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Аннотация: Исследована сорбционная активность гуминовых  

веществ, а именно модифицированного препарата «Гумата-80» 
(ОАО «Аграрные технологии», г. Иркутск), по отношению  
к ионам меди (II) в статических и динамических условиях.  
Показано, что исследуемый сорбент позволяет извлекать ионы 
меди (II) из высококонцентрированных растворов с эффектив-
ностью до 87 и 97 % соответственно для статических и динами-
ческих условий.  

 
 
 

Сегодня актуальной экологической проблемой является загрязнение 
поверхностных вод ионами тяжелых металлов, которые представляют со-
бой большую опасность ввиду их биологической активности, а также па-
тогенного, мутагенного и канцерогенного воздействий на живые организ-
мы [1]. При попадании ионов тяжелых металлов в водоемы у большинства 
низших организмов происходит нарушение развития при концентрации 
некоторых ионов тяжелых металлов от 0,01 до 0,1 мг/л, а гибель в некото-
рых случаях отмечается уже при концентрации 0,02 мг/л [2]. Основной 
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источник поступления тяжелых металлов в водоемы – сточные воды элек-
трохимических производств, работающих почти на всех предприятиях 
приборо- и машиностроения. 

Одним из наиболее опасных источников загрязнения поверхностных 
вод ионами тяжелых металлов является гальваническое производство.  
Несмотря на то, что постоянно совершенствуются старые и создаются но-
вые технологии очистки промышленных стоков, гальваническое произ-
водство остается одним из наименее экологичных [3]. Данное производст-
во отличается большим водопотреблением воды высокого качества  
и сбросом значительного количества отходов. 

Высокий интерес представляет очистка промышленных стоков от ио-
нов меди (II). Повышение количества меди в организме человека может 
спровоцировать различные воспалительные заболевания, образование зло-
качественных опухолей (преимущественно в прямой кишке), проблемы  
с почками. Также избыток меди в организме человека может стать причи-
ной шизофрении, инфаркта миокарда, бронхиальной астмы, пневмонии 
или хронического бронхита. 

Для очистки сточных вод в промышленности используется широкий 
спектр разнообразных сорбентов. В настоящее время наиболее приоритет-
ной задачей в области решения проблем защиты окружающей среды ста-
новится поиск безопасных и эффективных способов очистки сточных вод. 
Наиболее перспективным направлением является разработка технологии 
очистки сточных вод, базирующейся на использовании сорбентов на основе 
природных и искусственных материалов, а также отходов производств [4]. 
Использование данных методов предполагает не только решение ряда 
экологических проблем, но и существенное удешевление конечного про-
дукта, что обеспечивает экономическую целесообразность его применения. 

Довольно широкое распространение получили сорбенты из отходов 
угольной промышленности. Угольная промышленность – один из самых 
активных источников загрязнения окружающей среды. Добыча угля вле-
чет за собой образование большой массы отвалов, которые загрязняют 
воздух не только пылью, но и продуктами горения [5]. Существующие на 
данный момент методы по рекультивации терриконов являются нерацио-
нальными и устаревшими. 

Благоприятные условия залегания запасов позволяют осуществлять 
добычу угля открытым способом, наиболее технологически простым  
и экономически выгодным. Уникальность технологических и физико-
химических свойств обеспечивают бурым углям популярность в качестве 
топлива и технологического сырья [6]. В результате образуется огромное 
количество отвалов. Одним из наиболее перспективных направлений пере-
работки отходов бурых углей является получение гуминовых веществ.  

Гуминовые вещества являются сложными, устойчивыми к биодест-
рукции, высокомолекулярными, темноокрашенными органическими  
соединениями природного происхождения. Они образуются в процессе 
разложения растительных и животных остатков под воздействием микро-
организмов и абиотических факторов среды [7]. Гуматы обладают доста-
точно широким спектром функциональных групп и ароматических фраг-
ментов, которые в сочетании обуславливают способность гуминовых  
веществ вступать во взаимодействие с различного рода экотоксикантами, 
в том числе тяжелыми металлами [8]. 
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Гуминовые вещества – экологически чистые, природные сорбенты, 
обладающие достаточно низкой стоимостью и высокой сорбционной ак-
тивностью в сравнении с наиболее распространенными аналогами [7].  
В настоящий момент актуально изучение строения гуматов, а также целе-
сообразны исследования, направленные на изучение степени влияния раз-
личных факторов на сорбционную активность гуматов. 

В работе для исследования сорбционной активности гуматов по от-
ношению к ионам меди (II) использовался модифицированный гумат,  
который получен путем химической обработки препарата «Гумат-80» 
(ООО «Аграрные технологии», г. Иркутск) хлоридом кальция (далее сор-
бент «Гумат-80»М).  

Исследования сорбционной способности гуминового препарата  
«Гумат-80» по отношению к ионам тяжелых металлов изучены в рабо-
тах [9, 10], но, в связи с высокой степенью растворимости препарата в во-
де, его использование ограничивается только статическими условиями.  
Наиболее часто на промышленных производствах процесс сорбции ионов 
тяжелых металлов осуществляется в динамических условиях. Данный спо-
соб позволяет обеспечить непрерывность технологического производства, 
а также возможность автоматизации. В целях изучения перспектив приме-
нения гуминовых веществ в динамических условиях проведена модифика-
ция гуминового препарата «Гумат-80», направленная на снижение его рас-
творимости в воде, путем его обработки 2М раствором CaCl2 с последую-
щим отжигом при 330 °С в течение часа. В итоге полученный материал 
перетирался до пылеобразного состояния и использовался в качестве 
фильтрующей загрузки.  

Элементный состав сорбента «Гумат-80»М исследован методом энер-
годисперсионного анализа (INCA Energy 450/XT с детектором X-Act DDD, 
Oxford Instruments) в сравнении с исходным препаратом «Гумат-80».  
Результат представлен в табл. 1. Элементный состав поверхности гумино-
вого препарата «Гумат-80» достаточно сложен и характеризуется содер-
жанием химических элементов кислорода, алюминия, кремния, магния, 
калия и железа, что говорит о наличии соответствующих оксидов. Присут-
ствие алюминия и кремния в образцах может указывать на свойства обра-
зования алюмосиликатов. Также следует отметить наличие в составе препа-
рата большого количества натрия. 

Элементный состав поверхности полученного сорбента «Гумат-80»М 
показывает снижение количественного содержания определяемых элемен-
тов по сравнению с «Гумат-80». Наличие кальция указывает на образование 

 
Таблица 1 

 
Элементный состав гуминовых препаратов 

 

Гуминовый 
препарат 

Элементный состав, масс.% 
O Na Mg Al Si S Cl K Ca Fe 

«Гумат-80» 46,8 27,5 2,9 5,0 7,65 0,3 – 2,3 0,95 5,4 
«Гумат-80»М 24,5 17,0 0,34 1,15 1,15 0,2 15,0 0,04 9,09 0,23 
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кальциевой фазы, которая характеризуется как нерастворимая и менее ак-
тивная, а также может указывать на более низкую растворимость полу-
ченного сорбента. Обработка «Гумат-80» раствором CaCl2 обуславливает 
наличие хлора в атомарном составе поверхности «Гумат-80»М и увеличе-
ние содержания кальция. 

В целях определения сорбционной активности полученного сорбента 
«Гумат-80»М в статических условиях по отношению к ионам меди Cu2+ 
проведен ряд экспериментов. В емкости, содержащие 50 мл медьсодержа-
щего раствора с концентрацией ионов меди 300 мг/л, вносили сорбент так, 
чтобы его концентрация в растворе составила 0,4…4,6 г/л. Сорбция про-
водилась в статических условиях при перемешивании в течение одного 
часа с последующим центрифугированием в течение 30 минут (15 минут – 
3000 об/мин, 15 минут – 1500 об/мин). 

Для изучения сорбционной активности «Гумат-80»М в динамических 
условиях по отношению к ионам Cu2+ готовили растворы CuSO4 с концен-
трациями 0,3 и 0,7 г/л. В стеклянную колонку диаметром 0,9 см и высотой 
35 см устанавливали задерживающий слой для предотвращения потери 
сорбента, после чего засыпали сорбент (0,2 и 0,4 г). При этом скорость 
фильтрации составила 1 мл/мин. Схема установки представлена на рис. 1. 

Через заполненную колонку пропускали раствор от одного до трех 
раз. После первого цикла очищенный раствор подвергался центрифугиро-
ванию в течение 15 минут. При большем количестве циклов центрифуги-
рование не требовалось. 

Контроль содержания ионов меди осуществлялся методом йодомет-
рического титрования [11]. Эффективность очистки α тяжелых металлов 
сорбентом вычислялась по формуле 

 

%100
исх

остисх
С

СС −
=α ,                                    (1) 

 

где Сисх, Сост – соответственно исходная и остаточная концентрации Cu2+ 
в пробе после сорбции, г/л. 

Результаты измерений эффек-
тивности очистки модельных рас-
творов от ионов меди Cu2+  
в зависимости от количества сор-
бента в статических и динамиче-
ских условиях представлены на 
рис. 2, 3, из которых видно, что 
полученный сорбент обладает зна-
чительной эффективностью очист-
ки. Достаточно высокая степень 
связи металлов с молекулами гу-
миновых веществ свидетельствует 
об устойчивой стабильности ме-
таллоорганических комплексов 
гуминовых кислот с ионами меди и 
относительно высокой комплексо-
образующей  способности  данного  

     1 

 2 

 3 

 
 4 

 

 5 

Рис. 1. Схема лабораторной установки: 
1 – штатив; 2 – фильтровальная колонка; 
3 – слой сорбционного материала; 4 – удержи-
вающий слой; 5 – приемная емкость 
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Рис. 2. Эффективность очистки модельных растворов от ионов меди Cu2+ 
в зависимости от концентрации «Гумата-80»М Ссорб в статических условиях, г/л: 

1 – 0,3; 2 – 0,7  
 

 
 

Рис. 3. Эффективность очистки модельных растворов от ионов меди Cu2+  
в зависимости от массы сорбента «Гумат-80»М на 1 л и числа циклов очистки 
в динамических условиях (исходная концентрация ионов меди, ,2Cu +C  г/л): 

а – 0,3; б – 0,5; 1, 2, 3 – 1-й, 2-й, 3-й циклы соответственно 
 

металла, а также о повышенном сродстве его к реакционным центрам гу-
миновых кислот. Связывание гуминовых веществ с ионами меди в стати-
ческих условиях происходит в результате выпадения нерастворимых гу-
матов меди в виде осадка. В динамических условиях связывание происхо-
дит по мере образования сорбционных слоев, то есть полного насыщения 
сорбента в верхней части колонки и дальнейшего передвижения фронта 
сорбции вниз. 

Установлено, что эффективность извлечения тяжелых металлов в ста-
тических условиях зависит от дозы сорбента. Следовательно, ее увеличе-
ние приводит к повышению степени очистки. В динамических условиях 
эффективность очистки зависит от массы сорбента, то есть высоты слоя 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

2 
 

α, % α, %
100 

 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

100 
 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

   96          96          96          97       97   97   97 
87 

78 

63 
59

94
  

 

  

  

 
 

4                m, г 4                      6                       8        m, г 

а) б)

 0,4    1,0    1,4   2,0    2,4    3,0   3,4    4,0   4,6    6,0    7,4   9,0 
Ссорб, г/л

 1

2

α, % 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 14

загрузки, и числа циклов очистки. Показано, что, подобрав оптимальные 
дозы сорбента «Гумат-80»М, можно добиться эффективной и достаточно 
глубокой очистки воды от ионов тяжелых металлов в статических и дина-
мических условиях. Таким образом, применение сорбента «Гумат-80»М 
позволяет очищать растворы с высоким содержанием ионов меди. 

Проведен инфракрасный спектральный анализ образцов на ИК-Фурье-
спектрометре ALPHA (Bruker Optik GmbH, Германия) методом фрустри-
рованного полного внутреннего отражения в диапазоне 500…4000 см–1  
с использованием программного обеспечения OPUS. Полученные спектры 
представлены на рис. 4. 

Широкие пики, наблюдаемые у всех исследуемых образцов при  
3300 см–1, отвечают за колебания связи О–Н ароматических и алифатиче-
ских групп. Пики при 2924 см-1, характерные для образца «Гумат-80»М, 
объясняются симметричными и асимметричными колебаниями растяже-
ния C–H алифатических связей в группах CH2 и CH3 [12]. 

Дискретный пик в районе 1500 см–1 на поверхности образца «Гумат-80», 
вероятно, относится к ароматической C=C связи. При этом наблюдается 
смещение пика и изменение его интенсивности в область 1560 см–1 на по-
верхности образца «Гумат-80»М и 1572 см–1 после сорбции ионов Cu2+ 
(образец «Гумат-80»М + Cu2+). 

Характерные пики, наблюдаемые при частотах 1370 см–1 (образец 
«Гумат-80»), 1408 см–1 (образец «Гумат-80»М), 1415 см–1 (образец  
«Гумат-80»М + Cu2+), связаны с C–H-деформированием групп CH2 и CH3 
и / или антисимметричным растяжением COO-групп. Поглощение излуче-
ния коротковолновой части спектра образца «Гумат-80»М + Cu2+ в облас-
ти 1070…1004 см–1 обусловлено валентными колебаниями первичных 
спиртовых и углеродных гидроксильных групп. Пик при 990 см–1 на по-
верхности образца «Гумат-80» относится к валентным колебаниям С–О  
в группах С–ОН. После модификации образца происходит сдвиг пика в об-
ласть 871 см–1. 
 

 
 

Рис. 4. ИК-спектры:  
а – «Гумат-80»; б – «Гумат-80»М: 1 – «Гумат-80»М; 2 – «Гумат-80»М + Cu2+ 
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В области поглощения 860…400 см–1 для образцов «Гумат-80»М  
и «Гумат-80»М + Cu2+ наблюдается широкое размытие поглощения, на фоне 
которого проявляется ряд размытых полос поглощения, характеризующих 
различные колебания пиранозного кольца и деформационные колебания 
гидроксильных групп [13]. 

Основные сведения о сорбционных свойствах материалов могут быть 
получены из изотерм сорбции, которые представляют собой зависимость 
содержания сорбируемого иона в фазе сорбента А от равновесной концен-
трации данного иона в растворе Сравн при постоянной температуре.  
Изотермы сорбции позволяют рассчитывать степень извлечения элементов 
при варьировании объема раствора и массы сорбента, что имеет важное 
практическое значение, а также вычислять сорбционную емкость сорбен-
тов по ионам элементов. Анализ формы изотермы дает возможность сде-
лать предположения о механизме процесса сорбции. 

Величина адсорбции А, ммоль/г, определялась по формуле 
 

( )
m

VCC
A ∑ −
= равн0 ,                                            (2) 

 

где С0, Сравн – соответственно концентрации раствора до контакта с сор-
бентом и после наступления сорбционного равновесия, ммоль/мл; V – объ-
ем раствора, из которого идет сорбция, мл; m – масса сорбента, мг. 

По полученным данным строили графическую зависимость в коорди-
натах А – Сравн (рис. 5). Исследование адсорбционных свойств сорбента 
«Гумат-80»М осуществлялось в статических условиях при дозировке ад-
сорбционного материала 2,00 г/л и времени адсорбции 1 час. Ввиду физи-
ческой и химической неоднородности гуминовых веществ довольно слож-
но выделить преобладающий механизм сорбции, поэтому изотерма ад-
сорбции ионов меди «Гуматом-80М» в статических условиях (см. рис. 5) 
обрабатывалась в рамках двух общепринятых форм представления резуль-
татов экспериментов: моделей адсорбции Ленгмюра и Фрейндлиха, кото-
рые представлены на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 5. Изотерма адсорбции ионов меди гуминовым сорбентом «Гумат-80»М 
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Рис. 6. Изотермы адсорбции сорбента «Гумат-80»М 
в координатах линейных уравнений: 

а – Ленгмюра; б – Фрейндлиха 
 
При использовании линейных форм моделей Ленгмюра y = 0,5987x + 

+ 0,0003 с коэффициентом аппроксимации R2 = 0,96 и Фрейндлиха  
y = 0,2261x + 1,556, R2 = 0,6579, определены значения констант уравнений 
изотерм данных моделей соответственно KL = 1963,32 л/г и  
KF = 0,192 ммоль/г. Величина предельной адсорбции Аm составила  
1,6978 ммоль/г. Процесс адсорбции ионов меди сорбентом «Гумат-80»М 
лучше всего описывается уравнением Ленгмюра с коэффициентом ап-
проксимации R2 = 0,96 (см. рис. 6). 

Величина 1/n = 0,2261 характеризует степень приближения изотермы 
к прямой. Ее можно рассматривать как показатель неоднородности сорб-
ционных центров – 1/n приближается к 0 по мере возрастания неоднород-
ности и стремится к 1 при увеличении их однородности. Учитывая полу-
ченные данные, сделан вывод, что полученный сорбент характеризуется 
неоднородностью сорбционных центров, обладает высокой сорбционной 
емкостью по отношению к ионам меди (II). Сорбция ионов меди опреде-
ляется процессами хемосорбции и физической адсорбции. Высокое значе-
ние константы KL характеризует степень родства адсорбата к адсорбенту  
и является мерой адсорбционной активности сорбента.  

Основываясь на полученных данных, можно рассчитать также стати-
ческую обменную емкость исследуемых сорбентов. Расчет статической 
обменной емкости сорбентов проводился по стандартной методике, разра-
ботанной ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ми-
нерального сырья им. Н. Ф. Федоровского» [16]. Сорбция в статических 
условиях осуществляется путем интенсивного перемешивания обрабаты-
ваемой воды с сорбентом в течение определенного времени и последую-
щего отделения сорбента от воды в результате центрифугирования.  
При однократном введении сорбента в количестве g на определенный объ-
ем обрабатываемой воды исходным расчетным уравнением является урав-
нение баланса для статической обменной емкости, мг/г: 

 

исхравнСОЕ VСVCg =+= ,                                      (3) 
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где g – масса сухого сорбента, г; V – объем приливаемой к сорбенту воды, л; 
Сравн – равновесная (остаточная) концентрация в фильтрате, устанавли-
вающаяся в воде после перемешивания воды и сорбента в течение време-
ни  t, мг/л; Сисх – концентрация исходной воды, мг/л. 

