудников ООО «Спорт 
Форум» (сеть фитнес - клубов World Class).  

1. В анкетировании приняло участие 150 человек ООО Спорт-Форум (сеть фитнес - клубов 
WorldClass); 

2. Средний возраст сотрудников отдела составляет 30 лет; 
3. Мужчин – 3 (19%), женщин – 13 (81%); 
4. 50% респондентов сотрудники клубов WorldClass Премиум класса, 30% респондентов со-

трудники клубов WorldClass Эконом класса, 20% респондентов сотрудники клубов WorldClass Люкс 
класса; 

5. 35% респондентов - сотрудники отделов продаж, 30% респондентов - сотрудники фитнес - 
департамента, 30% респондентов - сотрудники сервисных отделов, 5% респондентов занимают долж-
ности управляющих клубов. 

6. 25% респондентов из всех опрошенных занимают руководящие должности и имеют сотруд-
ников в подчинении; 

Ответы на вопросы распределились следующим образом: 
1. Как долго вы работаете в компании?  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как долго вы работаете в компании?» 

 
Данные говорят о стабильности работы сотрудников в ООО Спорт-Форум (сеть фитнес - клубов 

WorldClass), о низком уровне текучести кадров. В то же время большинство работников еще не достиг-
ли психологической усталости при работе на одном месте более 3 лет. 

1. Двигались ли Вы вверх по карьерной лестнице на текущем месте работы? 

27% 

66% 

7% 

Более 3-х лет 

От 1 до 3-х лет 

Менее 1 года 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Двигались ли Вы вверх по карьерной лестнице  

на текущем месте работы?» 
 

Данные говорят о том, что в компании World Class существует карьерный рост, 50% сотрудников 
хотя бы раз, но проходили на повышение в должности, что является достаточно высоким показателем. 

2. Подходит ли лично Вам следующее утверждение: Я получаю заработную плату, соответ-
ствующую моим опыту и квалификации. 
 

 
Рис. 3. «Подходит ли лично Вам следующее утверждение: Я получаю заработную плату,  

соответствующую моим опыту и квалификации» 
 

Данные говорят о том, что 75% респондентов оценивают свою зарплату, как подходящую их 
уровню и квалификации, что является высоким показателем и характеризует компанию, как организа-
цию с оправданной и высокой оплатой труда. 

3. Подходит ли лично Вам следующее утверждение: Я могу развиваться, расти профессио-
нально. 

39% 

8% 
3% 
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Да, два повышения 

Да, более двух повышений 

Нет 

34% 
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3% 
10% 
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Скорее подходит, чем нет 

Скорее не подходит 

Совсем не подходит 

Затрудняюсь ответить 
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Рис. 4. «Подходит ли лично Вам следующее утверждение:  

Я могу развиваться, расти профессионально» 
 

Данные говорят о том, что 66% респондентов считают, что могут расти и развиваться в компании, 
то есть сотрудники видят в компании возможности карьерного роста и приобретают больше стимула и 
мотивации к работе. 

4. Подходит ли лично Вам следующее утверждение: Я чувствую, компания поддерживает и 
защищает меня и мою семью. 
 

 
Рис. 5. «Подходит ли лично Вам следующее утверждение: Я чувствую,  

компания поддерживает и защищает меня и мою семью» 
 

Данные говорят о том, что 46% респондентов чувствуют, что компанию поддерживает и защища-
ет их и их семья, что означает наличие основного социального пакета и закрытие такой потребности 
человека, как потребность в безопасности.  
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5. Что нужно, чтобы работа стала для вас идеальной? (выбрать можно только 2 наиболее важ-
ных пункта). Ответы представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Вопрос №17 анкетирования персонала ООО Спорт-Форум (сеть фитнес - клубов WorldClass) 

Вариант ответа Кол-во ответов % ответа 

Больше обучения 90 60,0% 

Лучшие условия труда 20 13,3% 

Большая зарплата 90 60,0% 

Больше объединения и сплочения коллектива 50 33,3% 

Другое 
  

Больше помощи от руководителя 10 6,7% 

Лучшее оснащение и оборудование 40 26,7 

Больше помощи от коллег 
  

 
Большинство сотрудников указали на необходимость увеличения зарплаты и увеличение коли-

чества и качества обучения персонала. Данный факт может свидетельствовать о желании расти про-
фессионально, работать эффективно и применять в работе современные методы и разработки.  

При разработке системы мотивации необходимо просчитать возможность доплат в зависимости от 
знаний и умений сотрудника, поощрять обучение, а также периодически проводить аттестацию персонала. 

6. Как Вы оцениваете атмосферу в Вашем коллективе? (вопрос №25, представлена шкала от 1 
до 9).  
 

 
Рис. 6. «Как Вы оцениваете атмосферу в Вашем коллективе?» 

 
49% сотрудников высоко оценивают атмосферу в коллективе (9), еще 28% также дали высокие 

оценки атмосферы в коллективе (7 и 8), это говорит о здоровой атмосфере, основанной на взаимопо-
мощи и взаимоуважении, что положительно влияет на рабочую деятельность сотрудников. 

7. Порекомендовали бы Вы Ваше сеть фитнес - клубов World Class (ООО Спорт Форум) Вашим 
близким друзьям или родственникам в качестве потенциального места работы? 

51% респондентов порекомендовали бы сеть фитнес - клубов World Class (ООО Спорт Форум) 
своим близким друзьям или родственникам в качестве потенциального места работы, данный резуль-
тат также свидетельствует об их удовлетворенности условиями и оплатой труда. 
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Рис. 7. «Порекомендовали бы Вы Ваше сеть фитнес - клубов World Class (ООО Спорт Форум) 

Вашим близким друзьям или родственникам в качестве потенциального места работы?» 
 

Таким образом, были выделены следующие социальные аспекты: наличие возможности продви-
жения по карьерной лестнице, уровень удовлетворенности работой, степень удовлетворенности зара-
ботной платой, наличие социального пакета, качество взаимодействия между сотрудниками и управ-
ленцами. Результаты проведенного анонимного анкетирования среди сотрудников компании ООО 
Спорт Форум (сеть фитнес клубов WorldClass) в целом показали достаточно высокий уровень социаль-
ного эффекта управления в компании. 
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Аннотация: вопрос развития надпрофессиональных компетенций специалистов в последние годы яв-
ляется одним из важнейших векторов развития в сфере дополнительного профессионального образо-
вания. В данной статье проведено сравнение трудовой функции специалиста по работе с молодежью и 
специалиста по организации и проведению молодежных мероприятий с soft skills, необходимыми для 
качественной работы в сфере реализации государственной молодежной политики.  
Ключевые слова: молодежная политика, специалист по работе с молодежью, soft skills, трудовая 
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DEVELOPMENT OF A SOFT SKILLS MODEL FOR THE COMPETENCIES OF A YOUTH SPECIALIST 
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Abstract: in recent years the issue of the development of supra-professional competencies of specialists has 
become one of the most important directions of development in additional professional education. This article 
compares the labor function of a specialist in work with youth and a specialist in organizing and conducting 
youth events with the soft skills necessary for high-quality work in the implementation of national youth policy. 
Key words: youth policy, youth work specialist, soft skills, labor function, skills. 

 
Молодежь во все времена являлась драйвером социально-экономического развития государства. 

Молодежная политика в России появилась в 1991 году, когда был создан госкомитет РСФСР по делам 
молодёжи. С этого времени идет непрерывное развитие сферы: появляются законы, государственные 
и региональные программы, формируются тематические сообщества.  После появления Федерального 
Закона от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», сфера 
молодежной политики получила новый виток развития. Впервые на законодательном уровне были за-
фиксированы: понятия, цели, принципы молодежной политики, правовая основа регулирования отно-
шений, и полномочия органов власти в сфере государственной молодежной политики.    

Одним из ключевых звеньев качественной реализации молодежной политики являются специа-
листы по работе с молодежью. Работники данной сферы через свою деятельность осуществляют важ-
ную миссию – создают среду для развития молодежи в сферах труда, права, политики, науки и образо-
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вания, культуры и спорта, коммуникации и здравоохранения и другими общественными институтами 
[1]. Поэтому высокая квалификация специалиста крайне важна социально-экономического и политиче-
ского развития страны.  

На сегодняшний день в России можно пройти обучение в высшем учебном заведении по специ-
альности «Организация работы с молодежью (39.03.03)» всего в 45 университетах в 34 регионах.  При 
этом реализация молодежной политики является задачей органов исполнительной власти во всех ре-
гионах страны. Это говорит о острой необходимости формирования кадрового резерва в сфере моло-
дежной политики во всех регионах. Необходимо создавать больше образовательных программ в сфере 
надпрофесионального и дополнительного образования, специализированных проектов по повышению 
квалификации и конкурсов на выявление лучших практик, оформлять их в методические пособия. Так-
же формирование сильного профессионального сообщества будет способствовать обмену опытом 
между специалистами из разных регионов, созданию условий для непрерывного профессионального 
развития и обмену лучшими практиками и методиками. Профессиональная деятельность специалиста 
по работе с молодежью является крайне разнообразной и подразумевает под собой выполнение рабо-
чих задач как в сфере проектного управления, работы с аналитическими базами данных, создание про-
грамм и событий для досуга и развития детей и подростков, так и организация возможностей для об-
щественной деятельности и самореализации молодежи и многое другое. Как же определить какими 
«hard skills» должен обладать специалист и какие «soft skills» помогут ему качественно выполнять свою 
работу и быть востребованным на рынке?  

Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 февраля 2020 г. N 59н 
утвержден профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью» [2]. Основная цель 
профессиональной деятельности специалиста — «Решение задач по реализации молодежной полити-
ки в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здраво-
охранения, взаимодействия с государственными организациями и общественными институтами, моло-
дежными и детскими общественными объединениями». К трудовым функциям специалиста по работе с 
молодежью относят «Реализацию услуг (работ) в сфере молодежной политики», а именно организация 
мероприятий, организация досуга и отдыха и сопровождения деятельности специализированных (про-
фильных) лагерей для детей, подростков и молодежи. Второй трудовой функции относят «Управление 
процессом реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики», то есть планирование, координа-
ция, контроль организации деятельности, модернизация и совершенствование реализации услуг. Так-
же в данном приказе описана трудовая функция: трудовые действия, необходимые умения и необхо-
димые знания специалиста по работе с молодежью, что относится к «hard skills» специалиста. В данной 
статье предлагается разбор модели «soft skills» компетенций специалиста, развитие которых каче-
ственно повлияет на профессиональную деятельность специалиста, его высокую квалификацию и кон-
кретное преимущество на рынке труда. Без должных «мягких» навыков «soft skills» добиться успеха 
зачастую невозможно. Д. Гоулман пишет, что эффективность человека в профессиональной деятель-
ности напрямую зависит от уровня развития у него «мягких» навыков, которые, по его мнению, отлича-
ют «успешных специалистов от неуспешных, эффективные организации от неэффективных» [3, с. 480].  