Статическая обменная емкость при заданных рабочих условиях экс-
перимента выводится из уравнения баланса 

 

( )
.СОЕ равнисх

g
VСС −

=                                            (4) 
 

В результате вычислений статическая емкость сорбента составила 
838,98 мг/г. 

Для исследования динамической емкости сорбента по ионам меди  
150 мл модельного раствора с начальной концентрацией ионов меди  
0,9 г/л, пропускали через фильтровальную колонку с навеской сорбента 
массой 0,2 г со скоростью 0,7 мл/мин. На выходе из колонки фильтрат  
отбирался порциями по 15 мл, после чего проводилось определение оста-
точной концентрации ионов Cu2+. Процесс сорбции считался завершен-
ным после достижения концентрации ионов Cu2+ в фильтрате, равной 
концентрации исходного раствора. 

Определение динамической емкости сорбентов по ионам меди прово-
дили по формуле  

( )
,ДЕС равн0

m
VCC∑ −

=                                            (5) 
 

где С0 – исходная концентрация ионов меди Cu2+ в растворе, ммоль/мл; 
Сравн – концентрация ионов меди Cu2+ в фильтрате, ммоль/мл; V – объем 
фильтрата, мл; m – масса сорбента, г. 

Исходя из полученных данных, значение динамической емкости сор-
бента по ионам меди составило 1,74 ммоль/г, что является довольно высо-
ким значением в сравнении с динамическими емкостями других сорбентов 
(табл. 2). 

Полученные результаты обусловлены тем, что процесс сорбции в ди-
намических условиях позволяет наиболее эффективно использовать  
емкость сорбента. Данное утверждение вытекает из характера работы за-
грузки фильтра. По мере прохождения очищаемого раствора через  загрузку 

  
Таблица 2 

  
Динамические емкости различных сорбентов по ионам меди 

 

Вид сорбента Динамическая емкость 
сорбента, ммоль/г Источник 

СЭХ 1.0 0,24 [17] 

Торф оводненный 0,12 [18] 

Композиционный ионит 1,05 [19] 

СЭХ 0.5 0,79 [20] 

«Гумат-80»М 1,74 Данное исследование 
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сорбционного гуминового материала концентрация вещества в нем снижа-
ется за счет поглощения его сорбентом. Также постепенно, начиная  
от входного сечения, увеличивается насыщенность сорбента извлекаемым 
из воды веществом. По прошествии некоторого времени, сначала первый 
слой, а затем и последующие слои загрузки, после полного насыщения 
перестают извлекать из воды загрязняющее вещество [21]. 

Из вышесказанного следует, что сорбент «Гумат-80»М обладает дос-
таточно высокой эффективностью очистки водных растворов от ионов ме-
ди в динамических и статических условиях (до 97 и 87 % соответственно), 
что может позволить применять его для очистки сточных вод на предпри-
ятиях горнодобывающей промышленности, гальванических производст-
вах, машиностроительных заводах. 
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Аннотация: Изучены возможности использования методов 

биоиндикации в оценке состояния урбаноземов г. Грозный.  
Исследование проводилось по методике оценки суммарной  
фитотоксичности почвы Parker C. в период 2016 – 2019 гг.  
Почвенные пробы взяты послойно на территории г. Грозный. 
Установлено, что травянистые растения, как часть биологиче-
ского ресурса городской территории, являются достаточно  
чувствительными к загрязненности окружающей среды, которая 
определяется различным уровнем освоенности территории.  
Это проявляется в виде замедления роста как надземной, так  
и подземной части растений. Статистический анализ показал 
наличие обратной корреляционной зависимости между уровнем 
освоенности территории и всхожестью семян растений-
индикаторов.  

 
 

Почвы городских ландшафтов отличаются значительной разницей  
в морфологических и агрохимических свойствах, которые отчетливо про-
сматриваются как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях.  
Характерная черта урбаноземов г. Грозный – значительная слоистость, по-
гребенные гумусовые горизонты почв под антропогенным слоем [1, с. 32].  
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Цель исследования – изучение возможности использования методов 
биоиндикации в оценке состояния урбаноземов г. Грозный. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в период 2016 – 
2019 гг. Почвенные пробы взяты послойно на территории г. Грозный.  
Лабораторный опыт заложен в методике оценки суммарной фитотоксично-
сти почвы Parker C. [2, с. 54; 3, с. 135]. 

Образцы взяты в 15 точках, в слоях почвы 0…10 см и 10…20 см.  
В качестве контроля использована почва лесного массива. Средний обра-
зец почвы (порядка 150 см3) заложен в емкость, куда впоследствии высе-
вались семена озимой пшеницы сорта «Таня» и овса сорта «Нептун» (по-
вторность опыта 3-х кратная) [4, с. 402].  

В каждом варианте изучался рост и развитие растений-индикаторов. 
Периодически почва поливалась определенным количеством воды. Забо-
левшие, карликовые и проявившие гигантизм растения удалялись. Проро-
стки тщательно отмывались от остатков земли, высушивались фильтро-
вальной бумагой, затем взвешивались. Также определялись длина их кор-
ней и высота ростка [5, 6]. Наибольшие длина корней и высота ростка  
по сравнению с аналогичными параметрами контрольных образцов долж-
ны быть характерны для растений-индикаторов, испытывающих наи-
меньшее влияние техногенных факторов окружающей среды. 

Результаты и обсуждение. Всхожесть семян озимой пшеницы сорта 
«Таня», которая применялась в качестве растения-индикатора, составила 
64,3 – 100,0 %. Минимальная всхожесть зафиксирована на образцах поч-
вы, взятых с проспектов Кадырова и Путина (64,3 %). Близка к 100 % 
всхожесть на почвенных образцах из Грозненского дендрологического 
сада (95 %), парка им. Г. Алиева (96,0 %), скверов Журналистов (94,0 %)  
и им. С. С. Тагирова (93,1 %). 

Суммарная длина корней на контроле составила 14,30 см. На почвен-
ных образцах, взятых на улицах с высокой интенсивностью транспортного 
потока, она составила 9,04…9,72 см или 63,21 – 67,97 % в сравнении с кон-
трольным образцом. При этом минимальная суммарная длина корней  
зафиксирована у растений, выращенных на почвенных образцах, взятых  
с проспекта Путина: 63,21 % или 9,04 см в сравнении с контролем.  
Это объясняется повышенным загрязнением верхнего слоя почвы, что не-
гативно отражается на росте растений-индикаторов. 

Наибольшая суммарная длина корней за период проведения исследо-
вания составила 13,82…14,20 см или 96,96 – 99,30 % от контроля.  
При этом наибольшая длина корней оказалась у растений-индикаторов, 
взятых с территории Грозненского дендрологического сада – 99,30 % или 
14,20 см [7, с. 68; 8, с. 179]. Высота ростка на контроле составила 20,10 см. 

На почвенных образцах, взятых на территории города с высоким 
уровнем освоенности, высота ростка равна 11,92…13,05 см или  
59,30 – 64,92 % от контрольного варианта. Минимальная высота ростка  
у растений, выращенных на почвенных образцах, взятых с проспектов  
Путина и Кадырова, составила соответственно 59,30 % и 62,84 %  
(12,63 см) в сравнении с контрольным вариантом. Максимальная высота 
ростка растения-индикатора, составившая 98,95 % или 19,89 см от кон-
трольного варианта, наблюдалась в образце почвы из Грозненского денд-
рологического сада. Несколько ниже высота ростка оказалась у растений-
индикаторов с почвенных образцов взятых из сквера Журналистов –  
19,03 см (94,67 %).  
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Суммарная масса корней на контроле составила 2,20 г. Наибольшая 
суммарная масса корней отмечалась на почвенных образцах, взятых  
из Восьмиконечного сквера и сквера Журналистов (2,19 и 2,16). При этом 
масса ростка для тех же растений-индикаторов составила соответственно 
4,70 и 4,61 г. Все указанные территории имеют низкий уровень освоенно-
сти и наиболее благоприятные условия для роста.  

Всхожесть семян овса посевного сорта «Нептун» составила  
69,1 – 100,0 %.  Минимальная всхожесть зафиксирована на образцах поч-
вы, взятых с проспектов Кадырова (71,3 %) и Путина (69,1 %). 

Суммарная длина корней на контроле составила 10,60 см. На почвен-
ных образцах, взятых на улицах с высокой интенсивностью транспортного 
потока, суммарная длина корней – 5,89…6,89 см или 55,56 – 65,0 %  
в сравнении с контролем. Наименьшая суммарная длина корней наблюда-
лась у растений, выращенных на почве, взятой с проспекта Кадырова – 
5,89 см (55,56 %). При использовании в качестве субстрата почвы, взятой 
на территории с минимальным уровнем освоенности, суммарная длина 
корней составила 9,94…10,52 см (87,16 – 99,24 %). Наименьшее воздейст-
вие на развитие корневой системы отмечено на почве, взятой в сквере 
им. Г. Алиева – 10,52 см (99,24 %). 

Высота ростка на экологически чистой почве – 17,10 см. На почвен-
ных образцах, взятых на улицах с высокой интенсивностью транспортного 
потока, высота ростка составила 11,93…13,84 см или 69,76 – 79,76 %  
от контроля. Минимальная высота ростка зафиксирована на почвенном об-
разце, взятом с проспекта Кадырова (11,93 см – 69,76 %) [9, с. 170; 10, с. 50]. 

Наибольшая высота ростка – 17,05 см, что составляет 99,7 % от кон-
троля (почвенный образец взят на территории сквера Журналистов).  
Несколько ниже высота ростка на почвенных образцах из Восьмиконечно-
го сквера – 16,03 см или 93,74 %. Это объясняется наличием в непосредст-
венной близости от парка автомагистрали с высокой интенсивностью 
транспортного потока.  

При оценке ростка и развития овса посевного, в сравнении с озимой 
пшеницей, установлено, что его надземная часть менее чувствительна  
к загрязнению окружающей среды. Несколько ниже высота ростков расте-
ний-индикаторов, выращенных на почвенных образцах с улицы Н. А. На-
зарбаева. Суммарная масса корней на контроле составила 2,20 г. 

Наименьшая суммарная масса корней отмечалась на почвенных об-
разцах, взятых в близости от магистрали с высокой плотностью транс-
портного потока – 60,80 % или 1,23 г (проспект Кадырова); 62,87 % или 
1,27 г (ул. Шейха Али Митаева). 

Суммарная масса корней на контроле составила 2,02 г. Оптимальные 
условия для развития растений овса посевного отмечены на почве, взятой  
в сквере им. Г. Алиева, где суммарная масса корней составила 2,00 г  
или 99,00 %. Несколько ниже данный показатель у растений, для которых  
в качестве субстрата использована почва из сквера Журналистов – 1,93 г 
(97,89 %).  

Масса ростка на контроле – 4,90 г. Наименьшая масса ростка зафик-
сирована на образце почвы, взятом с проспекта Кадырова (2,35 г. или 
47,35 %). Максимальным данный показатель зафиксирован на почвенном 
образце из сквера Журналистов – 4,80 г.  
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Таким образом, травянистые растения-индикаторы, как часть биоло-
гического ресурса городской территории, являются достаточно чувстви-
тельными к загрязненности окружающей среды, которая определяется 
различным уровнем транспортной нагрузки. Это проявляется в виде 
уменьшения высоты ростков и длины корней растений-индикаторов  
на данных территориях. Наиболее показательны проростки озимой пше-
ницы, рост которых замедлился в двухнедельном возрасте на 30,0 %  
[11, с. 280; 12, с. 82]. Проростки овса посевного наименее чувствительны  
к повышенному уровню загрязненности окружающей среды [2, 3]. 

Статистический анализ продемонстрировал наличие обратной корре-
ляционной зависимости между уровнем освоенности территории и всхо-
жестью семян растений-индикаторов [13, с. 110; 14, с. 133].  

Заключение. Проведенное исследование показало высокую значи-
мость воздействия техногенных факторов на состояние растений. В част-
ности, доказано уменьшение высоты ростков и длины корней растений-
индикаторов на ряде участков территории г. Грозный, активно подвер-
гающихся влиянию транспортного потока и выбросов загрязняющих  
веществ от автомобилей. Результаты исследования можно использовать 
для выработки соответствующих экологических предложений и разработ-
ки природоохранных мероприятий, которые позволят нивелировать нега-
тивное воздействие транспорта на растительный покров урбаноземов.  
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Abstract: The possibilities of using bio-indication methods  

in assessing urban soils in Grozny have been studied. The study was carried 
out according to the methodology for assessing the total phytotoxicity  
of the Parker C. soil in the period 2016 – 2019. Soil samples were taken 
layer by layer on the territory of Grozny. It has been established that 
herbaceous plants, as a part of the biological resource of an urban area, are 
quite sensitive to environmental pollution, which is determined by different 
levels of development of the territory. This is manifested in the form of  
a slowdown in the growth of both the aboveground and underground parts 
of plants. Statistical analysis showed the presence of an inverse correlation 
between the level of development of the territory and the germination  
of seeds of indicator plants. 
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Аннотация: Изучен механизм адсорбционной очистки 

сточных вод нефтеперерабатывающего производства от фено-
лов модифицированным карбонатным шламом химводоподго-
товки (ХВП). Фенолы в сточных водах являются чрезвычайно 
токсичными веществами. В законодательном порядке санитар-
но-гигиеническими нормами установлена предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) фенола в воде, которая составляет  
0,001 мг/дм3. Предложена технологическая схема адсорбцион-
ной очистки сточных вод от фенолов модифицированным кар-
бонатным шламом, который является многотоннажным отходом 
энергетики. Рассчитан адсорбционный фильтр для эффективной 
доочистки на ТОО «Актобе нефтепереработка».  

 
 
Одной из проблем охраны окружающей среды является ее загрязне-

ние фенолсодержащими сточными водами. Фенолы не разлагаются и ток-
сичны для людей, растений и животных [1].  

Фенольные соединения присутствуют в сточных водах различных  
отраслей промышленности, таких как производство фенола кумольным ме-
тодом, в лакокрасочной промышленности, нефтепереработке, нефтехимии, 
фармацевтике, коксовании, производстве смол, пластмасс, целлюлозы, бу-
маги и изделий из древесины. Загрязненные сточные воды содержат фенол 
C6H5OH и его гомологи: одноатомные – крезол C7H7OH, ксиленол C8H8OH; 
двухатомные – C6H5(OH)2 (гидрохинон, резорцин, пирокатехин) [2 – 4]. 
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В последние годы сформировалось актуальное направление в области 
охраны окружающей среды – использование отходов производства в каче-
стве материальных ресурсов, в том числе и для очистки сточных вод (СВ) 
промышленных предприятий. В настоящее время в данных технологиях 
используются промышленно выпускаемые активированные угли. Для 
снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и себестои-
мости процесса очистки СВ рассматривается возможность использования 
отходов производства для очистки сточных вод от фенола. К таким сорб-
ционным материалам предъявляются определенные требованиям: соответ-
ствующая степень очистки на уровне промышленных адсорбентов, размер 
частиц, сопоставимый с промышленными образцами, невысокая стоимость. 

В работе в качестве сорбционного материала выбран карбонатный 
шлам химводоподготовки (ХВП) АО «Актобе ТЭЦ». Рентгенографиче-
ский качественный фазовый анализ на дифрактометре D 8 ADVANСЕ 
фирмы Brukеr показал следующий химический состав: кальцит CaCO3 –
73 %, брусит Mg(OH)2 – 8 %, портландит Ca(OH)2 – 1 %, кварц SiO2 – 
0,5 %, прочие вещества – 17,4 % [5]. 

На основе карбонатного шлама разработан модифицированный гра-
нулированный сорбционный материал (ГрСМ-1), предназначенный для 
очистки СВ от фенолов на ТОО «Актобе нефтепереработка». В ранних 
работах [5] определены технологические характеристики полученного 
сорбционного материала ГрСМ-1 – насыпная плотность, влажность, 
удельная поверхность, суммарный объем пор, водопоглощение, адсорбци-
онная емкость по метиленовому голубому и йоду, исследованы физико-
химические свойства – адсорбционная емкость, рассчитана динамическая 
сорбционная емкость.  

Для изучения механизма процесса адсорбции проведен эксперимент  
в статических условиях при различных температурах (293, 313, 323  
и 333 К). На рисунках 1, 2 построены изотермы и изостеры адсорбции  
фенола из модельных растворов с исходной концентрацией 100 мг/дм3 
сорбционным материалом ГрСМ-1 [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Изотермы адсорбции фенола ГрСМ-1  
при различных температурных значениях, К: 

1 – 293; 2 – 313; 3 – 323; 4 – 333 
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Рис. 2. Изостеры адсорбции фенола ГрСМ-1 при разных температурных значениях: 

1 – 2,5⋅10–5; 2 – 2,0⋅10–5; 3 – 1,5⋅10–5; 4 – 1,0⋅10–5, 
 
Изотерма адсорбции относится к IV типу по классификации Брунау-

эра, Деминга, Деминга и Теллера (БДДТ), подобный S-тип изотермы 
обычно встречается в присутствии микро- и макропор.  