Изучением «soft skills» занимались многие зарубежные и российские исследователи и ученные, 
такие как Татаурщикова Д, Сосницкая О., Давидова В., Портланд Ю., Иванов Д., Шипилов В. и другие. 
По мнению Татаурщиковой Д.  «soft skills» — это унифицированные навыки и личные качества, которые 
повышают эффективность работы и взаимодействия с другими людьми [4]. Шипилов В. Считает, что 
«soft skills» — социально-психологические навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публич-
ные и другие, которые могут пригодиться в большинстве жизненных ситуаций, связаны с тем, каким 
образом люди взаимодействуют между собой [5].  Следует отметить, что у исследователей и ученых 
пока не сложилось единого мнения по поводу четкого определения или классификации подобных «soft 
skills», но все разделают навыки на несколько условных групп или категорий, которые разделится на: 
умение эффективный организовать свою деятельность — «Личностный менеджмент», умение каче-
ственно коммуницировать с людьми — «Навыки эффективной коммуникации», умение анализировать 
информацию, рефлексировать и применять полученный опыт в практике — «Навыки эффективного 
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мышления», умение организовать работу команды, делегировать задачи и контролировать их исполне-
ние — «Управленческие навыки».  

С учетом специфики деятельности специалиста по работе с молодежью больше всего подходит 
классификация «soft skills», разработанная В.Шипиловым. Она включает в себя четыре группы навыков:  

1. коммуникативные навыки. Их можно разделить на две группы. К первой группе относится 
навыки коммуникации с людьми, а именно: умение эффективно вести переговоры, слушать и слышать 
собеседника, аргументировать свою позицию и оперировать фактами, вести деловую переписку. Ко вто-
рой группе относятся личные навыки коммуникации: умение выступать на публики, самопрезентация, 
участие в нетворкинге, выстраивание индивидуального подхода к собеседнику, клиентоцентричность.    

2. навыки self-менеджмента можно также разделить на две группы: управление собой и управ-
ление собственными ресурсами. К управлению собой можно отнести следующие навыки: эмоциональ-
ный интеллект, инициативность, энергичность, идейность. К управлению ресурсами относится: умение 
качественно распределять свое время, краткосрочное и долгосрочное планирование, целеполагание и 
нацеленность на результат, инициация обратной связи от окружения, рефлексия действий и собствен-
ных ощущений, выстраивание эффективного пути собственного развития с учетом склонностей, талан-
тов и желаний.  

3. навыки эффективного мышления. К данной группе можно отнести как природные склонности 
к типу мышления человека, так и приобретенные навыки. Виды эффективного мышления: системное 
мышление, креативное мышление, структурное мышление, логическое мышление, проектное мышле-
ние, тактическое и стратегическое мышление;  

4. управленческие навыки. К данным навыкам относится умение эффективно выстроить опе-
рационную работу команды, исходя из стратегических задач организации или проекта. К ним относятся: 
планирование, распределение ресурсов, постановка конкретных задач, контроль исполнения. Также, в 
современном мире цениться подход руководителя, когда он по мимо рабочей функции может выпол-
нять роль наставника, умеет мотивировать команду, экологично давать обратную связь и быть не про-
сто руководителем, а лидером.    

В таблице ниже перечислены обобщенные трудовые функции «специалиста по работе с моло-
дежью» и «специалиста по организации и проведению молодежных мероприятий» согласно статье 
3.1.1 «Профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью» и проведено сопоставле-
ние трудовых функций с «soft skills» компетенциями по классификации В.Шипилова.  

 
Таблица 1 

Сравнение трудовой функции и soft skills специалиста по работе с молодёжью 
№ Трудовая функция «Soft skills» компетенции 

1 Производить сбор, обобщение и анализ про-
блем в молодежной среде 

Навыки эффективного мышления: поиск и анализ ин-
формации — специалист знает где можно найти необхо-
димую информацию, умеет ее анализировать и структу-
рировать информацию исходя из задачи.   

2 Разрабатывать планы и программы по орга-
низации мероприятий 

Навыки эффективного мышления: структурное мышле-
ние — специалист понимает логику построения меро-
приятия и путь участниками, умеет разделять мероприя-
тия по этапам: подготовка, реализации, обратная связь. 
Понимает, какие ресурсы необходимы для реализации 
мероприятия и умеет эффективно их распределять.  

3 Применять методы работы с молодежью, про-
ведения мероприятий в сфере молодежной 
политики 

Коммуникативные навыки: специалист понимает пути 
коммуникации с целевой аудиторией, может их приме-
нять на практике и умеет выстроить нетворкинг в моло-
дежной среде.  
Управленческие навыки: специалист может эффективно 
выстроить свою работу и грамотно делегировать задачи 
команде, умеет четко организовать процесс и контроль 
его реализацию.   
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№ Трудовая функция «Soft skills» компетенции 

4 Применять социальные технологии (в том 
числе инновационные) в работе с молодежью 

Навыки self-менеджмента: специалист занимается мони-
торингов трендов и социальных технологий, может вы-
бирать наиболее качественные технологии под задачи 
проекта или мероприятия, может организовать себя и 
команду, внедряет новых техник для улучшения команд-
ного результата.   

5 Ведение блогов в социальных сетях, инфор-
мационные сообщения в интернет-
сообществах, 
Разрабатывать информационно-рекламные 
материалы, 

Коммуникативные навыки: специалист понимает целе-
вую аудитории и каналы продвижения для данной ауди-
тории, умеет качественно презентовать идеи в социаль-
ных медиа, владеет базовыми навыками продаж. 
Навыки эффективного мышления: специалист обладает 
креативным мышлением.   

6 Разрабатывать стратегию продвижения сайта, 
рекламную интернет-кампанию, контролиро-
вать репутацию компании в сети 

Навыки эффективного мышления: специалист обладает 
системным, проектным и стратегическим мышлением. 
Понимает, как пошагово выстроить работу, чтобы она 
привела к качественным и количественным результатам.  

7 Формировать, обобщать, систематизировать и 
анализировать аналитическую и статистиче-
скую информацию о состоянии молодежной 
политики 

Навыки эффективного мышления: специалист обладает 
структурным и аналитическим мышлением, умеет ис-
кать, собирать и анализировать информацию из разных 
источников, умеет вычислять необходимую статистику и 
формулировать выводы исходя из полученной инфор-
мации.  

8 Производить анализ и самоанализ качества 
организации мероприятий 

Навыки self-менеджмента: специалист может рефлекси-
ровать, адекватно понимает сильные и слабые стороны 
в собственной работе, работе команды по организации 
мероприятия. По итогу мероприятия может собрать об-
ратную связь, проанализировать ее и вывести каче-
ственные тезисы для дальнейшей работы.   

9 Применять основные нормативные правовые 
акты в сфере молодежной политики 

Навыки эффективного мышления: специалист понимает 
с помощью каких источников и ресурсов можно найти 
нормативные правовые акты, понимает их содержание и 
может применять на практике.  

10 Применять современные социологические 
исследования о молодежи 

Навыки эффективного мышления: специалист знает, на 
каких источников можно найти актуальные социологиче-
ские исследования, умеет анализировать информацию и 
применять ее в своей работе.   

11 Использовать современные технологии рабо-
ты с информацией, базами данных 

Навыки эффективного мышления: специалист следит за 
трендами в области современных технологий, может за 
короткое время овладеть ими и использовать в своей 
работе.  

12 Соблюдать профессионально-этические тре-
бования 

Коммуникативные навыки: специалист понимает, что 
приемлемо в сфере молодежной политики, а что нет. 
Понимает морально-ценностный аспект своей работы, 
принимает его и транслирует на аудиторию.  
Навыки self-менеджмента: специалист имеет эмоцио-
нальный интеллект и может управлять своими эмоция-
ми.  

 
Таким образом, проведя сопоставление трудовой функции специалиста по работе с молодежью и 

soft skills компетенций, можно сформировать модель необходимых личностных компетенций специали-
ста в сфере молодежной политики для качественной реализации его трудовой функции. Выявить вектор 
развития личных компетенций, подобрать инструменты, способствующие развитию данной компетенции 
и с помощью развития личных soft skills стать востребованным профессионалом в своей сфере.  
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Аннотация: вопрос формирования молодежной политики в последние годы оказывается в центре ис-
следовательского внимания социологов, культурологов и политиков. Такой интерес обусловлен охва-
том всех сфер государственных органов власти. Молодежная политика является ключевой движущей 
силой внутри территориального субъекта, так как отвечает за социальное, экономическое и политиче-
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Abstract: in recent years the issue of the formation of youth policy has come under the research spotlight of 
sociologists, culturologists and politicians. This interest is due to the coverage of all fields of public authorities. 
Youth policy is a key driving force within a territorial entity, as it is responsible for the social, economic and po-
litical development of the state. 
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Впервые о переосмыслении роли молодых людей, как неотъемлемой и самостоятельной едини-

це в жизни государства, заговорили около 100 лет назад, в период возникновения СССР. В конце ок-
тября 1918 года было принято решение создать «Коммунистический союз молодежи». Владимир Ильич 
Ленин на III съезде комсомола 2 октября 1920 года, ответил на вопросы, что нужно сделать молодёжи, 
чтобы в разоренной Первой мировой и Гражданской войнами России построить новое общество, а так-
же предупредил: «... вместе с преобразованием старого капиталистического общества учение, воспи-
тание и образование новых поколений, которые будут создавать коммунистическое общество, не могут 
быть старыми» [1]. На сегодняшний день изречение В.И.Ленина стало основополагающим для расши-
рения и развития молодежной политики, как отдельный орган государственной власти.  

В контексте вопроса необходимости развития молодежной политики существует несколько точек 
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зрения, которые можно свести к двум основным: укрепление патриотических настроений среди моло-
дых людей и создание новых возможностей для всестороннего развития молодежи. Так как в молодежи 
сосредоточено будущее страны, все уровни государственного управления Российской Федерации про-
водят молодежную политику, в первую очередь, чтобы бороться за сохранение молодых людей на сво-
ей территории. В настоящее время возрастает количество миграционных процессов, в связи с более 
комфортными условиями для развития за пределами РФ. Государственная молодежная политика по-
могает сохранить молодых специалистов на своей родине, путем создания новых молодежных органи-
заций и их поддержки в виде финансового обеспечения. 

Ведомства молодежной политики уделяют большое внимание: созданию профессиональных мо-
лодежных сообществ; вовлечению молодых людей в научную, творческую деятельность; развитию 
здорового образа жизни; осуществлению гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания молодежи. 