Изостеры показывают взаимосвязь равновесных температур и кон-
центраций при постоянной емкости сорбента. Повышение температуры 
приводит к уменьшению адсорбционной емкости материала по отноше-
нию к фенолу, что характерно для экзотермического процесса и свиде-
тельствует о физической природе сил, удерживающих адсорбированные 
молекулы фенола на поверхности ГрСМ-1. Рассчитана теплота адсорбции 
процесса на основе изостерического метода при применении уравнения 
Клаузиуса–Клапейрона 

( )
,

/1
ln RQ

T
C

−=
Δ
Δ                                               (1) 

 

где С – равновесная концентрация нефтепродуктов в растворе, моль/дм3;  
T – температура, К; Q – изостерическая дифференциальная теплота адсорб-
ции, Дж/моль; R – молярная газовая постоянная, R = 8,341 Дж/(моль·К). 

Изостерическая дифференциальная теплота адсорбции определяется 
по уравнению 

( )
.

/1
ln

T
CRQ

Δ
Δ

−=                                                  (2) 
 

Результаты, приведенные в табл. 1, показали, что при увеличении тем-
пературы величина дифференциальной теплоты адсорбции уменьшается. 

 
Таблица 1 

 

Дифференциальные теплоты адсорбции фенола на ГрСМ-1 
 

Дифференциальная теплота
сорбции Q, кДж/моль 

Адсорбционная емкость, 
A·10–5, моль/г 

10,4 1,0 
4,64 1,5 
3,83 2,0 
0,13 2,5 

1

4

3

2

lnC

1/Т 
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Рассчитана энергия Гиббса адсорбции фенола по уравнению 
 

ΔG = –RTlnKЛ,                                                  (3) 
 

где ΔG – энергия Гиббса, Дж/моль; Т – температура, К; KЛ – константа ад-
сорбционного равновесия Ленгмюра.  

Результаты расчета показывают, что полученные значения энергии 
Гиббса с повышением температуры изменяются незначительно (табл. 2). 
Данные значения подтверждают самопроизвольное протекание адсорбции 
фенола на ГрСМ-1. 

Исследована кинетика адсорбции фенола при различных температу-
рах. По полученным результатам построены кинетические кривые  
при разных температурах (рис. 3). На восходящем участке кинетической 
кривой скорость адсорбции максимальна, на горизонтальном – стремится 
к нулю. Адсорбция рассматривается как псевдохимическая реакция, про-
текающая на поверхности раздела фаз. Расчет константы скорости адсорб-
ции проводится по кинетическому уравнению, используя эксперименталь-
ные данные. Построены графические зависимости lgС = f(τ) (рис. 3, б). 

Уравнения скорости реакции для адсорбции в дифференциальной (4) 
и интегральной (5) формах имеют следующий вид: 

 

( ) ;0 CCk
d
dC

−=
τ

                                                  (4) 
 

,ln1

0C
Ck

τ
=                                                      (5) 

 

где k – константа скорости адсорбции, с–1; С0, С – исходная и текущая 
концентрации фенолов соответственно, моль/дм3; τ – время адсорбции, с–1. 

Константа скорости адсорбции определена по углу наклона прямой в 
соответствии с уравнением (5). Ниже представлены результаты расчета 
константы скорости: 

 

Температура, К      293     313     323    333 
 

            К·103, с–1    0,35   0,343   0,34   0,33 
 

С повышением температуры константа скорости адсорбции фенолов 
уменьшается, что характерно для неактивированной адсорбции. 

 
Таблица 2 

 
Влияние температуры на постоянные Лэнгмюра и энергию Гиббса 

при адсорбции фенола сорбционным материалом ГрСМ-1 
 

Параметр Температура, К 
293 313 323 333 

Ам 105, г/моль 6,40 5,8 5,4 4,90 
KЛ·10–3 4,07 3,9 4,0 3,93 
ΔG, кДж/моль –3,18 –3,5 –3,7 –3,77 
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Рис. 3. Кинетические кривые адсорбции фенола при различных температурах (а) 
и их логарифмический вид (б): 
1 – 293; 2 – 313; 3 – 323; 4 – 333 

 
При адсорбции не все молекулы могут проникать в поры, а лишь те, 

которые обладают избытком энергии – энергией активации Еа. Расчет про-
водится по уравнению Аррениуса 

.e
a

0
RT
E

kk
−

=                                                   (6) 
 

Определена дифференциальная теплота адсорбции по уравнению 
Клаузиуса–Клайперона [6]. Результаты представлены на рис. 4.  

Рассчитанное значение кажущейся энергии активации  
Еа = 15,4 кДж/моль свидетельствует о протекании процесса физической 
адсорбции. Процесс адсорбции фенола исследовали с помощью гранули-
рованного ГрСМ-1. 

Для производственных процессов наибольшее значение имеет адсорбция 
органических примесей в динамических условиях. На рисунке 5 представлена 
выходная кривая адсорбции фенола в динамических условиях. В ходе экспе-
римента определены динамическая сорбционная (ДСЕ) и полная сорбцион-
ная емкости (ПСЕ) ГрСМ-1 (табл. 3).  
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Рис. 4. Графический метод расчета энергии активации 
процесса адсорбции фенола ГрСМ-1 

 

 
 
Рис. 5. Выходная кривая адсорбции фенола ГрСМ-1 в динамических условиях 

 
Таблица 3 

 
Значение динамической сорбционной емкости 

и полной сорбционной емкости ГрСМ 
 

Показатель, мг/г Значение Объем пропущенной воды, дм3 
ДСЕ 4,8 174,5 
ПСЕ 6,9 250,4 

 
По уравнению Шилова рассчитано время τ и коэффициент К защит-

ного действия слоя ГрСМ: τ = 95,2 ч; К = 612,6 ч/м [5, 6]. 
Для очистки СВ на ТОО «Актобе нефтепереработка» от фенолов 

предлагается технологическая схема с производительностью 120 м3/ч  
[5, 7], включающая в себя последовательно пять этапов:  

1) подкисление СВ серной кислотой; 
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2) адсорбционная очистка;  
3) экстракция ацетофеноном;  
4) регенерация экстрагента;  
5) выпаривание обесфеноленной воды. 
Основным оборудованием технологической схемы очистки СВ ТОО 

«Актобе нефтепереработка» является адсорбционный фильтр. В адсорб-
ционный фильтр предлагается загружать ГрСМ-1. Проведен расчет фильт-
ра. По техническим параметрам, представленным в табл. 4, подобран ад-
сорбционный фильтр согласно [8, 9].  

Расчет ФСУ 3,0–0,6 проведен в работе [5] согласно [10 – 14]. Сорбци-
онный фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, 
который состоит из корпуса, нижнего и верхнего распределительных уст-
ройств, трубопроводов, запорной арматуры, пробоотборного устройства  
и фильтрующей загрузки (рис. 6). 

Габаритные размеры адсорбционного фильтра: диаметр – 3020 мм, 
диаметр с учетом смотровых окон – 3580 мм, диаметр с учетом внешних 
трубопроводов – 3520 мм, высота – 5405 мм, высота загрузки адсорбцион-
ного материала – 2500 мм. 

Для изучения механизма процесса адсорбции фенола из модельных 
растворов с исходной концентрацией фенола 100 мг/дм3 сорбционным ма-
териалом ГрСМ-1 проведен эксперимент в статических условиях при раз-
личных температурах (293, 313, 323 и 333 К). Повышение температуры 
приводит к уменьшению адсорбционной емкости материала по отноше-
нию к фенолу, что характерно для экзотермического процесса и свиде-
тельствует о физической природе сил, удерживающих адсорбированные 
молекулы фенола на поверхности ГрСМ-1.  

Построенные при исследовании кинетики адсорбции фенола при раз-
личных температурах кинетические кривые показывают, что с повы-
шением температуры константа скорости адсорбции фенола уменьшается. 

 
Таблица 4 

 

Технические характеристики  
адсорбционного фильтра типа ФСУ 3,0–0,6 

 

Параметр Значение 
Производительность, м3/ч 120 
Давление, МПа: 

рабочее 
 
0,6 

пробное  0,9 
Температура рабочей среды, °С 2…40 
Внутренний объем, м3 26,4 
Масса, кг:  

фильтрующей загрузки 
 
34210 

аппарата 5983 
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Рис. 6. Вертикальный адсорбционный фильтр типа ФСУ 3,0–0,6: 
1, 6 – трубопроводы для подачи воды на очистку и промывной воды соответственно;  
2 – слой зернистого фильтрующего материала; 3 – верхнее распределительное устройство; 
4, 5 – контрольный эллиптический и круглый лазы соответственно; 7, 8, 9 – трубопроводы 
для отвода первого фильтрата, очищенной и промывочной воды соответственно 

 
Предложена технологическая схема очистки СВ на ТОО «Актобе 

нефтепереработка» от фенолов, рассчитан адсорбционный фильтр типа 
ФСУ 3,0–0,6 с производительностью 120 м3/ч. Эффективность очистки 
составляет более 90 %. 
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The Mechanism of Adsorptive Purification of Industrial Waste Water 
from Phenols (the Example of Aktobe Oil Refining LLP) 
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Abstract: The mechanism of adsorptive purification of oil refining 

wastewater from phenols by modified carbonate sludge of chemical water 
treatment (CWT) has been studied. Phenols in wastewater are extremely 
toxic substances. In the legislative order, the sanitary and hygienic 
standards set the maximum permissible concentration (MPC) of phenol in 
water, which is 0.001 mg/dm3. A process scheme of adsorption purification 
of wastewater from phenols with modified carbonate sludge, which is a 
large-tonnage waste from the power industry, is proposed. An adsorption 
filter has been designed for effective additional cleaning at Aktobe Oil 
Refining LLP. 
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Аннотация: Выбор и реализация правильной стратегии  

социально-экономического развития региона являются осново-
полагающими для удовлетворения социальных потребностей 
граждан. В настоящее время при определении вектора экономи-
ческого развития муниципалитеты в бо́льшей степени учиты-
вают тенденции развития общества и возникающих в нем соци-
альных проблем, а также их экономические последствия. Одна-
ко столь важная для современного общества радикальная 
трансформация социальной сферы, а именно ее социального 
обеспечения, не перестает сегментировать общество на проти-
воположные слои разного статуса. Данная тема особенно акту-
альна для современных условий, когда повышается попечитель-
ство государства в вопросах проведения современной  
и активной социальной политики. Главной задачей в этом  
направлении является создание таких условий для населения 
региона, которые бы могли способствовать всестороннему  
развитию социальной сферы. Проведен анализ показателей  
социальной сферы Тамбовской области, а также определены 
проблемы и задачи для их решения.  
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Одной из важнейших целей экономического развития региона являет-
ся достижение либо поддержание уже существующего состояния эконо-
мики с помощью обеспечения благоприятных условий в различных сферах 
и сопутствующих им факторов. Население страны – это фундамент регио-
на! Рост численности населения, качества его жизни во многом зависит  
от стабильного социально-экономического развития территории [1].  
Наиболее точным при анализе социально-экономической сферы региона 
являются методы анализа количественных показателей. Практически все 
современные методологии расчета таких показателей базируются именно 
на сравнении рассчитанных ранее показателей и их пороговых значений, 
которые, как правило, пересчитываются раз в 4–5 лет, что позволяет дать 
объективную оценку происходящим процессам внутри страны, а также 
каждого отдельно взятого региона [2]. Объектом исследования является 
Тамбовский регион. Рассмотрим показатели рождаемости и смертности 
более подробно (табл. 1). 

Численность родившихся начиная с 2014 года имеет тенденцию  
на уменьшение, так в 2019 году по сравнению с 2014 годом на 25,4 %. 
Наибольшее сокращение данного показателя наблюдается в 2017 году, 
когда родилось на 1 174 человека меньше, чем в предыдущем году, что  
составило почти 12 %. Отметим, что численность умерших также имеет 
тенденцию на уменьшение показателя (табл. 2). 

Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2014 годом число умер-
ших уменьшилось на 2003 человек, что составляет 11,6 %. Данное соот-
ношение говорит о замедлении числа смертей на территории области.  
Однако в 2019 году численность умерших возросла по сравнению с пре-
дыдущим на 291 человек (1,86 %). 

 
Таблица 1 

 
Динамика численности родившихся на территории [5] 

 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 10 360 – – 
2015 10 324 –36 0,997 99,65 –0,35 
2016 10 047 –277 0,973 97,31 –2,69 
2017 8 873 –1174 0,883 88,31   –11,69 
2018 8 289 –584 0,934 93,42 –6,58 
2019 7 724 –565 0,931 93,18 –6,82 

 
Таблица 2 

 

Динамика численности умерших на территории [5] 
 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 17 224 – – 
2015 16 991 –206 0,988 98,80 –1,20 
2016 16 594 –397 0,977 97,66 –2,34 
2017 15 667 –927 0,944 94,41 –5,59 
2018 15 958 291 1,019  101,86 1,86 
2019 15 221 –737 0,953 95,38 –4,62 
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Рассмотрим показатели миграционного движения более подробно 
(табл. 3). Динамика численности прибывших на территорию не имеет по-
стоянной тенденции. Так, за анализируемый период наибольшая числен-
ность прибывших (5 564 человека или 15,4%) наблюдается в 2016 году  
по сравнению с предыдущим. Если рассматривать численность выбывших 
с территории, то можно сказать, что в данном случае установилась устой-
чивая тенденция на увеличение их числа (табл. 4). За анализируемый  
период наибольшая численность выбывших по сравнению с предыдущим 
годом наблюдалась в 2016 году, когда территорию области покинули  
5 568 человек или 13,39 %. Всего же за анализируемый период террито-
рию региона покинули 6 226 человек. В первую очередь такая миграция 
связана с поиском более лучшей работы, и, следовательно, лучших усло-
вий для жизни. Рассмотрим данный показатель в сравнении с общероссий-
скими значениями (табл. 5). 

 
Таблица 3 

 
Динамика численности прибывших на территорию [5] 

 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 42 181 – – 
2015 36 129 –6 052 0,857 85,65 –14,35 
2016 41 693   5 564 1,154 115,4 15,4 
2017 38 850 –2 843 0,932 93,18   –6,82 
2018 41 822   2 972 1,076   107,65 7,65 
2019 36 541 –5 281 0,873 87,37   –12,63 
 

Таблица 4 
 

Динамика численности выбывших с территории [5] 
 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 40 232 – – 
2015 41 584 1 352 1,033 103,38    3,38 
2016 47 152 5 568 1,134 113,39    13,39 
2017 42 271 –4 881 0,896   89,64  –10,36 
2018 41 803 –468 0,989   98,89  –1,11 
2019 46 458 4 655 1,111 111,13    11,13 

 
Таблица 5 

 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет [5] 

 

Территория 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Российская Федерация 70,76 70,93 71,39 71,81 72,7 72,91 
Тамбовская область 70,93 71,11 71,67 72,11 73,2 72,95 
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За весь анализируемый период ожидаемая продолжительность жизни 
на территории Тамбовской области больше, чем в Российской Федерации, 
и имеет тенденцию на увеличение. Можно предположить, что такие циф-
ры связаны с тем, что область находится в зоне с хорошей экологической 
обстановкой [2]. 

В таблице 6 представлен уровень безработицы в регионе. В 2019 году 
показатель безработицы вошел в зону нормативного значения и соста-
вил 3,9 %. В общем виде уровень безработицы имеет тенденцию на со-
кращение. 

Рассмотрим динамику реальных доходов населения за исследуемый 
период в процентном отношении к предыдущему году (табл. 7). Реальные 
доходы населения на протяжении анализируемого периода имеют тенден-
цию на уменьшение. Наибольшее сокращение произошло в 2016 году – 
абсолютное отклонение составило порядка 6,4 %. Далее, в 2018 году,  
реальные доходы возросли, но незначительно – на 0,2 %, в следующем 
году они вновь возросли на 3 %, что является максимумом для анализи-
руемого периода. 

Однако в период с 2014 по 2017 годы сокращение реальных доходов 
населения не представляло угрозу для социальной сферы в регионе, так 
как пороговые значение были в рамках нормативного значения среднего 
по России. Однако, анализируя показатели 2018 и 2019 годов, отметим, 
что данные значения уже представляют угрозу для жителей региона, %: 
95,8 < 98,7 и 98,8 < 101,1 соответственно [4]. 

 
Таблица 6 

 
Уровень безработицы в регионе, % 

 

Год Уровень
безработицы 

Абсолютное
отклонение

Пороговое 
значение 

2014 4,3 – 

Не более 4 

2015 4,6   0,3 
2016 4,5 –0,1 
2017 4,4 –0,1 
2018 4,1 –0,3 
2019 3,9 –0,2 

 
Таблица 7 

 
Динамика реальных доходов населения 

 

Год Реальные доходы
населения, %

Абсолютное 
отклонение, %

Пороговое значение 
(не менее среднего по РФ) 

2014 106,8 – 101,4 
2015 102,9 –3,9 99,5 
2016 96,5 –6,4 95,9 
2017 95,6 –0,9 94,4 
2018 95,8   0,2 98,7 
2019 98,8   3,0 101,1 
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В общем виде, отмечая среднедушевые денежные доходы, прослежи-
вается тенденция на увеличение, что говорит об улучшении качества жиз-
ни населения. Наибольшее увеличение за анализируемый период наблю-
далось в 2015 году и составило 3 123 р. или 14,36 %. Дальнейшее увеличе-
ние находилось в пределах 2 – 4 %, что связано с широко проводимой  
социальной политикой государства [6]: увеличен минимальный размер 
оплаты труда, скорректирован прожиточный минимум, а также проведена 
периодическая индексация всех социальных пособий (табл. 8). Сравнив 
показатели реальных и среднедушевых доходов населения в динамике, 
заметим, что, несмотря на рост вторых, реальные доходы имеют тенден-
цию к снижению, то есть у населения все меньше денежных средств для 
покупки требующихся материальных благ. 