В настоящее время существует три уровня реализации молодежной политики:  
1) Федеральный уровень. В него входят следующие органы молодежной политики: Федераль-

ное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); Роспотребнадзор; Росдетцентр; Роскультцетр и др. 
Как государственные ведомства, они выполняют нормативно-правовую функцию.  

2) Региональный уровень. В каждом регионе есть орган исполнительной власти, реализующий 
государственную молодежную политику. В основном, это комитеты по делам молодежи (КДМ). Статус 
организаций бывает разный: независимый (при поддержке министерства молодежной политики) либо 
отдел в министерстве образования и науки (в рамках другого министерства). Занимаются организацией 
массовых фестивалей и других объединяющих мероприятий.  

3) Муниципальный уровень. Является одной из непродуманных ступеней реализации моло-
дежной политики. На практике часто встречается такое, что один человек совмещает в себе несколько 
профессий. Он же занимается организацией спортивных состязаний, он же организовывает концерт в 
память о Великой отечественной войне, он же открывает выставочное пространство. 

По статистике за 2020 год на федеральном уровне работает около 400 человек; на региональном 
- 8000 человек: на муниципальном уровне - 30000 человек. Молодежная политика является малоре-
сурсной сферой. Среди молодых людей, эта структура рассматривается как возможность для развития 
и получение новых навыков. Из-за отсутствия карьерного роста, образуется текучка кадров, что напря-
мую сказывается на работе молодежной политики на всех уровнях. 

Проблемы организации и управления молодежной политики: 
1) Ограниченная свобода действий молодежный организаций. Действия молодежной политики 

полностью зависят от решения федеральных органов и поставленных ими целей. Основная проблема 
заключается в разных приоритетах и шаблонных действиях, которые ждут от молодых организаций. 
Условно, есть цель собрать 1000 участников в забеге на «День здоровья», приняли участие 600. В за-
ключительном отчете по проведению мероприятия организатор укажет 1000 участников, чтобы выпол-
нить нормативный документ.  

2) Отсутствие заинтересованности среди молодых людей. Организуемые мероприятия охва-
тывают только 4% от всей молодежи. 

3) Низкий уровень информированности среди молодых людей. Устаревшие подходы к СМИ. Не 
используются современные инструменты по продвижению. Не обновляются сайты. 

4) Бюджет. Основной бюджет направлен на территориально важные субъекты страны, такие 
как: Москва, Санкт-Петербург, Казань и др. Бюджет распределяется несоразмерно по отношению к ма-
лым регионам и муниципалитетам. Таким образом, в крупные города выделяется 20 миллионов рублей 
на реализацию молодежной политики, и в то же время на целую республику выделяется всего 1 мил-
лион рублей. 

5) Зависимость молодежной политики от других департаментов. В настоящее время молодеж-
ная политика входит в составы разных подразделений и ведомств в субъектах и муниципальных обра-
зованиях.  Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» выполняет роль координатора 
молодежной политики и может давать только рекомендации по реализации молодежной политики на 
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региональном и муниципальном уровне. В основном, молодежная политика реализуется разными де-
партаментами или министерствами. Например, программы и мероприятия для молодежи в области 
спорта реализует Департамент по спорту и молодежной политики, а образовательные программы про-
водит Департамент образования, данный подход говорит о невозможности ведения единой стратегии, 
системных мероприятий, плана и бюджета на комплексную реализацию молодежной политики в реги-
оне по всем направлениям.  

Данные проблемы можно решить систематизацией работы с молодежью на всех уровнях. В де-
кабре 2020 года впервые за всю историю России появился федеральный закон «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации», в котором были указаны цели и задачи молодежной политики, впервые 
на законодательном уровне были выделены основные понятия, такие как «молодёжь», «молодая се-
мья», «молодежное общественное объединение» [3].  и другие. Также в июне 2022 года появился фе-
деральный закон «О движении детей и молодежи», который определяет правовое положение, цели, 
организационные и имущественные основы деятельности российского движения детей и молодежи [4].  

Появление вышеперечисленных законов говорит о желании и необходимости государства систе-
матизировать работу со школьниками и молодежью, выявить основные направления реализации мо-
лодежной политики и сформировать сильное профессиональное сообщество.  

Государство и молодежная политика созависимые структуры, которые не могут сосуществовать 
без взаимной поддержки. Государство дает необходимый ресурс молодежной политике, в виде финан-
сов, новых законов, защиты интересов. В свою очередь, молодежная политика отвечает за социальное, 
экономическое и политическое развитие, путем образования новых форм взаимодействия молодежи и 
государства, форматов для развития и обучения молодых специалистов, создания условий для само-
реализации молодых людей и раскрытия научного, творческого, спортивного и социального потенциа-
ла. Стратегически молодежная политика является одной из приоритетных направлений как внутри, так 
и за пределами государства так как она является основой создания социального капитала и в след-
ствии, благосостояния страны. 
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Аннотация: Трансформация современного общества, повсеместное применение информационных 
технологий неизбежно приводят к использованию новых возможностей государственными ведомства-
ми. В данной статье рассматривается веб-сайт государственного ведомства как информационный ре-
сурс для эффективного взаимодействия с населением на примере веб-сайтов государственных ве-
домств сферы физической культуры и спорта центрального федерального округа.  
Ключевые слова: государственные ведомства, веб-сайты, цифровые технологии, коммуникация, 
юзабилити. 
 

THE WEBSITE OF THE STATE DEPARTMENT AS AN INFORMATION RESOURCE (BASED ON THE 
WEBSITES OF GOVERNMENT DEPARTMENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT) 
 

Ponomareva Ekaterina Mikhailovna  
 

Abstract: The transformation of modern society, the widespread use of information technologies inevitably 
lead to the use of new opportunities by government agencies. This article examines the website of the state 
department as an information resource for effective interaction with the population on the example of the web-
sites of state departments in the field of physical culture and sports of the central Federal district. 
Key words: government agencies, websites, digital technologies, communication. 

 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, одной из приоритет-
ных задач является совершенствование и развитие механизмов информационного обеспечения дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта, в том числе освещение массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», социальных медиа, а также продвижение различных проектов, акций и мероприятий, 
направленных на вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Трансформация современного общества, повсеместное применение информационных техноло-
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гий неизбежно приводят к использованию новых возможностей государственными ведомствами.  
Целью веб-сайтов государственных ведомств является обеспечение открытости и доступности 

информации о государственных ведомствах и их деятельности. К одной из самых главных задач веб-
сайтов государственных ведомств относится оперативная передача определенной информации, свя-
занной с деятельностью государственного ведомства.  

Веб-сайт государственного ведомства – это важный компонент деятельности государственных 
органов, который обеспечивает выполнение рекламных (представительских), информационных и кон-
трольных функций. Веб-сайты стали важнейшим каналом коммуникации правительства с населением.  

В данной статье рассматриваются веб-сайты областных государственных ведомств сферы фи-
зической культуры и спорта Центрального федерального округа (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Веб-сайты госуд-ных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО 

№ Название государственного ведомства Ссылка на веб-сайт 

1.  Министерство физической культуры и спорта Московской об-
ласти 

https://mst.mosreg.ru/ 

2.  Главное управление спорта Смоленской области https://sport.admin-smolensk.ru/ 

3.  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области https://спорт.тверскаяобласть.рф/ 

4.  Комитет по физической культуре и спорту Костромской обла-
сти 

https://www.спорт44.рф/ 

5.  Департамент спорта Ивановской области https://dmp.ivanovoobl.ru/ 

6.  Министерство физической культуры и спорта Владимирской 
области 

https://minsport.avo.ru/ 

7.  Департамент физической культуры и спорта Брянской обла-
сти 

https://sportbrobl.ru/ 

8.  Министерство спорта Тульской области https://sport.tularegion.ru/ 

9.  Министерство физической культуры и спорта Рязанской об-
ласти 

https://minsport.ryazangov.ru/ 

10.  Министерство по физической культуре и спорту Тамбовской 
области 

https://sport.tmbreg.ru/ 

11.  Управление физической культуры и спорта Липецкой области https://sport48.ru/ 

12.  Министерство физической культуры и спорта Курской области https://sportcom46.ru/ 

13.  Министерство спорта Белгородской области http://bel-sport.ru/ 

 
Ведение веб-сайтов государственных ведомств регламентируется Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ [1]. Общие положения федерального закона относятся в том чис-
ле и к сфере физической культуры и спорта. К обязательным составляющим веб-сайтов государствен-
ных ведомств сферы физической культуры и спорта относятся: 1) общая информация о государствен-
ном ведомстве (руководство, структура, основные направления деятельности, информация о подве-
домственных учреждениях, способы получения обратной связи, информация о кадровой работе); 2) 
документы государственного ведомства (открытые данные, нормативно-правовые акты); 3) информа-
ция о деятельности учреждения. 

Большая часть веб-сайтов государственных ведомств сферы физической культуры и спорта 
Центрального федерального округа относятся к древовидной структуре [2].  

Древовидная структура — универсальный способ размещения веб-страниц. Данная структура 
является одной из самых распространенных, применяется для разработки любого вида сайта. Особен-
ностью данной структуры является то, что, переходя на такой сайт, пользователь сразу видит на мони-
торе главную страницу с размещенными тут же разделами. Каждый раздел доступен, и, зайдя на него, 
пользователь открывает отдельные его страницы с возможными подразделами.  



132 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основные разделы веб-сайтов государственных ведомств сферы физической культуры и спорта 
ЦФО: информация о государственном ведомстве, деятельность, нормативная правовая база, форма 
для обратной связи, новости. 

В зависимости от структуры разделов, подразделы могут значительно различаться на сайтах 
государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО. Различия обусловлены различ-
ной структурой областных государственных ведомств каждого региона. 

Общая внешняя структура у веб-сайтов государственных ведомств вытекает из перечня обяза-
тельной информации, которая регламентируется ФЗ. При этом наполнение разделов никак не регла-
ментируется, поэтому в зависимости от региона подразделы могут отличаться. Специфика зависит от 
структуры самого ведомства, так как подразделы заполняются сотрудниками, они создают их для удоб-
ства своей работы. В каждом регионе есть приоритетные направления работы в отрасли, которые вли-
яют на структуру веб-сайта. 

В данной работе был проведен анализ веб-сайтов государственных ведомств сферы физической 
культуры и спорта Центрального федерального округа как информационного ресурса. Для сравнитель-
ного анализа были выбраны 6 критериев: доступность, соответствие информации законодательству, 
актуальность информации, навигационная доступность, возможность и качество текстового поиска по 
сайту, внешний вид. 