Рассмотрим соотношение среднедушевых доходов и прожиточного 
минимума для региона (табл. 9). Расчетное значение среднего прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения имеет тенденцию на уве-
личение, по сравнению с 2014 годом он вырос на 3 366 рублей  
или 47 %. Индикативное значение соотношения среднедушевых денежных 
доходов и прожиточного минимума носит обратную тенденцию – значе-
ние за анализируемый период сократилось на 0,38. Как видно из таблицы, 
данный показатель не имеет устойчивой тенденции. Так, в 2015 году,  
 

Таблица 8 
 

Динамика среднедушевых денежных доходов населения [5] 
 

Год Среднедушевые 
денежные доходы, р.

Отклонение Темп, % 
абсолютное, р. относительное роста прироста 

2014 21 742 – – 
2015 24 865 3 123 1,144 114,36   14,36 
2016 25 769 904 1,036 103,64 3,64 
2017 26 058 289 1,011 101,12 1,12 
2018 26 828 770 1,030 102,95 2,95 
2019 27 992 1 164 1,043 104,34 4,34 

 
Таблица 9 

 
Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума 

Тамбовской области [5] 
 

Год Среднедушевые 
денежные доходы, р.

Прожиточный 
минимум, р. 

Среднедушевые
доходы/ 

Прожиточный 
минимум 

Пороговое 
значение 

Значение 
индикатора 

2014 21 742 7 148 3,04 

Не менее 
3,5 Угроза 

2015 24 865 8 809 2,82 
2016 25 769 9 061 2,84 
2017 26 058 9 250 2,82 
2018 26 828 9 396 2,86 
2019 27 992 10 514 2,66 
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Таблица 10 
 

Динамика численности населения с доходами  
ниже прожиточного минимума 

 

Год 
Численность населения 

с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Абсолютное 
отклонение, %

Пороговое 
значение 

Значение 
индикатора 

2014 9,6 – 

Не более 7 Угроза 

2015 10,7 1,1 
2016 10,6 –0,1 
2017 10,4 –0,2 
2018 9,8 –0,6 
2019 10,7 0,9 

 
по сравнению с предыдущим, показатель резко увеличился на 1,1 %. Далее 
ситуация изменилась: в 2018 году показатель постепенно снизился  
до 9,8 %, однако в 2019 году вновь наблюдалось его увеличение до кри-
зисного значения, которое составило 10,7 % (табл. 10). 

Отметим, что численность населения с доходами меньше прожиточ-
ного минимума за анализируемый период увеличилась на 1,1 %. Для Рос-
сийской Федерации данный показатель имеет склонность на уменьшение 
значения с 13,4 % в 2014 году до 12,6 % в 2019 году. 

Таким образом, к негативным факторам, отрицательно влияющим  
на социальную сферу, сегодня можно отнести следующие: динамику сни-
жения среднегодовой численности населения вследствие естественной 
убыли и довольно высокой механической убыли; большую долю числен-
ности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Такая систе-
ма характерна и для общероссийского уровня исследования, что говорит  
о высоком уровне инфляции. 

Главной задачей обеспечения достойного развития социальной сферы 
является создание таких условий для населения страны, которые могли  
бы способствовать всестороннему развитию социальной сферы. Поэтому 
выбор и реализация правильной стратегии социально-экономического  
развития являются основополагающими для удовлетворения социальных 
потребностей граждан.  
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which could contribute to the comprehensive development of the social 
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Аннотация: Проанализировано соотношение понятий  

«мораль» и «бизнес» в диахроническом аспекте. Отмечено, что 
процессы экономической жизнедеятельности неизбежно сопри-
касаются с понятием «духовность». Уделено внимание отраже-
нию нравственно-этического потенциала языка бизнеса через 
использование антропоцентрических метафор и метафор, осно-
ванных на религиозной, мифологической и исторической сим-
воликах. С помощью данных моделей язык экономики получает 
в настоящее время нравственно-этическое выражение и включа-
ет в себя компоненты духовности. Показана роль метафор  
в обеспечении взаимосвязи экономического мира с нравствен-
ными и этическими ценностями, характерными для современ-
ного социума. 

 
 

Введение 
 

На протяжении всей истории развития филологии и проведения ис-
следований текстов экономического характера учеными неоднократно 
поднимался вопрос о взаимоотношении морали и духовности, с одной 
стороны, и понятия «экономика», а позднее «бизнес», с другой. В данной 
дихотомии четко выделялись две противоположные точки зрения: 

1) мораль и бизнес не совместимы; 
2) развитию экономических процессов способствует духовное обос-

нование. 
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Так, в 1950-х годах прошлого века экономист Л. Робинсон писал  
о взаимоотношениях между этикой и экономикой как о разных дискур-
сивных полях, между которыми существует непреодолимая логическая 
пропасть, противоборство как в пространстве, так и во времени [1], а лау-
реат Нобелевской премии М. Фридман видел столкновение двух указан-
ных аспектов в деятельности социума, когда речь идет об ее эффективно-
сти: достигнута ли цель и законно ли это. Только после ответа на данный 
вопрос, можно судить о том, что есть хорошо, а что плохо, насколько сде-
ланное или сказанное соответствует закону. Данные аспекты, по Фридма-
ну, рассматриваются отдельно друг от друга [2, 3]. 

Анализ истории изучения вопроса свидетельствует, между тем, что по 
настоящее время отмечается живой интерес к проблематике бытования 
духовности в экономике как в западной, так и отечественной науке [4]. 
Так, А. В. Багаевым [5] подчеркивается взаимосвязь духовности и эконо-
мики, соотносимая с взаимодействием в системе «человек – мир», а ду-
ховность понимается как интегративное качество идеальной реальности, 
которое относится к сфере смысложизненных ценностей, определяющих 
содержание, качество и направленность социального и индивидуального 
бытия. 

Таким образом, актуальность настоящей статьи усматривается в об-
ращении к одной из вечных тем, волновавших с древних времен и по ныне 
умы человечества, а именно к выражению нравственно-этической стороны 
экономической деятельности. Ее научная новизна определяется рассмот-
рением обозначенной темы с точки зрения когнитивных исследований, 
утвердивших приоритеты при анализе языковых явлений в виде опоры  
на человеческий разум, память и культурное наследие. Метод метафори-
ческого моделирования, к которому стали прибегать отечественные и за-
рубежные лингвисты после выхода в свет классических работ Дж. Лакоф-
фа, М. Джонсона [6, 7], дал возможность соотнести реальные события ми-
ра экономики с их идеальным отражением в языке через метафоры, отсы-
лающие посредством источника переноса значения к различным сторонам 
человеческого окружения и культурного наследия. 

Цель статьи – продемонстрировать роль некоторых метафорических 
моделей, в частности, антропоцентрической и основанных на религиозной, 
мифологической и исторической символиках, в отражении нравственно-
этического потенциала современных экономических идей и реалий.  
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
выявить метафоры, содержащие компоненту духовности в экономике; 
проанализировать аксиологические характеристики выявленных метафор; 
продемонстрировать суггестивную сторону процесса метафоризации,  
основанного на взаимосвязи с нравственными и этическими ценностями, 
характерными для мировой культурной и духовной жизни. В качестве  
иллюстративного материала использованы экономические тексты, полу-
ченные методом сплошной выборки из ведущих мировых изданий и их 
интернет-аналогов (рубрика «Экономика»), а также собранной авторами 
картотеки. Исследование осуществлялось на четырех европейских языках: 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(78). 2020.  47 

русском, английском, немецком и французском. Это дало возможность 
увидеть то общее, что есть в метафорической картине мира экономики вооб-
ще, а также обозначить специфику отдельных лингвокультур. 

 
Метафорическая картина бизнеса:  

нравственно-этические аспекты репрезентации 
 

Структурирование мира экономики с помощью метафорического  
моделирования и выбор метафор, а иными словами выбор ассоциации, 
тесным образом связаны с концептуальной системой языка. Антропоцен-
трические метафорические модели, а также модели, в основании переноса 
значения которых участвует религиозная, мифологическая и историческая 
символики, как показал проведенный анализ, соотносятся с положениями, 
которые В. Н. Телия назвала «культурно значимой интерпретацией»: 

– ритуальные формы народной культуры (в эту группу и входят мифы); 
– пословицы «как стереотипы народного сознания»; 
– образы-эталоны, слова-символы; 
– нравственные устои и история христианства; 
– интеллектуальное достояние человечества, такие как философия 

мироздания, история, литература; 
– культурная интерпретация. 
Ученый, глубоко исследующий метафоры, характеризует эти лекси-

ческие единицы как «узлы» («стержни») языкового отражения, по кото-
рым воссоздается воззрение народа в ту или иную эпоху [8]. 

Авторы работы [9] отмечают, что российская национальная картина 
мира имела в основе древнеславянскую картину мира, в которой отводи-
лось центральное место «рожаницам», при этом верхним божеством был 
бог земли и неба Род. Значимость «рожаниц» была связана с определени-
ем продолжения рода, судьбы новорожденного, которую предписывали 
как раз «рожаницы». 

Примеры использования в экономике метафорической антропоцен-
трической модели наглядно показывают, что события и реалии, ассоции-
руемые с зачатием, беременностью, рождением и первым опытом челове-
ка в окружающем пространстве, могут иметь символьное прочтение, 
обоснованное глубоким нравственным уважением к человеку как наивыс-
шему божьему творению (рождение, рождаться; birth; die Geburt;  
naissance, naître). В экономических текстах таким образом представляется 
начало деятельности или нечто новое. В период образования Евросоюза  
и введения в обращение единой валюты подобные метафоры отражали 
характеристики, которые несли глубоко духовный смысл данного собы-
тия: колыбель гуманизма, свободы и демократии; евро новорожденная  
валюта; этап младенчества евро, евро будет вставать на ноги, евро еще 
делает первые шаги; the birthofanew financial-economic system; die Geburt 
des Euros; Schicksalstageim Rathaus; cette Europe en gestation / беременная 
Европа; la naissance de l’euro/ рождение евро. 

Концепт движение (человека) как источник метафорического перено-
са значения в экономике также присущ и мировой культуре, в которой 
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жизненный цикл человека показан в виде движения, пути: дорога (путь); 
path, route; der Weg; chemin (route): путь к евро; what is the fastest route  
to economic development? / Какой самый быстрый путь экономического 
развития? 

Непосредственная связь процесса метафоризации с концептологией  
и культурологией более всего наблюдается при анализе использования 
символа как основы для переноса значения. Ученые, исследующие языко-
вую картину мира, следующим образом трактуют данное явление: слова 
отражают не отдельные предметы или реалии окружающего мира, а «их 
видение, навязанное носителю языка, сохраненное в сознании в виде 
представления или понятия о данных предметах или явлениях» [10, с. 40]. 

По мнению ученых, которые исследуют символ, он наделен гораздо 
бо́льшим семиотическим потенциалом, чем образ. Лингвист и семиотик  
Н. Б. Мечковская называет условия превращения знаков в символ: а) вы-
сокая употребительность знака; б) наличие коррелятов в семиотиках раз-
личных сенсорных модальностей; в) семантическая насыщенность плана 
содержания; г) вхождение в узкую группу высокопопулярных знаков [11]. 

Важное и значительное место в данном ряду занимают религиозные 
символы. Религиозная картина мира представляет антонимические мета-
форические обозначения, обладающие аксиологическими характеристи-
ками, которые переносятся на экономическую ситуацию, объекты и субъ-
екты. Это, с одной стороны, рай на небе, бог – покровитель и ангел как 
воплощение добра, а с другой – ад на земле; дьявол – соблазнитель; черт 
как воплощение зла. Морально-этические оппозиции выявляются в проти-
воположных по оценочной коннотации метафорах, таких как: 

– Ад; hell; die Höle; ад как тяжелейшее положение экономики; 
– Ангелы бизнеса; Business Angel; Business Engeln Angedesaffaires –  

частные инвесторы, вкладывающие деньги на этапе создания предприятия 
в обмен на долю в капитале; 

– Бог; God; der Gott; Dieu как обозначение сильной и конкурентоспо-
собной валюты, либо пользующегося  большим  уважением  предприни-
мателя; 

– Желтый дьявол; yellow devil; dergelbe Teufel; diablejaune – презрен-
ный металл; золото, развращающее порядочных предпринимателей; 

– Налоговый рай; tax heaven; Steuerparadies (ein Eldoradofür 
Geldwäsche); paradis fiscal – страна, куда переводят капитал, имея целью 
уменьшить налоговые выплаты. 

В метафорической картине мира рисуется пространственно-ориента-
ционная оппозиция по религиозному принципу «высшее – низшее» или 
состояния «верх и низ». Это противопоставление наиболее всего проявля-
ется при описании экономического кризиса, акцентируя аксиологическую 
оппозицию «плохо – хорошо». В исследуемых языках такие понятия,  
как глубина кризиса, сложности разного рода в экономической ситуации 
характеризуются через метафоры, означающие низшую точку падения 
(низшее или низ). Точкой отсчета может быть бездна, воронка, пропасть, 
пучина, яма / precipice, abyss, chasm, gap; gulf, chasm/ der Ungrund;  
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der Ersfall; der Abgrund; der Strudel; die Erdgrube; abîme, fossé, gouffre, 
précipice, trou. Особого внимания заслуживает метафора дно / bottom / die 
Unterwelt / dessous, выражающая самый низкий уровень деловой активно-
сти в экономике. Данная метафора присутствует во всех анализируемых 
языках, однако в русской метафоре наблюдается культурная маркирован-
ность, обусловленная ее высокой продуктивностью и культурологическим 
фоном. Так, в русском языке многочисленны фразеологизмы, идиомы  
и пословицы со словом-параметром дно: двойное дно; тянуть на дно;  
ни дна, ни покрышки; мелко плавать, дно задевать и т.д. 

Положительная оценка, связанная с выходом из кризиса, усматрива-
ется в метафорах, которые позиционируют экономические события и дей-
ствия как идущие вверх (высшее): рост; growth; das Steigen; croissance 
(качественное улучшение, совершенствование); взлет (экономический); 
take-off; der Stieg; décollage (автоматизм хозяйственного роста); пуск, за-
пуск; starting; das Starten; démarrage (начало, движение вперед, налажива-
ние работы). 

Многие примеры метафорического переноса основаны на истории  
религий, закрепившихся в лингвокультурном сознании в виде символов. 
Таковыми могут быть наименования священных мест: 

– Мекка; Mecca; Mekka; Mecque, город как символ восхищения и пре-
клонения; 

– Голгофа; Calvary; Golgatha; Golgotha, место распятия Христа как 
символ тягот и невзгод. 

В эту же группу можно добавить такие атрибуты, как крест; cross; 
das Kreuz; croix. Тяжести и заботы экономических реформ вербализуются 
метафорически с основой на символе креста: Гайдар нес этот крест му-
жественно и с достоинством. 

К данной категории также относятся имена собственные, ставшие 
нарицательными вследствие метонимического переноса, например, 
символ предательства: Иуда; Judah; Judas; Juda – «Орден Иуды» для 
президента Украины Порошенко; пророчество о «конце света» 
Апокалипсис; Apocalypse; die Endzeit; Apocalypse. Применительно  
к экономике метафора Апокалипсиса характеризует кризисную ситуацию: 
рублевый апокалипсис; financial apocalypse – финансовый апокалипсис; 
wirtschaftliche Apokalypse / l'apocalypse économique  – экономический 
апокалипсис. 

Элементы, восходящие к античной мифологии и древней истории, 
также получают символьное прочтение в исследуемых языках. Глубокий 
нравственный посыл получают метафоры, основанные на мифологии: 

– Ахиллесова пята; the Achillesheel; dieAchillesferse; Talon d'Achille оз-
начает слабую сторону, уязвимость какого-либо явления, события: высо-
кая инфляция – ахиллесова пята; European sanctions could hit Russia’s 
Achillesheel / Европейский санкции могут стать Ахиллесовой пятой для 
России; / Dasdeutsche Finanzsystem – Achillesferseder Wirtschaft? / Немец-
кая финансовая система – Ахиллесова пята экономики? 

– Дамоклов меч; thes word of Damocles; Damoklesschwert; épée  
de Damoclès (над Дамоклом во время пира подвесили меч на конском во-
лосе), образ символизирует предупреждение об опасности. Через сравне-
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ние с дамокловым мечом в текстах может, например, быть метафорически 
показана угроза экономического влияния США на восточные страны  
Европы; 

– Лернейская гидра; the Lernean Hydra; die Hydra; Hydre de Lerne,  
легендарный водяной многоглавый змей, у которого, как только отрубали 
голову, тотчас вырастала новая, в переносном смысле означает бедствие, 
которое возрастает, вопреки всем усилиям прекратить его: кризис – Лер-
нейская гидра, которую можно победить, только объединившись; «The 
Lernean Hydra» of global oil and the price of crude / лернейская гидра миро-
вой нефти и цены на нефть; Kampfgegendie Hydra / Борьба с Лернейской 
гидрой; les 35 heures restent une sorte d'hydre de Lerne / 35 часов трудовой 
недели остаются чем-то вроде Лернейской гидры; 

– Троянский конь; a Trojan horse; das Trojanische Pferd; cheval de Troie 
(огромный конь, укрывший воинов) символизирует предательства. Собы-
тия Трои, лежащие в основе метафор, репрезентирующих экономические 
события, могут, например, передавать настороженное отношение к про-
цессу расширения Евросоюза за счет стран, находящихся под экономиче-
ским влиянием Америки. 

– Ящик Пандоры; Pandora’s box; der Pandorabüchse (Büchseder Pando-
ra); boîte de Pandore в наше время означает необратимые последствия, ко-
торые нельзя отменить: кредитный ящик Пандоры; Scotland refrains from 
opening Pandora’s box / Шотландия воздерживается от вскрытия ящика 
Пандоры; Trump hateinen Büchseder Pandorageöffnet / Трамп открыл ящик 
Пандоры; la boîte de Pandore du financement des groupes gauchistes / ящик 
Пандоры финансирования левых групп. 