Критерий 1 «Доступность». Для данного критерия оценивалась позиция веб-сайтов в поисковых 
системах (Google, Yandex). Задавалось два запроса в поисковых системах: «Спорт X область» (где X – 
область, в которой расположено государственное ведомство), «Название государственного ведом-
ства». Например, «Спорт Тамбовская область» и «Управление физической культуры и спорта Липецкой 
области».  

Этот критерий является очень важным. Чем выше веб-сайт находится в рейтинге поисковых си-
стем, тем больше вероятность, что пользователи найдут его. Веб-сайты государственных ведомств 
занимают лидирующие строчки в результатах поисковой системы. Вторая позиция у веб-сайта депар-
тамента физической культуры и спорта Владимирской области не является критичной.  Все веб-сайты 
государственных ведомств являются первоисточниками информации в своей сфере.  

Критерий 2 «Соответствие информации законодательству». В данном критерии мы оценива-
ем обязательные блоки информации, которые должны быть размещены на веб-сайтах государствен-
ных ведомств согласно Федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ.  

В работе мы проверили наличие на веб-сайтах государственных ведомств общей информации о 
государственном ведомстве (руководство, структура, основные направления деятельности, информа-
ция о подведомственных учреждениях, обратная связь, информация о кадровой работе), документах 
государственного ведомства (открытые данные, нормативно-правовые акты), информацию о деятель-
ности учреждения.  

На всех веб-сайтах государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО была 
в полном объеме найдена обязательная информация согласно ФЗ. Это говорит об особом отношении 
между государственными служащими и правом. Данному критерию в министерствах уделяют больше 
вниманию, чем остальным, так как не соблюдение данного ФЗ наказуемо. 

Критерий 3 «Актуальность информации». Для оценки данного критерия были изучены обнов-
ляемые разделы на сайте, такие как положения о соревнованиях, различные приказы, календарный 
план, новости, афиша.  

Категории оценок: оценка «отлично» –все разделы обновлены, оценка «хорошо» – в одном раз-
деле найдена неактуальная информация, оценка «неудовлетворительно» – в двух и более разделах 
найдена неактуальная информация. Результат представлен в (табл. 2). 

Из этого можно сделать вывод, что из тринадцати веб-сайтов только у пяти нет неактуальной 
информации на ресурсе. На веб-сайтах Комитета по физической культуре и спорту Тверской области и 
Департамента спорта Ивановской области неактуальная информация была найдена в двух разделах. 
Устарелый контент приводит к потере доверия пользователей сети. Наличие неактуальной информа-
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ции на веб-сайтах может быть обусловлено тем, что обычно один человек занимается освещением де-
ятельности ведомства в СМИ, официальном веб-сайте и социальных сетях. 

 
Таблица 2 

Актуальность веб-сайтов 
 Оценка 

№1 отлично 

№2 отлично 

№3 неудовлетворительно 

№4 хорошо 

№5 неудовлетворительно 

№6 хорошо 

№7 отлично 

№8 хорошо 

№9 отлично 

№10 хорошо 

№11 хорошо 

№12 отлично 

№13 хорошо 

 
Критерий 4 «Навигационная доступность». Данный критерий касается удобства использова-

ния веб-сайтов пользователями. 
Навигация сайта – это возможность перехода между его страницами. Чем проще и понятнее 

навигационная система, тем лучше для посетителей, поскольку она позволяет находить требуемую 
информацию и быстро ориентироваться в разделах сайта. 

Перечислим критерии качественной навигации: 
● Простота – все элементы меню или пользовательского интерфейса должны быть хорошо 

видимыми и интуитивно понятными для любого пользователя. В идеале, чтобы пройти к любой стра-
нице или разделу сайта, пользователю должно понадобиться не более 3 кликов. 

● Доступность на любой странице сайта – качественно проработанные элементы навигации 
должны присутствовать на каждой из страниц сайта, чтобы у пользователя была возможность перейти 
из любого раздела в необходимый. 

● Графическое оформление – элементы навигация должна быть контрастны фону и отличать-
ся от основного текста, но при этом гармонировать с общим дизайном ресурса [2]. 

Если при поиске на веб-сайте требовалось больше 3 кликов, то данный сайт получал оценку «неудо-
влетворительно». Если навигация была легкодоступной, то оценку «отлично». Оценка графической состав-
ляющей навигационной системы: «отлично» – есть на всех разделах веб-сайта, графически выделена, не 
выбивается из стилистики, «неудовлетворительно» – есть не на всех разделах, графически не выделена. 

По данному критерию нет ни одного сайта, который бы отличался навигационной доступностью. 
Чтобы найти определенный документ, раздел, необходимо потратить больше трех кликов, чтобы найти 
необходимый раздел/документ/информацию. Если оценивать по графическому оформлению, навига-
ция у всех веб-сайтов доступно изображена. Инструменты навигации доступны на всех разделах веб-
сайта, уместно выделена цветом или шрифтом, при этом не выбиваясь стилистически. 

Критерий 5 «Возможность и качество текстового поиска по сайту». Возможность текстового 
поиска на сайте помогает пользователю быстрее найти нужную ему информацию. Наличие на веб-
сайте текстового поиска с возможностью сортировки ускоряет процесс, потому что можно уменьшить 
выборку поиска. 