Наконец, насыщенность семантики плана содержания языкового  
знака приводит к символьному прочтению слов, которые вербализуют  
реальные события или явления через ассоциации с прошлыми временами. 
Это могут быть ономастические метафоры: в контексте политики эконо-
мических санкций действия Евросоюза сравниваются через метафору  
с Адольфом Гитлером, пытавшимся через порабощение народов сформи-
ровать единое европейское государство.  

Нравственные устои общества проявляются и в метафорах, которые, 
согласно источнику переноса значения, показывают поведение субъектов 
экономики как пользующихся определенными благами за счет других, как 
это бывает при проезде в транспорте «зайцем» (русский язык). В англий-
ском, немецком и французском языках акцентируется поведение человека – 
passager clandestin; stowaway (free-rider), einblinder Passagier «безбилет-
ный пассажир» (антропоцентрическая метафорическая модель):  
le passager clandestin bénéficie d’une situation favorable, sansavoir  
à payerleprix / безбилетный пассажир пользуется благоприятной ситуа-
цией, не оплачивая ее стоимость. 

Аксиологическая оценка поведения экономических субъектов по дан-
ной схеме описывается как «преуменьшение ценности общественных благ 
в надежде извлечь выгоды от взносов и усилий других людей при затратах 
меньших, чем их собственная предельная полезность» [12, с. 473]. 
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Конец прошлого века и новое тысячелетие отмечены значительным 
прогрессом в социально-экономических преобразованиях как во всем ми-
ре, так и в европейских странах, и в России. Рождаются новые метафоры, 
акцентируются их риторическая, социальная и аксиологическая функции.  
Это способствует совмещению понятий морали и экономики. Следует 
вспомнить слова Ю. В. Рождественского, который пишет о необходимости 
уточнения «туманного понятия «ценность»» и о значении «общих мест», 
представляющих собой «достояние всех видов словесности», «отражаю-
щих три важнейшие смысловые области: гносеологию (народную), мораль 
и позитивные знания» [13, с. 161]. 

Говоря о принципах новой риторики и показывая ее роль в обществе  
и экономике, Ю. В. Рождественский пишет, что «система символов, служит 
основой отбора информации, участвует в создании ценностной картины  
мира, образует своеобразный культурный слой эпохи» [13, с. 150 – 152]. 

Культурно-аксиологический подход к рассмотрению языковых явле-
ний, в том числе и метафор в языке экономики, демонстрирует связь кате-
горий ценности и оценки с культурой, то есть языковые значения рассмат-
риваются и анализируются как занимающие особое место в контексте 
культуры. Степень оценок и эмоциональных коннотаций, выбор префе-
ренций, все это связано с человеческим опытом, как индивидуальным, так 
и коллективным. 

Проанализированный материал свидетельствует о том, что ценность, 
оценка – это важные категории, и метафора в этом ряду занимает достой-
ное место. Осваивая окружающий мир, отражая свой опыт и свои позна-
ния в знаковой форме, человек одновременно формирует ценностное от-
ношение к миру, сопровождаемое эмоциональным переживанием. 

«Имя есть жизнь», – пишет российский философ А. Ф. Лосев. Только 
в слове мы общаемся с людьми и природой, только в имени «обоснована 
вся глубочайшая природа социальности во всех бесконечных формах  
ее проявления» [14, с. 33]. Метафорическая репрезентация экономической 
реальности соотносится с отстаиванием определенных позиций, формиро-
ванием отношений между участниками коммуникации. И не случайно  
сегодня возродилось понятие «риторика». Удачно подобранная метафора 
может стать не только отражением, но и стимулом перемен социальной  
и экономической жизни. При этом, согласно Ю. В. Рождественскому, 
«именования должны отвечать эстетическим задачам языка», среди них  
не новыми, но существенными являются такие, как «не лгать, не лжесви-
детельствовать». А в новом информационном обществе к ним добавляют-
ся новые задачи, обозначенные ученым как «не создавай имен, в которых 
содержится лишь частичная правда, не искажай толкование имен и мыс-
лей другого» [13, с. 89]. Можно сделать вывод о необходимости следова-
ния общеэкологическому принципу, впервые возникшему в медицине:  
«не навреди», и обращения гуманитарных наук к предметному воплоще-
нию этических знаний. 

Анализ объективной реальности «сквозь призму» вечного дает опре-
деленные маркеры поведения, которые формируют восприятие происхо-
дящих событий в соответствии с христианским (духовным) представлени-
ем о морали. 
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«Речь начинает, развивает и подводит итоги предметной знаковой 
деятельности. Как показывает мировой опыт современности и история 
мировой культуры, удачное устройство речевых отношений и успешные 
речевые действия обеспечивают все формы жизни общества и, в частно-
сти, экономическую жизнь общества», – справедливо отмечает Ю. В. Рож-
дественский [13, с. 176]. 

 
Заключение 

 
Таким образом, проведенный анализ позволил решить поставленные 

задачи, достичь цели и доказал, что важное место в языковом выражении 
насущных проблем экономической жизни занимают метафоры, в частно-
сти, антропоцентрическая метафорическая модель и модели, основанные 
на религиозной, мифологической и исторической символике. Именно они 
играют важную роль в репрезентации нравственно-этического начала  
и отражают компоненты духовности экономических идей и реалий. Выяв-
ленные метафоры демонстрируют суггестивную сторону процесса мета-
форизации, основанную на взаимосвязи с нравственными и этическими 
ценностями, характерными для мировой культурной и духовной жизни. 
Научное изыскание, проведенное на материале четырех европейских язы-
ков: русского, английского, немецкого и французского, показало то общее, 
что есть в метафорической картине мира бизнеса. Имеющаяся специфика 
отдельных лингвокультур незначительна и не мешает глобальному  
восприятию происходящего в мире в соответствии с нравственно-
этическим оцениванием этих событий через концептуальные метафоры. 
Полученные выводы могут представлять несомненный интерес при обу-
чении переводу метафор на занятиях со студентами экономических специ-
альностей, магистрантами, аспирантами. 
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Abstract: The article analyzes the relationship between the concepts 

of “morality” and “business” in the diachronic aspect. It is noted that  
the economic processes inevitably come into contact with the concept  
of “spirituality”. Attention is paid to the reflection of the moral and ethical 
potential of the language of business through the use of anthropocentric 
metaphors and metaphors based on religious, mythological and historical 
symbols. With the help of these models, the language of economics 
receives moral and ethical expression and includes the components  
of spirituality. The role of metaphors in ensuring the relationship of the 
world of economics with moral and ethical values of modern society  
is shown. 
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Аннотация: Рассмотрены функции и задачи цифровой 

экономики, проведена ее оценка на современном этапе, проана-
лизированы перспективы ее развития. Изучены условия реали-
зации и роста цифровой экономики, ее связь с сопряженными 
понятиями. Рассмотрены как позитивные, так и негативные сто-
роны цифровизационных процессов в экономике. Проанализи-
рованы конъюнктура мировой экономики, рынок цифровых 
технологий в России и за рубежом, инновационные предпри-
ятия промышленности, внедряющие цифровые технологии.  
Выявлены и обоснованы перспективы развития цифровых тех-
нологий при имеющихся ограничительных факторах. Опреде-
лены подходы и факторы, влияющие на актуальное состояние  
и перенастройку всех отечественных экономических систем  
к цифровизации и четвертой индустриальной революции.  
В рамках выполненного исследования и его результатов выяв-
лено, что состояние всех экономических отечественных систем, 
в особенности промышленности, требует структурной транс-
формации для обеспечения технологического прорыва, обозна-
ченного в новых национальных проектах РФ, направленных  
на решение обозначенных проблем и поставленных задач. 

 
 

Нестабильная экономико-политическая ситуация, а также резкое уве-
личение информационного потока совместно с возрастанием и изменени-
ем роли самой информации характеризуют специфику второго десятиле-
тия XXI века. Сегодня информация является не только товаром, который 
имеет повышенный спрос и предложение на рынке, но и выступает инст-
рументом конкурентной борьбы, в зависимости от ситуации – оборони-
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тельным или наступательным. Кроме того, она становится главным ресур-
сом интеллектуальной, а, следовательно, производственной и предприни-
мательской деятельности человека и предприятия [1].  

Целесообразно подчеркнуть, что в РФ первые шаги к внедрению циф-
ровых технологий и ликвидации технологического отставания сделаны. 
Большинство государственных программ, направленных на развитие циф-
ровизационных процессов в отечественной экономике, отражают понима-
ние современных тенденций индустриальной революции, необходимости 
стимулировать развитие цифровых компетенций и помощи населению  
в адаптации к непростым условиям переходного периода [2]. Так, резуль-
таты анализа и систематизации статистических данных по развитию циф-
ровой экономики в ЦФО свидетельствуют о том, что в 2017 году цифро-
вые технологии в социально-экономической деятельности регионов  
активно внедряются, но с разной степенью интенсивности [3 – 5]:  

– удельный вес организаций (в общем числе организаций предприни-
мательской деятельности), использующих широкополосный интернет, со-
ставил 85,6 % (максимальный: Липецкая область – 89,5 %, минимальный: 
Тверская – 71,1 %);  

– удельный вес организаций (в общем числе организаций предприни-
мательской деятельности), использующих «облачные сервисы», составил 
23,2 % (максимальный: Калужская область – 25,0 %, минимальный: Кост-
ромская – 11,6 %);  

– удельный вес населения, использующего Интернет (в общей чис-
ленности населения в возрасте 15 – 74 лет), составил 86,2 % (максималь-
ный: Московская область – 92,8 %, минимальный: Белгородская – 70,0 %);  

– удельный вес населения, использующего Интернет (в общей чис-
ленности населения в возрасте 15 – 74 лет для получения государственных  
и муниципальных услуг), составил 71,3 % (максимальный: Московская 
область – 86,2 %, минимальный: Костромская – 37,8 %);  

– место каждого субъекта ЦФО в рейтинге РФ по показателю удель-
ного веса населения, использующего Интернет (в общей численности на-
селения в возрасте 15 – 74 лет для получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме), значительно дифференцировано. 
Например, Московская область – 1 место, Брянская – 5, Тульская – 8,  
г. Москва – 15, Белгородская – 18, Орловская – 74, Костромская – 83 [1, 3]. 

По результатам исследования выделены следующие наиболее значи-
мые причины низкой результативности цифрового развития экономики на 
уровне регионов:  

а) во-первых, использование традиционных информационных систем 
различных классов для целей автоматизации отдельных бизнес-процессов. 
В настоящее время ключевые участники цифровых трансформаций, к ко-
торым целесообразно отнести государственные и муниципальные органы 
власти, бизнес-сообщество, научные организации, образовательные учре-
ждения, а также институты гражданского общества, для получения необ-
ходимой доступной информации используют различные классы традици-
онных информационных систем, например, CRM ERP, HRM, ECM, 
CPM/BI и т.д.  
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Следует отметить, что вышеназванные информационные системы 
ориентированы на процессы эффективной автоматизации рабочих мест. 
Более того, традиционные информационные системы не позволяют ре-
шать современные задачи в управлении цифровым контентом, нацелен-
ным, прежде всего, на обмен информацией, представленной большими 
массивами данных в цифровой форме, а затем ее анализ и использование 
результатов анализа для достижения целей стратегического развития 
субъектов цифровизации. 

В этой связи требуется значительная трансформация функционала 
традиционных информационных систем, чтобы они могли соответствовать 
новым реалиям управления цифровой трансформацией региональной эко-
номики, для которой характерно следующее:  

– значительное увеличение объемов информации, представленной 
большими массивами данных в цифровой форме;  

– существенное изменение структуры информации, включающей эта-
пы аккумулирования потоков информации, их структурирования и анали-
за больших объемов данных; 

– обязательное извлечение выгоды из доступной информации по ре-
зультатам анализа больших массивов данных в цифровой форме для дости-
жения целей стратегического развития субъекта цифровой трансформации; 

б) во-вторых, использование цифровых технологий, в основном для 
достижения целей стратегического развития или обеспечения конкуренто-
способности отдельных отраслей и сфер деятельности, что не позволяет 
принимать обоснованные управленческие решения органам государствен-
ной и муниципальной власти в интересах стратегического управления 
цифровой трансформацией региональной социально-экономической  
системы; 

в) в-третьих, отсутствие нормативно-правовой базы, характеризую-
щей необходимые институциональные и инфраструктурные преобразова-
ния в структуре и процессах управления экономикой региона в аспекте 
интеграции с процессами цифровых трансформаций в различных отраслях 
и видах деятельности [1, 2].  

В процессе исследования установлено, что на уровне значительного 
числа субъектов Российской Федерации задачи по реализации управления 
цифровой трансформацией отраслей экономики и социальной сферы пока 
не решаются. Данная причина не позволяет обеспечить конструктивное 
взаимодействие цифровых субъектов в рамках функционирования регио-
нальной цифровой платформы, включая органы государственной и муни-
ципальной власти и управления, а тем более межрегиональное сотрудни-
чество и партнерство;  

г) в-четвертых, отсутствие эффективных способов управления инте-
грационными процессами с позиций кластерного подхода, позволяющего 
реализовать взаимодействие субъектов управления цифровой трансфор-
мации в различных отраслях и сферах региональной социально-экономи-
ческой деятельности, в том числе в сфере государственного и муници-
пального управления.  
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Для обеспечения конструктивного взаимодействия субъектов управ-
ления цифровой трансформацией региона на основе обмена информацией, 
представленной большими массивами данных в цифровой форме, необхо-
димо осуществить:  

– выявление потенциала научных организаций и образовательных  
учреждений к эффективным формам интеграции для целей создания  
регионального научно-образовательного комплекса;  

– повышение потенциала сформированного регионального научно-
образовательного комплекса к кооперации, прежде всего, с высокотехно-
логичными сферами социально-экономической деятельности в регионе;  

– объединение усилий, а также привлечение всех видов экономиче-
ских ресурсов, в том числе частных инвестиций, для осуществления кон-
структивного взаимодействия, основанного на принципах кластерного 
подхода для достижения целей сотрудничества и партнерства таких циф-
ровых субъектов, как государственные и муниципальные органы власти  
и управления; бизнес-сообщество; научно-образовательный комплекс;  
институты гражданского общества;  

д) в-пятых, низкий уровень использования в отраслях региональной 
экономики и социальной сферы сквозных цифровых технологий для обес-
печения взаимодействия, а тем более на межрегиональном уровне, субъек-
тов управления цифровой трансформацией;  

е) в-шестых, отсутствие новых подходов и методов управления циф-
ровой трансформацией социально-экономической системы региона, кото-
рые учитывают условия реализации современных тенденций развития 
цифровой экономики в Российской Федерации и ускорения интеграцион-
ных процессов в контексте межрегионального взаимодействия в интересах 
достижения целей стратегического развития отдельных территорий [3, 4].  

Важно отметить, что разрешение вышеназванных проблем, связанных 
с низкой результативностью цифрового развития региональной экономи-
ки, является стратегическим вектором развития традиционных и перспек-
тивных отраслей и видов деятельности в региональной социально-
экономической системе, в том числе в сфере государственного и муници-
пального управления.  

В настоящее время отечественная и зарубежная теория и практика 
располагают различными подходами, принципами, методами и способами 
управления цифровым развитием систем различного уровня. Проблемати-
ке и поиску эффективных инструментов по повышению уровня цифрови-
зации национальной и региональной экономики уделяется все большее 
внимание в современных трудах отечественных и зарубежных экономи-
стов и практиков. Пандемия коронавирусной инфекции, серьезно услож-
нив жизнь оффлайн, буквально подтолкнула развитие электронных серви-
сов и систем на разных уровнях управления и в разных сферах обществен-
ного развития, определив при этом запрос на кардинально новые органи-
зационные изменения. В настоящее время отечественная и зарубежная 
теория и практика располагают различными подходами, принципами, ме-
тодами и способами управления цифровым развитием систем различного 
уровня. Проблематике и поиску эффективных инструментов по повыше-
нию уровня цифровизации национальной и региональной экономики уде-
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ляется все большее внимание в современных трудах отечественных и за-
рубежных экономистов и практиков. Так, значительный вклад в исследо-
вание теоретико-методологических основ развития цифровой экономики 
внесли такие авторитетные отечественные ученые, как А. В. Бабкин [1, 3], 
Ю. В. Вертакова, В. А. Плотников [2], выделяющиеся современными на-
учными взглядами и перспективными исследованиями управления цифро-
вым развитием различных отраслей экономики и социальной сферы.  
Следует отметить вклад в развитие концептуальных основ нооэкономики, 
качественно нового феномена неоиндустриального общества второго по-
коления, выдающегося современного экономиста С. Д. Бодрунова [4]. 
Концептуальный подход к составляющим цифровой трансформации рас-
смотрен в монографии [5]. Вопросы формирования цифровой экономики  
в условиях глобализации, а также управления электронным бизнесом  
и электронной коммерцией нашли отражение в монографии [6]. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество выполненных  
исследований, теоретические, методологические и практические аспекты 
управления цифровым развитием национальной экономики раскрыты  
не в полной мере. Более того, результаты исследования зарубежного  
и отечественного опыта по проблемам и перспективам управления цифро-
вой трансформацией в аспекте развития региональной социально-
экономической системы свидетельствуют о том, что данный процесс явля-
ется весьма сложным и пока малоизученным. 

До настоящего времени дискуссионной остается трактовка понятий 
«цифровизация» и «цифровая трансформация» в контексте стратегическо-
го управления региональной экономикой. Существующие подходы к циф-
ровому развитию территорий не содержат методики оценки эффективно-
сти управления цифровой трансформацией социально-экономической сис-
темы региона и степени влияния ее каждого цифрового субъекта, в том 
числе органов государственной и муниципальной власти и управления,  
на темпы роста валового регионального продукта.  