Качество поиска по веб-сайтам оценивалась по таким критериям: «отлично» – есть расширенный 
поиск (помимо текстового поиска есть возможность отсортировать по одному или нескольким критери-
ям), «хорошо» – есть текстовый поиск, «неудовлетворительно» – поиск отсутствует. Результат пред-
ставлен в (табл. 3). 
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Таблица 3 
Возможность и качество поиска по сайту 

 Оценка 

№1 отлично 

№2 отлично 

№3 хорошо 

№4 неудовлетворительно 

№5 хорошо 

№6 отлично 

№7 хорошо 

№8 хорошо 

№9 хорошо 

№10 хорошо 

№11 хорошо 

№12 хорошо 

№13 хорошо 

 
У большей части веб-сайтов государственных ведомств сферы физической культуры и спорта 

ЦФО есть только текстовый поиск. Только у веб-сайта комитета по физической культуре и спорту Ко-
стромской области нет поисковой системы на официальном веб-сайте.  

Критерий 6 «Внешний вид» 
В данном критерии оценивался общий дизайн (грамотное использование пространства, цветовое 

решение, наличие мобильной версии).  
В подкритерии «Грамотное использование пространства» проверялось на сколько распределе-

ние элементов веб-сайта на главной странице понятно для пользователя. Цветовое решение веб-сайта 
не должно отвлекать от информации на нем. Цвета, которые используются на веб-сайте должны соче-
таться друг с другом. Наличие адаптированной версии веб-сайта под мобильные устройства. Данный 
параметр важен сейчас, так как большая часть пользователей ищет информацию в интернете с мо-
бильных устройств.  

Оценка «отлично» – внешний вид веб-сайта полностью удовлетворяет всем трем позициям, «хо-
рошо» – внешний вид веб-сайта удовлетворяет только двум позициям, «удовлетворительно» – внеш-
ний вид веб-сайта удовлетворяет одной позиции, «неудовлетворительно» – внешний вид веб-сайта не 
удовлетворяет ни одной позиции. Результат представлен в (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Внешний вид 
 Оценка 

№1 отлично 

№2 удовлетворительно 

№3 удовлетворительно 

№4 не удовлетворительно 

№5 хорошо 

№6 хорошо 

№7 хорошо 

№8 не удовлетворительно 

№9 удовлетворительно 

№10 хорошо 

№11 хорошо 

№12 удовлетворительно 

№13 удовлетворительно 
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Стоит отметить, что на всех веб-сайтах государственных ведомств отсутствует спортивная сим-
волика в оформлении. Визуально непонятно чему посвящен данный ресурс. Это подтверждает приори-
тет государственного фактора в развитии веб-сайтов.  

Систематизировав полученные данные анализа, можно сделать следующие выводы:  
1) Веб-сайты государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО занимают 

лидирующие позиции в поисковых системах (Google, Yandex) по запросам «Спорт X область» (где X – 
область, где расположено государственное ведомство), «Название государственного ведомства» . 
Пользователи легко могут найти их в сети Интернет. 

2) На всех веб-сайтах государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО бы-
ла в полном объеме найдена обязательная информация согласно Федеральному закону «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ, что свидетельствует об ответственном отношении ведомств к федераль-
ному законодательству. 

3) У большинства веб-сайтов государственных ведомств сферы физической культуры и спорта 
ЦФО есть проблемы с актуализацией информации. При анализе были найдены не обновленные дан-
ные на восьми сайтах из тринадцати. Наличие на веб-сайтах устарелого контента приводит к потере 
доверия пользователей сети.  

4) Навигационной доступностью не отличается ни один веб-сайт государственного ведомства 
сферы физической культуры и спорта ЦФО. На поиск необходимой информации тратится больше трех 
кликов, навигация интуитивно не понятна пользователям. Из-за большого количества подразделов, ча-
сто теряется логика их объединения в раздел.   

5) У всех веб-сайтов государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО, 
кроме комитета по физической культуре и спорту Костромской области, доступен текстовый поиск.  

6) По внешнему виду веб-сайты очень похожи друг на друга. Это обусловлено тем, что дизайн 
заимствован с веб-сайта Министерства спорта Российской Федерации. Все сайты, кроме веб-сайта 
Управления физической культуры и спорта Липецкой области, выполнены в белых тонах. С одной сто-
роны, это официальный орган власти, поэтому стилистика сайта должны быть сдержана, но с другой 
стороны, среди всех веб-сайтов государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО 
нет внешне привлекательного.  Нужно понимать, что пользователь дольше будет изучать веб-сайт с 
привлекательным дизайном, а не однотонный белый фон с элементами навигации, выполненные 
шрифтом, похожим на Times New Roman. У большинства веб-сайтов не грамотно распределено про-
странство главной страницы, что может также отпугнуть пользователя. 

Качество веб-сайтов государственных ведомств как информационного ресурса играет важную 
роль при взаимодействии государства и общества. Важно в веб-сайтах гос. ведомств следить за акту-
альностью и форматом подачи информации.  

В случае с вебсайтами государственных ведомств сферы физической культуры и спорта ЦФО 
есть ошибки, над которыми необходимо работать, чтобы данные вебсайты стали примерами информа-
ционных ресурсов государственных ведомств. Содержательные критерии по законодательству выпол-
няются, так как у всех сайтов есть основные разделы и элементы, которые регламентирует ФЗ. Одна-
ко, веб-форма, которая используется государственными ведомствами, не соответствует минимальным 
требованиям. Над этим и стоит работать, чтобы веб-сайт был удобен не только для сотрудников ве-
домства, но и для обычных пользователей.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 
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