В этой связи целесообразно разработать авторскую концепцию управ-
ления цифровой трансформацией региональной социально-экономической 
системы, которая:   

а) определяет основные цели и состав задач цифровой трансформации 
в различных отраслях экономики и социальной сферы региона;  

б) устанавливает принципы, приоритеты, основные направления  
и меры реализации региональной политики в области цифровой транс-
формации отраслей и сфер социально-экономической деятельности, в том 
числе сферы государственного и муниципального управления;  

в) устанавливает ожидаемые результаты реализации региональной 
политики для достижения целей стратегического развития экономики  
и социальной сферы в контексте их цифровой трансформации.  

В качестве основных целей разработки и реализации концепции 
управления цифровой трансформацией региональной социально-экономи-
ческой системы определены следующие:  

– с одной стороны, повышение уровня цифровизации каждого  
отдельного субъекта управления цифровой трансформацией региона, 
включая органы государственного и муниципального управления;  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 60

– с другой – повышение эффективности управления интеграционны-
ми процессами в целях конструктивного взаимодействия цифровых субъ-
ектов, в том числе на межрегиональном уровне.  

Основополагающими принципами региональной политики в области 
разработки и реализации концепции управления цифровой трансформаци-
ей региональной социально-экономической системы являются:  

– принцип добровольности участия различных субъектов региональ-
ной экономики в цифровой трансформации ее отраслей и сфер социально-
экономической деятельности;  

– равноправия, предполагающий одинаковые права, обязанности  
и ответственность всех ключевых субъектов кластерной модели по взаи-
модействию в сфере цифровой трансформации в пределах их компетенции;  

– свободы и предоставления возможностей выбирать формы интегра-
ции, кооперации, сотрудничества, партнерства и т.п., в различных отрас-
лях и сферах социально-экономической деятельности, в том числе в сфере 
государственного и муниципального управления, науки, образования, 
бизнеса, а также структурах гражданского общества;  

– открытости сферы науки, образования и бизнеса в целях обеспече-
ния взаимовыгодных партнерских отношений в аспекте цифрового разви-
тия как на уровне региона, так и на уровне межрегиональных взаимодей-
ствий;  

– повышения ответственности субъектов управления цифровыми 
трансформациями за результаты своей деятельности и значимость полу-
ченных результатов для эффективного цифрового развития региональной 
экономики.  

Достижение поставленных целей разработки и реализации концепции 
управления цифровой трансформацией региональной социально-эконо-
мической системы требует решения следующего комплекса задач, кото-
рый целесообразно представить в виде пошаговой модели.  

Первый шаг. Обоснование перечня субъектов управления цифровыми 
трансформациями в региональной социально-экономической системе,  
которые обладают следующими цифровыми компетенциями:  

– имеют определенный уровень цифровизации, освоения новых зна-
ний и внедрения прорывных интеллектуальных технологических систем  
в перспективных отраслях и сферах социально-экономической деятельно-
сти, в том числе государственного и муниципального управления;  

– способны к обмену, анализу и, главное, использованию информа-
ции, представленной большими массивами данных в цифровой форме для 
достижения целей стратегического развития;  

– обладают потенциальными возможностями к интеграции в одной 
профессиональной среде и кооперации в различных сферах деятельности 
для достижения целей управления цифровыми трансформациями в регио-
не [8, 9].  

При выборе субъектов управления цифровой трансформацией регио-
нальной социально-экономической системы следует учитывать такие  
существенные факторы, как текущее состояние цифровой среды, нелиней-
ность реализации процессов цифровых трансформаций и т.п.  
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Второй шаг. Создание кластера цифровых компетенций, который 
должен активизировать процессы развития цифровой экономики на уров-
не региона. Формируется кластер цифровых компетенций на основе инте-
грации потенциала и ресурсов сферы науки и образования с их дальней-
шей кооперацией с потенциалом и ресурсами наиболее прогрессивной 
части бизнес-сообщества. При этом органы государственной и муници-
пальной власти и управления в рамках цифрового кластера формируют 
регуляторную и правоприменительную среду для достижения целей стра-
тегического развития цифровой экономики.  

Третий шаг. Мониторинг тенденций и реализуемых цифровых преоб-
разований в различных отраслях экономики и социальной сферы, в том 
числе в сфере государственного и муниципального управления. При этом 
комплексная оценка уровня цифровизации учитывает все ее составляю-
щие: экономические, социальные, правовые, институциональные, управ-
ленческие, производственные, организационные и т.п. [10]. Мониторинг 
позволяет сформировать представление о том, какие тенденции в сфере 
цифровых трансформаций окажут наибольшее влияние на эффективность 
стратегического управления региональной социально-экономической  
системой.  

Четвертый шаг. Разработка рекомендаций по созданию приоритет-
ных (фокусных) и тематических направлений цифровой трансформации  
в различных отраслях и сферах социально-экономической деятельности  
в регионе.  

Так, в сфере государственного и муниципального управления целесо-
образно выделить следующие тренды цифровой трансформации: повыше-
ние уровня цифровизации государственных услуг; создание региональной 
цифровой платформы; актуализация цифрового взаимодействия государ-
ственных и муниципальных органов власти и управления, бизнес-
сообщества, научных организаций, образовательных учреждений и инсти-
тутов гражданского общества на региональном, межрегиональном, нацио-
нальном и межнациональном уровнях.  

В сфере цифровых трансформаций бизнес-сообщества, представлен-
ного наукоемкими и высокотехнологичными организациями, целесооб-
разно выделить следующие тренды: повышение уровня автоматизации 
производства, роботизации, цифрового проектирования; синхронизация 
цифровых решений бизнес-партнеров на основе создания общих цифро-
вых платформ; трансграничное бизнес-сотрудничество на межрегиональ-
ном и международном уровнях; создание агрегаторов конкретных товаров 
и услуг, B2B-маркетплейсов; обеспечение кибербезопасности и т.п. [11]. 

К основным трендам в интересах цифрового развития гражданского 
общества целесообразно отнести: повышение уровня цифровой грамотно-
сти населения, требований к профессионализму и компетентности, уровня 
виртуализации производства и управления (например, удаленный офис, 
лицей, освоение новых знаний и т.п.); развитие технологий кросс-
канальных коммуникаций и мобильных технологий; формирование более 
удобных цифровых сервисов государственных и муниципальных услуг  
и т.п. [12]. 
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Пятый шаг. Реализация проекта по созданию региональной цифровой 
платформы, которая представляет собой цифровой ресурс, позволяющий 
выстраивать сквозные процессы передачи информации, в том числе меж-
региональные, в целях формирования единого цифрового пространства  
в России [13].  

Шестой шаг. Актуализация межрегионального конструктивного 
взаимодействия на основе использования интеллектуальных информаци-
онных систем нового поколения в рамках реализации концепции управле-
ния цифровой трансформацией региональной социально-экономической 
системы.  

Таким образом, реализация основных положений авторской концеп-
ции управления цифровой трансформацией социально-экономической 
системы региона позволяет обеспечивать [1, 10, 14]:  

– принятие обоснованных управленческих решений для достижения 
целей стратегического развития региона, которые учитывают результаты 
взаимодействия цифровых субъектов не только на территориальном уров-
не, но также и на национальном, а в перспективе и на глобальном;  

– адаптацию деятельности субъектов цифровизации к требованиям 
текущего момента и оперативного принятия управленческих решений  
в различных отраслях и сферах социально-экономической деятельности,  
в том числе сфере государственного и муниципального управления;  

– повышение цифрового потенциала стратегического развития эконо-
мики и социальной сферы региона и его цифровых субъектов;  

– снижение уровня социально-экономической дифференциации субъ-
ектов Российской Федерации, сокращение межрегиональных различий  
в уровне и качестве жизни населения;  

– повышение эффективности в области освоения новых знаний, вне-
дрения инноваций, управления человеческим капиталом;   

– разрешение проблем, связанных с формированием единого цифро-
вого пространства в России и, как следствие, национальной безопасностью 
страны. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Формируемая в настоящее время цифровая реальность открывает новые 
возможности и требует разработки концептуального подхода к развитию 
региональной социально-экономической системы в условиях цифровой 
трансформации как традиционных, так и перспективных отраслей эконо-
мики, а также социальной сферы и сферы государственного и муници-
пального управления. Для достижения поставленных целей в разработан-
ной концепции управления цифровой трансформацией региональной  
социально-экономической системы необходимо реализовать комплекс  
задач и, прежде всего, по формированию кластера цифровых компетен-
ций. Формируется кластер цифровых компетенций на основе интеграции 
потенциала и ресурсов сферы науки и образования с их дальнейшей коо-
перацией с наукоемкими и высокотехнологичными организациями.  
При этом органы государственной и муниципальной власти в рамках 
функционирования кластера цифровых компетенций формируют регуля-
торную и правоприменительную среду цифровых трансформаций. Кластер 
выполняет ряд функций, одной их которых является определение фокус-
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ных тематических и отраслевых направлений цифровой трансформации  
в экономике и социальной сфере региона на основе мнения профессио-
нальных экспертов.  

Конструктивное взаимодействие, в том числе межрегиональное, циф-
ровых субъектов в различных отраслях экономики и социальной сферы, 
включая сферу государственного и муниципального управления, осущест-
вляется на основе обмена и анализа информации, представленной боль-
шими массивами данных в цифровой форме. К основным факторам  
успешности реализации концепции относится использование результатов 
анализа полученной информации для достижения целей стратегического 
развития региональной социально-экономической системы. Также реали-
зация концепции обуславливает формирование регионального цифрового 
пространства, которое в рамках национальной экономики выступает  
как сетевой элемент единого цифрового пространства в России. 
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Аннотация: Представлены результаты критического ана-

лиза сущности и экономического содержания категории «тех-
ническое перевооружение производства». Определены место  
и роль технического перевооружения в повышении эффектив-
ности инновационных процессов, осуществляемых на предпри-
ятиях промышленности. 

 
 

Процесс технического перевооружения – это комплекс мероприятий 
по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, 
цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, 
модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудо-
вания. Эффективность данного процесса зависит от таких факторов, как 
формы технического перевооружения, соотношение между ними, технико-
экономический уровень вновь вводимых техники и технологии. 

Анализ влияния различных форм технического перевооружения  
на технико-экономический уровень производства основывается на некото-
рых основных положениях:  

– во-первых, классификации форм технического перевооружения.  
Такие классификации приводятся во многих работах [1]. Рассмотрение их 
даст возможность сделать вывод о том, что основными классификацион-
ными признаками можно считать степень обновления основных фондов  
и качественные изменения их состава;  

– во-вторых, оценке технико-экономического уровня производства. 
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По степени обновления выделим: 
– модернизацию, определяемую как приведение машин, аппаратов, 

технологических схем и установок в соответствие с современными требо-
ваниями путем незначительных изменений конструкций, материалов  
и методов обработки; 

– простое обновление, то есть периодическую замену физически  
изношенных видов оборудования новыми, но аналогичными по конструк-
ции и техническим параметрам заменяемому. В случае неполной замены 
имеем дело с капитальным ремонтом, в случае полной – с простым обнов-
лением; 

– реконструкцию, то есть коренное переустройство в целях улучше-
ния технико-экономических характеристик фондов; новое строительство. 

В работе исходили из положения, что наиболее общим является про-
цесс технического перевооружения, включающий как составные части все 
указанные выше формы. Все они имеют право на жизнь, широко исполь-
зуются в практике и приводят к существенным изменениям в производст-
ве. Но наиболее отвечающая требованиям жизни, на наш взгляд, является 
классификация форм технического перевооружения по характеру качест-
венных изменений, которые они несут в производство. Подобные класси-
фикации приведены в работах М. А. Виленского, В. К. Полторыгина и др. 
Суммируя и обобщая их, предлагаем следующую систематизацию форм 
технического обновления: 

– простое обновление, то есть замену определенного числа старой 
техники новой, не отличающейся по технико-экономическим параметрам, 
но изготовленной позднее; 

– замена старой техники новой, основанной на тех же технологических 
принципах, но отличающейся по технико-экономическим параметрам; 

– замена старой техники принципиально новой, основанной на более 
прогрессивных технологических решениях и кардинально меняющей тех-
нико-экономические параметры. 

В первом случае изменения технико-экономического уровня не про-
исходит, в третьем – он резко и качественно изменяется и может быть 
оценен существующими методиками. Вторая же форма наиболее сложна, 
так как в данном случае происходит постоянное эволюционное изменение 
технико-экономического уровня, который существующими методиками  
не оценивается. 

Исходя из первой классификации, можно сделать вывод, что такие 
формы технического перевооружения, как реконструкция и новое строи-
тельство, революционно меняют технико-экономический уровень произ-
водства. А самые распространенные формы технического перевооружения – 
модернизация и частичное обновление – приводят к эволюционному  
изменению технико-экономического уровня. 

Выявим и оценим механизм влияния модернизации и частичной за-
мены оборудования (основанного на тех же технологических принципах, 
но отличающегося по параметрам от действующего) на технико-экономи-
ческий уровень производства. Определение собственного отношения  
к понятию и механизму оценки технико-экономического уровня имеет 
принципиальное значение для исследования механизма влияния техниче-
ского перевооружения. 
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Оценка технико-экономического уровня проводится в целях выявле-
ния прогрессивности вновь создаваемых образцов техники, технологиче-
ских схем и промышленных объектов, определения их соответствия  
народнохозяйственным потребностям, способности конкурировать с луч-
шими аналогичными отечественными и зарубежными образцами. 

Большинство авторов исследований по определению технического 
уровня считают необходимым применение некоторых балльных систем 
для его оценки [2]. В балльных системах приходится прибегать к целому 
ряду допущений, условностей, что существенно снижает их практическую 
ценность. Тем не менее нельзя не согласиться с предложением, содержа-
щимся в подобных балльных системах, о необходимости учета при опре-
делении технико-экономического уровня трех групп показателей: функ-
циональных особенностей техники (способа действия, производительно-
сти и т.д.); надежности (ремонтопригодности, срока службы и пр.); экс-
плуатационной экономичности (расхода материальных, энергетических 
ресурсов, трудоемкости обслуживания и пр.). Именно данные группы по-
казателей нашли отражение в действующей в настоящее время методике. 

Для проведения анализа необходимо выделить следующие понятия: 
технико-экономический уровень производства, технико-экономический 
уровень техники, технико-экономический уровень технологических ком-
плексов. Влияние технического перевооружения на вышерассмотренные 
показатели неоднозначно. 

Модернизация определяется в энциклопедических источниках как 
частичное улучшение или обновление. Как правило, это изменения в от-
дельных узлах, деталях, материалах и прочее, то есть изменение техниче-
ского уровня техники. Проследить влияние модернизации на технико-
экономический уровень производства, опираясь на существующие мето-
дики, затруднительно. 

В подавляющем большинстве случаев результаты технического пере-
вооружения за счет модернизации или простого обновления сказывались 
только на изменении параметров работы оборудования. В результате от-
сутствия взаимосвязи изменения таких параметров с изменением конеч-
ных результатов производства нелегко определить экономическую эффек-
тивность технического перевооружения. Тем не менее качественные изме-
нения в производстве налицо. Исключение составляют случаи, когда мо-
дернизации подвергается «узкое» место производства и количественно 
определяется ее влияние на выходные показатели производства, такие как 
объем выпуска продукции, себестоимость, качество. 

Рассмотрим разработку комплексных мероприятий по повышению 
конкурентоспособности ООО «Филье Проперти». 

В соответствии с инвестиционной программой предприятия на 2020 г. 
планируется выделение средств в размере 45 млн р., которые целесообраз-
но использовать для реализации представленных ниже мероприятий  
по модернизации технологической и технической составляющей  
ООО «Филье Проперти». 

В ходе исследования выявлены следующие недостатки. 
1. Износ производственного оборудования на отдельных участках. 

Для разрешения данного недостатка предложены мероприятия: 
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а) первоочередная замена основных средств, имеющих критический 
износ. Предлагается замена изношенных основных фондов производства, 
в результате которой улучшатся эксплуатационные свойства, повысится 
срок службы узлов и механизмов, увеличится межремонтный срок службы 
работы оборудования. 

В первую очередь в замене основных производственных фондов нуж-
даются Тамбовский, Липецкий и Московский филиалы. 

При замене оборудования рекомендуется делать выбор в пользу вы-
сокопроизводительного зарубежного оборудования (Caterpillar, Hitachi). 
Это создает предпосылки для более широкого внедрения имеющегося пе-
редового мирового опыта на предприятии. Данное оборудование оснаще-
но встроенными средствами диагностики и мониторинга, позволяющими 
вовремя выявлять проблемы, проводить техническое обслуживание и ре-
монт, что обеспечит долгую и высокоэффективную работу оборудования; 

б) капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. 
Предлагается проведение реконструкции существующей технологической 
линии Тамбовского филиала ООО «Филье Проперти» для повышения ка-
чества выпускаемой продукции; 

в) проведение комплекса операций по поддержанию работоспособно-
сти и исправности оборудования. На всех заводах предлагается использо-
вание практики ежесменного технического обслуживания, которое должно 
проводиться ежедневно, в конце работы каждой смены, без остановки 
технологического процесса, что является большим преимуществом и по-
зволит заблаговременно выявлять и не допускать долговременной оста-
новки производственного процесса. 

Следует уделить особое внимание своевременному и качественному 
плановому ремонту оборудования. Ремонт должен проводиться в заранее 
запланированное время, а его качество обеспечивать безаварийную работу 
машин в течение всего межремонтного периода. 

Данный комплекс мероприятий позволит улучшить эксплуатацион-
ные свойства оборудования, повысить срок службы узлов и механизмов, 
увеличить межремонтный срок работы оборудования; 

г) стабилизация материально-технического обеспечения нормируе-
мыми материалами и запасными частями для своевременного проведения 
планово-предупредительных ремонтов и сокращения аварийных остано-
вок работы оборудования. 

2. Использование устаревших технологий на определенных этапах 
производства. Предлагается следующий комплекс мер по модернизации: 

а) техническое перевооружение отдельных узлов производственного 
процесса для механизации работ, сокращения непроизводительных расхо-
дов и повышения качества продукции. 

Используемая технология очистки сырья является устаревшей и край-
не энергозатратной для человека. Предлагается провести установку ново-
го, а также модернизацию старого оборудования в Тамбовском филиале 
ООО «Филье Проперти»; 

б) внедрение мероприятий по модернизации энергообеспечения заво-
дов и оптимизации затрат на потребляемую электроэнергию: 
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Таблица 1  
 

Результаты экспертной оценки 
 

Критерий 
Оценка 

до 
модернизации

после 
модернизации 

Имидж фирмы 
4 

Финансовое состояние предприятия 
Качество продукции 5 
Мощность производственной базы, возможность 
перестраиваться на выпуск новых продуктов  
и наращивать объемы выпуска 

 
 

4 

 
 

5 
Уровень используемых в производстве техноло-
гий и экологичность производственного процесса

 
3 

 
4 

Качество менеджмента предприятия 5 
Маркетинговая стратегия 3 
Себестоимость и цена реализации продукции 3 4 
Ассортимент продукции 5 
Эффективность сбыта 3 
Уровень стимулирования сбыта 4 
Сроки поставки 5 

Итого 48 51 
 
– модернизацию электрощитового оборудования; 
– инсталляцию современных приборов контроля электроэнергии; 
– замену осветительного оборудования на более современное и эко-

номичное, а именно установку энергосберегающих, люминесцентных ламп; 
в) проведение организационно-технических мероприятий по модерни-

зации ремонтных баз убойных заводов, приобретение и поставка ремонт-
ного оборудования; 

г) ремонт, модернизация и прокладка новых путей поставок. 
В результате экспертной оценки предлагаемых мероприятий по опре-

деленным критериям предприятия сравнительный коэффициент составил 
больше 1 (51/48) (табл. 1). 

На основании более высоких оценок, данных экспертами по боль-
шинству показателей, сделан вывод, что мероприятия по модернизации 
ООО «Филье Проперти» повысят его конкурентоспособность. 

Из вышесказанного следует, что модернизация и частичное обновле-
ние, как правило, влияют на отдельные технико-технологические парамет-
ры производства. Проследить количественные влияния данного процесса 
на технико-экономический уровень производства при сложившейся сис-
теме оценки не представляется возможным. Однако для такого анализа 
можно использовать разработанные экономико-математические модели 
взаимосвязи параметров работы оборудования и указанных выше конеч-
ных результатов производства. 
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российской финансовой системы на основе существующей ме-
ждународной методики ОЭСР по данным Центрального банка 
России. Показаны современные дискуссионные взгляды на кон-
цепции о влиянии финансовой системы на экономический рост, 
существующие в мировой финансовой науке. Представлены 
фундаментальные теории экономического роста в формате про-
изводственных функций и авторская интерпретация макроэко-
номического тождества; отмечена роль в экономическом росте 
труда и капитала, как основных факторов, подверженных каче-
ственным изменениям в наибольшей степени. В качестве про-
межуточного результата для анализа финансовой системы РФ 
предложен коэффициент, позволяющий потенциально анализи-
ровать влияние качественных характеристик состояния финан-
совой системы на социально-экономическое развитие нацио-
нальной экономики. Подтверждена гипотеза о влиянии финан-
совой системы на состояние национальной экономики. 

 
 

Введение 
 

Актуальные мировые исследования в направлении оценки влияния 
финансовой системы на экономический рост проводятся в разных странах: 
от постсоветских до новых индустриальных [1 – 6], тогда как для отечест-
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венной финансовой науки они являются относительно новыми, но несут  
в себе серьезный теоретический и практический потенциал. Данный по-
тенциал, по нашему мнению, состоит в поиске и обосновании механизмов 
и инструментария финансового регулирования экономических и социаль-
ных процессов в национальной экономике. Факторные источники соци-
ально-экономического развития конечны по своему вкладу в экономиче-
ский рост, тогда как финансовая система представляет собой некий орга-
низм, оптимизация работы которого может стимулировать развитие эко-
номики без существенного дополнительного финансирования.  

Научный фундамент в области поиска источников развития экономи-
ки исторически определяется тремя базовыми теоретическими концеп-
циями: 

1. Функцией К. Викселля, верификацию которой на основе статисти-
ческих данных позднее провели Ч. Кобб и П. Дуглас в исследованиях тео-
рии производства: y = F (A, Lα, Kβ). Функция отражает эмпирически дока-
занную зависимость объема выпуска от затрат факторов производства – 
труда и капитала, но важнее исходного влияния – акселератор А, а также 
«качества» указанных факторов. Применительно к фактору труд L качест-
во означает производительность, а в отношении капитала K предлагаем 
считать его свойства – стоимость, подверженность рискам, ликвидность  
и количество. 

2. Условием стационарности экономики Р. Солоу, которое в основе 
своей тоже имеет функцию Ч. Кобба и П. Дугласа: f(k) = (n + g + δ)k, где  
n – скорость изменения численности работников; g – темп динамики тех-
нологического прогресса; δ – величина сбережений, обусловливающая 
объем инвестиций; k – капиталовложения. 

3. Макроэкономическим тождеством 
 

Y = C + Inv + Gv ± Nex = ASt = AKt, 
 

где Y, C – величины валового внутреннего продукта (ВВП) и потребитель-
ских расходов населения соответственно; Inv – инвестиционные расходы 
производителей частного сектора национальной экономики; Gv – государст-
венные расходы и закупки; Nex – величина чистого экспорта; ASt – величина 
совокупного предложения в национальной экономике; AKt – величина капи-
тала, обращаемого в национальной экономике в период времени t. 

Из макроэкономического тождества, после несложных преобразова-
ний, получено уравнение 

 

ΔY = Yt – Yt –1 = AΔK = AI, 
 

где ∆Y – изменение величины ВВП; Yt – величина ВВП в период времени t; 
Yt –1 – величина валового внутреннего продукта в период, предшествующий 
анализируемому; AI – величина инвестиций, доступных в национальной эко-
номике. 

Представленные функции раскрывают источники экономического 
роста, которые обусловлены, в конечном счете, объемом доступных инве-
стиций. Инвестиции в свою очередь рассматриваются как часть временно 
свободных средств – сбережений, роль которых отражает кейнсианская 
концепция 
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ΔY = Yt – Yt –1 = kmΔI = (1/(mps))ΔI, 
 

где km – кейнсианский мультипликатор; ΔI – изменение величины доступ-
ных инвестиций; mps – предельная склонность населения к сбережениям. 

Приведенные функциональные конструкции содержат источники 
экономического роста – как финансовые (капитал, инвестиции, сбереже-
ния), так и экономические (труд). Особенность данных источников состо-
ит в их физической конечности. Так, трудовые ресурсы могут формиро-
вать вклад в социально-экономическое развитие двумя способами: 

а) количественным – то есть экстенсивно, когда увеличение числа ра-
ботников позволяет производить больше продукции. Разумеется, что дан-
ный способ физически конечен – рынок труда ограничен, что особенно 
характерно для развитых стран, где демографические тенденции известны. 

б) качественным – то есть интенсивно, когда рост производства дос-
тигается повышением производительности труда (за счет повышения ква-
лификации, повышения интеллектуальных и физических качеств работни-
ков) и оснащенностью труда другими факторами производства (главным 
образом – технологиями). Повышение квалификации работников и осна-
щенности труда также не может увеличиваться бесконечно: один работ-
ник, пусть самый способный и умелый, не может становиться все более 
эффективным разными или одинаковыми темпами [7]. Очевидно, что по-
добное заключение относится и к фактору «земля» в традиционной интер-
претации: предел плодородия в сельском хозяйстве раскрыт еще Ф. Кенэ  
в его экономической таблице, где показано место земли как источника 
формирования добавленной стоимости. Позднее, Д. Рикардо и другими 
представителями пессимистической классической политэкономии показа-
на исчерпаемость фактора «земля» при использовании в процессе произ-
водства новых благ и необходимости инвестирования в ее восстановление. 

Применение фактора «земля» в других отраслях также ограничено.  
В строительстве, например, введены понятия «предел строения» и «квази-
рента», позволяющее охарактеризовать способность «земли» приносить 
разный доход в зависимости от ее свойств.  

Современная интерпретация доходности фактора «земля» соотносит-
ся с качественными характеристиками объектов недвижимости, которые, 
являясь основными средствами или объектами инвестирования, позволяют 
извлекать доход из их использования. В значительной степени, однако, 
доходность земли определяется, наряду с ее качественными характеристи-
ками, капиталом, инвестируемым для улучшения и поддержания качеств 
земли как фактора производства. 

В этой связи неизбежно возникает вопрос о поиске путей повышения 
темпов экономического развития в долгосрочной перспективе: за счет чего 
производительность факторов труд и земля может продолжать расти? 

Считаем, что ответ заключается в факторе «капитал», увеличение 
привлечения которого может происходить теоретически без ограничений, 
поскольку он потенциально менее исчерпаем. Действительно, финансовые 
ресурсы могут быть привлечены в широком диапазоне как по их источни-
кам, так и перечисленным ранее свойствам: риску, стоимости, возможно-
сти ликвидности (конвертации) из одной формы в другие. Анализ струк-
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туры капитала любого субъекта, даже национальной экономики, можно 
провести на основе модели средневзвешенной стоимости капитала Ф. Мо-
дильяни и М. Миллера, созданной в 1950-х годах. Несмотря на то, что со-
временные условия существенно отличаются от прежних, даже  
в США, для экономики которой модель была создана, и на то, что многие 
допущения модели мало реалистичны, предлагаем ее реконструированную 
модификацию 

( ) ,1∑ == n
i iikwWAC                                              (1) 

 

где WAC – средневзвешенная стоимость капитала, wi – доля капитала, 
привлеченного из i-го источника на определенных условиях; ki – стои-
мость i-го источника. 

Применительно к теориям социально-экономического развития, дан-
ная модель означает, что можно привлечь какое-то любое количество ка-
питала (пусть не бесконечное), которое может стимулировать экономиче-
ский рост разными способами. Для национальной экономики, как субъек-
та, таковыми выступают заемные источники – транши государственных 
облигаций – которые можно конвертировать, пролонгировать и другими 
способами изменять условия привлечения капитала. Практически, это мо-
гут быть разновалютные заимствования (euro bonds или foreign bonds),  
с разным обеспечением. Ограничением по данному виду источника фи-
нансирования является кредитоспособность страны, ее позиция и квота  
в Международном валютном фонде (МВФ) в специальных правах заимст-
вования (Special Drawing Rights – SDR). 

Одним из ответвлений в исследованиях финансовых источников эко-
номического роста следует, очевидно, признать мнение Й. Шумпетера, 
получившее мировое признание после публикации его работы об эконо-
мических циклах и их причинах еще в 1930-х годах [8]. Долгое время,  
и сегодня, шумпетерианская концепция сохраняет свою актуальность  
и находит подтверждение в современных финансовых процессах. 

 
Методы исследования 

 
Дискуссия по вопросу поиска источников экономического роста акти-

визировалась в конце ХХ века на основе использования ставших доступ-
ными обширных эмпирических данных. Так, Р. Кингу и Р. Ливайну уда-
лось показать наличие определенной и устойчивой связи между показате-
лями состояния финансовой системы и долгосрочными темпами экономи-
ческого роста [9].  

Ракурс современных исследований все более сосредоточивается  
на финансовых показателях – главным образом, на показателях, характе-
ризующих состояние финансовой системы. Наиболее значимыми резуль-
татами данных исследований стали следующие:  

– состояние финансовой системы оказывает влияет на экономическое 
развитие; при этом в аспекте причинно-следственной связи причиной эко-
номической динамики выступает именно состояние финансовой системы; 

– финансовая система подвержена изменениям значительно сильнее, 
и происходят они значительно быстрее, нежели процессы в реальном сек-
торе. При этом функционирование финансовой системы неравномерно: 
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финансовый рынок динамичнее банковской системы, а по мере развития 
экономики, финансовая система становится все более зависимой от со-
стояния финансового рынка. Примером такой зависимости может служить 
ситуация, сложившаяся на мировых финансовых рынках в связи с эпиде-
мией коронавируса COVID-19: падение биржевых котировок транснацио-
нальных компаний и индексов, происходящее в течение нескольких часов 
корректирует прогнозы экономического роста всех стран на месяцы и да-
же годы вперед. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что некоторой 
границей порогового значения, по достижению которого финансовых  
ресурсов становится «слишком много», является уровень валовых креди-
тов в размере 69 % от ВВП [10]. А в диапазоне отношения величины кре-
дитов к ВВП 80 – 100 % и выше в таких странах, как США, Великобрита-
ния, Испания, Португалия, Ирландия, Исландия и других, существенно 
повышается подверженность национальных экономик негативным внеш-
ним шокам: именно данные страны в большей степени пострадали в период 
мирового финансового кризиса 2007 – 2009 гг.  

Степень и характер влияния состояния финансовой системы на соци-
ально-экономические результаты национальной экономики имеет значи-
тельный практический потенциал, который может и должен учитываться 
при построении государственной финансовой политики по оптимизации 
институционально-инфраструктурной структуры финансовой системы  
и который считаем целесообразным дополнить другими показателями, 
отражающими специфику российской национальной экономики и состоя-
ние ее финансовой системы.  
 

Результаты 
 

Переходя к анализу состояния финансовой системы государства с по-
зиции оценки ее влияния на экономический рост, отметим, что термин 
«состояние» применительно к финансовой системе тесно связан с ее 
структурой, определяемой исходя из институционально-инфраструк-
турного подхода. Структурой финансовой системы предлагаем считать 
совокупность финансовых институтов, посредников, финансовых меха-
низмов, инструментов и финансовых операций, опосредующих финансо-
вые отношения и позволяющих этим отношениям развиваться.  

Существуют и другие подходы к определению структуры финансовой 
системы, опирающиеся на несколько иную терминологию – финансовую 
структуру. Так, основу современного концептуального представления фи-
нансовой структуры Ф. Аллена и Д. Гейла составляют результаты прове-
денного ими сравнительного анализа эмпирических данных по Германии, 
Японии, Великобритании и Соединенным Штатам Америки, в соответст-
вии с которыми они сформулировали следующее определение финансовой 
структуры: «… соотношение банков и рынков, характерное для <…>  
национальной экономики, при различном сочетании призванное обеспе-
чить <…> приемлемые результаты экономической деятельности» [11]. 
Считаем данное определение функционально ориентированным, посколь-
ку в нем показана конечная цель существования финансовой структуры 
национальной экономики.  
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Уточнения авторов работы [11] раскрывают функционал субъектов 
финансовой структуры – банков, рынков и государственных финансовых 
структур, состоящий в предоставлении финансовых услуг, а также важно-
го ее свойства – в зависимости от эволюционного этапа развития, пережи-
ваемого экономикой, последней необходимы дифференцированные соче-
тания финансовых услуг. В ином случае, финансовая система (которая, 
очевидно, имеет определенную структуру) не сможет обеспечить должно-
го роста экономики. Другие современные исследователи придерживаются 
схожих взглядов в оценке влияния структуры финансовой системы на ре-
зультаты социально-экономического развития. Расхождения возникают 
только в аппарате такой оценки: это может быть соотношение между объ-
емами элементов финансовой системы – банковского сектора и финансо-
вого рынка. В зависимости от условий анализируемой экономики или  
исходной структуры ее финансовой системы, может быть использовано 
соотношение между небанковским сектором и финансовым рынком.  
В работе [9] проведены исследования в данном формате и сопоставлены:  

1) банковские активы коммерческих банков и совокупная капитализа-
ция рынка акций и облигаций; в результате получен важный показатель 
структуры финансовой системы – коэффициент банковского рынка kб.р, 
рассчитанный по российским данным (рис. 1) на основе существующей 
методики Лангфельда и Пагано [9]: 

 

;
ВВП % облигаций,ных корпоратив и акций рынка цияКапитализа

ВВП%банков,ихкоммерческАктивы
б.р =k                 (2) 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная динамика показателей структуры финансовой системы 
и ВВП российской экономики, % [12]: 

1 – изменение ВВП; 2 – kс.ф.с; 3 – kб.р; 4 – kд.ф 
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2) изменение задолженности по долгосрочным кредитам в рублях  
и величины эмиссии корпоративного облигационного долга – получен  
коэффициент долгового финансирования: 

 

.
сектора  огонефинансов  облигацийных  корпоратив  Эмиссия

кредитам  рублевым  ымдолгосрочн по  компаний  стизадолженно  Прирост
д.ф =k        (3) 

 

Считаем, что для полной и всесторонней оценки состояния структуры 
российской финансовой системы целесообразно дополнить указанные  
показатели другими, вошедшими в методику Всемирного Банка, разрабо-
танную Э. Демиргюч-Кант [13], в соответствии с которой рассчитан один 
из коэффициентов, характеризующий состояние российской финансовой 
системы:  
 

.
ВВП % рынке, финансовом на торговлиОбъемы

ВВП%КБ,сектору  частному    Кредиты
с.ф.с

  .

=k                            (4) 
 

Значение данного коэффициента в контексте настоящего исследова-
ния состоит в сопоставлении объемов финансовых ресурсов, которые яв-
ляются источниками развития реального сектора национальной экономи-
ки, и обращаемых в финансовом секторе: последние оказывают сущест-
венно меньшее влияние на рост экономики. 

Рассчитанные по представленным формулам показатели могут слу-
жить в дальнейших исследованиях платформой для обоснования модели 
влияния структуры финансовой системы на результаты социально-эконо-
мического развития.  

На рисунке 1 показана сравнительная динамика показателей состоя-
ния российской финансовой системы и темпов ее развития (ВВП принят 
как ключевой индикатор состояния национальной экономики). Тренды 
финансовых показателей и динамика ВВП в 2010 и 2015 годах особенно 
наглядно показывают, что оживление экономики происходит при сокра-
щении долгового бремени по кредитам и облигационным займам. Данное 
обстоятельство позволяет утверждать, что структура финансовой системы 
оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое разви-
тие национальной экономики РФ. 

Несмотря на авторитетность рассмотренных методик, позволяющих 
оценить структуру финансовой системы, считаем их неполными и недос-
таточно отражающими специфику российских условий, таких как доля 
государства в национальной экономике и финансовой системе; сравни-
тельно небольшой внешний долг; значительно более высокая стоимость 
кредитных ресурсов для всех экономических субъектов; существенно 
меньший объем финансового рынка. В этой связи предлагаем ввести пока-
затель, отражающий влияние компоненты реального сектора националь-
ной экономики, во взаимосвязи с долговыми источниками финансирова-
ния – коэффициент финансирования компаний нефинансового сектора 
через банковские кредиты и выпуск долговых ценных бумаг к ВВП:  

 

.
ВВП % сектора, огонефинансов анияфинансиров долгового осовокупногОбъем

ВВП%компаний,ых нефинансов цияКапитализа
ф.нф.с

   .

=k  (5) 
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Данный коэффициент требует обсуждения в научных кругах, прежде 
чем по нему будут проведены расчеты, однако считаем, что его апробация 
и последующее использование может быть продуктивно как в теоретиче-
ском, так и прикладном аспектах. Оценка влияния финансовой системы  
на экономический рост должна осуществляться по многим показателям, 
чему призван служить предлагаемый коэффициент, отражающий ключе-
вой макроэкономический параметр – ВВП, как индикатор состояния  
финансовой системы. 

 
Обсуждение 

 

Ключевым вопросом, которому обоснованно уделяется внимание при 
анализе влияния структуры финансовой системы на результаты социаль-
но-экономического развития, является мнение об опережающем развитии 
финансовой системы – «финансиализации», которая, вероятно, увеличива-
ет спектр возможностей и направлений экономического роста [14].  
Основным драйвером ускорения социально-экономического развития  
на основе не факторной динамики, а исходя из использования потенциала 
структуры финансовой системы, по самым последним международным 
исследованиям, является повышение доступности финансовых сервисов  
и услуг, а также эффективности финансовой институционально-инфра-
структурной архитектуры [15]. 

Некоторые авторитетные мнения состоят в том, что наряду с показа-
телем финансовой глубины, на социально-экономическое развитие оказы-
вают влияние и другие показатели состояния финансовой системы,  
используемые при расчете индекса финансового развития [10]. Эмпириче-
скими исследованиями подтверждено влияние уровня финансового разви-
тия на экономический рост.  

Как показывают международные и некоторые отечественные иссле-
дования, влияние финансовой системы на экономический рост складыва-
ется из отрицательного влияния банковского кредита и положительного 
влияния фондового рынка. Одновременно следует учитывать дифферен-
циацию кредитов, поскольку в исследованиях, проведенных в работе [16], 
показано, что отрицательное влияние роста банковского кредитования  
на социально-экономическое развитие до двух раз сильнее, чем других 
источников финансирования. Это означает, что для стимулирования эко-
номического роста необходимо использовать механизмы балансирования 
структуры финансовой системы в целях нивелирования доминирования 
банковского сегмента и поддержки развития финансового рынка.  
 

Выводы 
 

Из вышесказанного следует, что применительно к российским усло-
виям сложно делать категоричные выводы о текущем состоянии и одно-
значно прогнозировать тенденции того, какие изменения будет претерпе-
вать структура российской финансовой системы и как они отразятся  
на результатах социально-экономического развития национальной эконо-
мики. Препятствия этому существуют, в частности: реальное влияние  
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на финансовую систему и всю экономику так называемых естественных 
факторов – значительной доли сырья в экспорте, демографической ситуа-
ции (убыль населения), недостаточно конкурентного уровня производи-
тельности труда и др. Данные факторы объективно неблагоприятны, одна-
ко, действительно ли они могут быть улучшены при трансформации 
структуры финансовой системы – вопрос дискуссионный. 

Также отметим, что в исследованиях по оценке влияния структуры 
финансовой системы на результаты социально-экономического развития 
следует опираться как на существующие в мировой практике методики, 
так и на создание отечественных научных разработок в данном направле-
нии. Именно научной разработкой считаем коэффициент финансирования 
компаний нефинансового сектора через банковские кредиты и выпуск 
долговых ценных бумаг к ВВП kф.нф.с (5).  

Дальнейшие исследования целесообразно проводить в русле влияния 
источников финансирования (как банковского, так и привлеченного  
на финансовом рынке), как характеризующих структуру финансовой  
системы, на результаты социально-экономического развития.  
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алгоритмических моделей на базе технических решений геозон-
ного маркетинга Wi-Fi-сканирования в процессе привлечения 
потенциальных потребителей в торговую точку. Акцент сделан 
на возможности таргетирования уникальных торговых предло-
жений определенным потребительским группам за счет исполь-
зования искусственного интеллекта.  

 
 

В настоящее время рыночная среда характеризуется насыщением  
информационного поля данными о потребителях, ростом ее значимости  
и ценности. Эффективное использование данной информации компания-
ми, наряду с ее интеллектуальной обработкой, не только позволяет  
совершенствовать управление маркетингом и бизнес-процессы, но и пре-
доставлять потребителю уникальные коммерческие предложения, способ-
ствует приверженности покупателей, повышает их лояльность [1]. 

Благодаря совершенствованию информационных технологий и разви-
тию сети Интернет маркетинговые активности компаний развиваются  
на новой цифровой платформе, формируя интерактивные инструменты 
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взаимодействия с потребителем. Применяя digital-технологии, компании 
создают персонализированное предложение индивидуальному потребите-
лю в рамках информационно-коммуникационной инфраструктуры марке-
тинга отношений, что приводит к повышению качества взаимоотношений 
между компанией и клиентом [2]. 

Для всего этого необходимо охватывать чрезвычайно большие объе-
мы данных. Именно поэтому системы бизнес-аналитики, которые ранее 
были основаны на анализе исторических клиентских данных, построении 
прогнозных математических моделей и традиционной отчетности,  
заменяются интеллектуальными алгоритмами анализа маркетинговой  
информации, работающими на данных о клиентах в режиме реального 
времени [3]. Подобные алгоритмизированные системы могут реагировать 
на события в режиме реального времени, генерируя персонализированные 
предложения, рассчитывать динамические цены и оптимизировать разме-
щение заказов [4].  

Ранее традиционные инструменты бизнес-аналитики позволяли отме-
чать тенденции и делать прогнозы продаж на основе данных о событиях, 
произошедших несколько недель или месяцев назад. В настоящее время 
отрасль приближается к точке, когда данные системы собирают информа-
цию в течение 24-х часового окна с помощью процессов извлечения,  
преобразования и загрузки (ETL) и позволяют организациям выполнять 
ежедневное моделирование, а также находить бизнес-идеи и решения, кото-
рые могут быть реализованы в практической деятельности уже на следую-
щий день [5]. 

Например, в недавнем прошлом лучшей попыткой компаний персо-
нифицировать рекламную акцию были публикация рекламы в газете, об-
служивающей определенную географическую зону, или рассылка почтой. 
Ритейлеры ранее могли адаптировать свои торговые предложения, осно-
вываясь на исторических и демографических данных, собранных по груп-
пам клиентов, дифференцированных на основе демографических, эконо-
мических, психографических характеристик и т.д. 

Сегодня такие персональные предложение, как, например, отображе-
ние рекламы доставки зонта во время сильной грозы, уже требуют работы 
искусственного интеллекта ML (англ. Machine Learning) в режиме реаль-
ного времени, так как в данном случае система должна оперативно обра-
ботать возможность всплеска спроса, доступности продукции на складе, 
цепочки поставок, конкурентного ценообразования [6]. 

Отметим, что существует достаточно много областей, в которых раз-
работка интеллектуальной технологии обработки информации в реальном 
времени обеспечивает значительное повышение коэффициента конверсии 
потребительских запросов и общей прибыльности торговой компании. 

Региональные и национальные розничные сети все чаще сталкивают-
ся с проблемой низких показателей продаж в своих оффлайн-магазинах. 
Даже если общие показатели соответствуют тенденциям отрасли, при еже-
годном росте онлайновых продаж примерно на 15 % розничные компании 
все еще испытывают трудности с привлечением притока покупателей.  
В данной связи, технология геозонного маркетинга на базе энергоэффек-
тивных Bluetooth-радиомаяков может помочь повысить активность и во-
влеченность в своих магазинах и улучшить продажи в оффлайне [1]. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(78). 2020.  85 

Как отмечается в специализированной литературе, «геомаркетинг (как 
технология) – процесс планирования, принятия решений, ценообразова-
ния, продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обме-
на, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций, с помощью 
геоинформационных технологий» [7].  

Технически каждый современный смартфон оснащен приемопередат-
чиком Bluetooth, который поддерживает протокол BLE (англ. Bluetooth 
Low Energy) и имеет встроенные высокоточные службы определения ме-
стоположения. Это означает, что мобильное устройство пользователя мо-
жет быть отслежено, позволяя розничным торговцам передавать сообще-
ния в момент, когда данный пользователь (потенциальный потребитель) 
приближается к их торговой точке. Эта возможность позволяет ритейлерам 
привлекать своих клиентов к совершению покупок в персональном и инфор-
мативном формате, когда они находятся в непосредственной близости.  

Существуют ряд технических сложностей при использовании геоло-
кации на основе GPS, например, она не работает, когда пользователь  
находится в помещении или в окружении высоких зданий. 

Решением данной проблемы является создание геозон и использова-
ние маяков для передачи сообщений. Геозона – это сложный метод полу-
чения информации о том, что пользователь находится вблизи интересую-
щего компанию места. Создавая геозону, можно воспользоваться преиму-
ществами Wi-Fi-позиционирования без необходимости зависеть от геоло-
кации по GPS. Вместе с маяками геозона может служить инструментом 
для создания индивидуальной системы маркетинговых коммуникаций, 
стимулирующей вовлеченность и продажи в определенных магазинах. 

Геозона, как правило, представляет собой виртуальный круг, нарисо-
ванный вокруг точки интереса на карте, в то время как операционная сис-
тема смартфона сочетает в себе геолокационную информацию из несколь-
ких различных источников: Wi-Fi, сотовых данных и GPS. Если у пользо-
вателя включены службы определения местоположения, его устройство 
автоматически активирует GPS, когда он приближается к какой-либо  
геозоне. Это позволяет устройству узнать, пересек ли пользователь грани-
цы объекта или находится в процессе их пересечения [8]. 

В случае магазина розничной торговли интерес представляет главный 
вход в торговую точку. Когда пользователь входит в радиус действия, 
можно генерировать разные сценарии, вызывающие ряд действий в мо-
бильном приложении ритейлера.  

Аналогичным образом маячки работают через Bluetooth. Каждый 
Bluetooth-маяк имеет уникальный идентификатор (UID), который он пере-
дает на смартфон пользователя. Bluetooth-радиомаяк с низким энергопо-
треблением взаимодействует с мобильным приложением продавца на уст-
ройстве клиента. 

Таким образом, когда пользователь находится рядом с магазином, 
геозона помогает привлечь его с помощью стимула, рекламной акции или 
любым иным способом посредством коммуникации через смартфон.  
Для этого места создается геозона с заданными входными и выходными 
триггерами. Устройства-маяки располагаются внутри, в разных отделах. 
Геозона и маяковые устройства настроены на взаимодействие с мобиль-
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ным приложением компании, установленным на устройствах клиентов. 
Существуют четыре основных вида взаимодействия с клиентами, отсле-
живаемых маяками в пределах геозоны: 

– «Пройдите мимо» – покупатель проходит мимо магазина; 
– «Вход» – покупатель заходит в магазин; 
– «Изучение» – клиент изучает товарные позиции; 
– «Выход» – покупатель выходит из магазина. 
Ниже приведен список возможных маркетинговых событий, генери-

руемых маяками и геозонами, которые пользователь может испытывать 
как внутри магазина, так и за его пределами: 

– клиент находится снаружи – это предполагает приветственное  
сообщение, когда он или она подходит к магазину. Далее возможный  
покупатель получает ориентированное на активизацию продаж сообщение 
от магазина, в котором упоминается специальная акция; 

– клиент находится внутри – передача сигналов с маяков в различных 
отделах, включая рекламные сообщения, справочную информацию в мага-
зине или и то, и другое;  

– клиент находится снаружи – прощальное послание, когда он или она 
покидает нужную зону.  

Мобильное устройство пользователя не сохраняет локальную конфи-
гурацию геозоны и маяка. Это означает, что все конфигурации и марке-
тинговые кампании будут управляться на стороне сервера. Промежуток 
времени между обнаружением маяка или геозоны мобильным устройст-
вом пользователя и моментом получения сообщения является незначи-
тельным. 

В данной ситуации первый шаг заключается в разработке серверного 
приложения, способного хранить конфигурацию и управлять всеми геозо-
нами и маяками. Вторым шагом является обеспечение надлежащих усло-
вий по доставке сообщений как на платформы Android, так и iOS. Двумя 
наиболее распространенными API для этого являются службы уведомле-
ний APNS (англ. Apple Push Notification Services) и FCM (англ. Firebase 
Cloud Messaging). Основные компоненты системы следующие: 

– мобильные приложения, работающие на платформах Android и iOS; 
– серверное приложение; 
– услуги APNS и FCM. 
Мобильное приложение связывается с серверным, когда обнаружива-

ет маяк, регистрируя события из геозоны (рис. 1). В свою очередь сервер-
ное приложение управляет данными для маяков и геозон,  
а также выполняет связанную с ними бизнес-логику, такую как маркетин-
говые кампании, промо-сообщения и т.д. 

В сложившейся ситуации маяки и геозоны – это мощные инструмен-
ты для повышения лояльности покупателей и увеличения продаж  
с внутримагазинной персонализацией и кастомизацией. В зависимости  
от видения ритейлера, геозонный маркетинг может быть реализован для 
привлечения большого числа клиентов, включая в элемент привлечения 
персонализированные предложения, флэш-продажи и другие рекламные 
кампании. 
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Рис. 1. Общее взаимодействие маркетинговых компонентов системы геозонинга [7] 
 
Не всегда в онлайне можно определить целевую аудиторию в необхо-

димом объеме, несмотря на то что сегодня существует большое число раз-
личных видов таргетинга. На помощь приходят решения на базе  
Wi-Fi-роутера, превращенного в радар, который обнаруживает сигналы всех 
мобильных устройств и создает из данных сигналов базу MAC-адресов. 

«MAC-адрес это уникальный идентификатор, который есть у каждого 
устройства – смартфона, ноутбука, планшета и всего, с чего пользователь 
может зайти в интернет. Аббревиатура MAC расшифровывается как Media 
Access Control, то есть управление доступом к среде – это физический  
адрес устройства, который содержит уникальную комбинацию букв  
и цифр. MAC-адрес нужен для того, чтобы по нему распознать в сети оп-
ределенное устройство, с которого пользователь может зайти в Интернет 
по Wi-Fi-соединению. Это, в свою очередь, используется для того, чтобы 
настроить таргетинг на определенный список MAC-адресов» [7]. 

Технологическая основа процесса – Wi-Fi-сенсор (роутер со специ-
альной прошивкой), который определяет MAC-адреса устройств в задан-
ном радиусе. Его устанавливают в любой точке продаж с целью зафикси-
ровать всех, кто проходил мимо в пределах заданного радиуса, чтобы со-
брать их в аудиторию для таргетинга, а затем настроить на эту аудиторию 
рекламу в Интернете. 

Технология работает по следующему принципу. Пользователь  
со смартфоном проходит в зоне работы сенсора. Причем охватываются  
не только те, кто в данный момент заходит в Интернет, но и те, кто просто 
шел мимо в заданном радиусе, и на его телефоне включен Wi-Fi. Если  
на смартфоне включен Wi-Fi, он автоматически обменивается технической 
информацией с Wi-Fi-сенсором и передает свой МАС-адрес. В итоге 
МAC-адрес отправляется на сервер провайдера данных [1]. 

Работа данной системы состоит всего из четырех этапов: 
– сбор данных с роутера и передача на сервер; 
– обработка данных; 
– экспорт данных; 
– оффлайн-конверсия. 

Маяк GPS Геозона 

HTTPS

HTTPS 

Мобильное 
устройство
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Таким образом, система из Wi-Fi-радаров позволяет осуществлять  
узкий таргетинг на необходимые группы потенциальных потребителей: 
находящихся рядом с торговой точкой, но прошедших мимо; находящихся 
в магазине, но не совершивших покупку; находившихся в магазине, и не 
вернувшихся в него спустя заданное количество времени и т.д. И для всех 
этих групп потребителей могут быть применены разные средства комму-
никации, то есть, показана разная реклама, например, после установки  
Wi-Fi-сканеров и запуска рекламной кампании, настраивается таргетинг 
на постоянных посетителей торговых центров. В результате должна повы-
ситься конверсия из онлайна в оффлайн, то есть постоянные посетители 
торговых центров, которые видели рекламные объявления и переходили 
по ним, чаще посещают торговые точки. Также ожидается повышение  
такого показателя как Capture Rate (отношение аудитории, совершившей 
визиты, к аудитории, которая проходила рядом с магазином) для тех, кто 
видел рекламу. Как пример части рекламной кампании, можно настроить 
индивидуальную рекламу для аудитории побывавших в одном из магази-
нов, но не вернувшихся в течение месяца. В данной рекламной кампании 
будет отображаться эксклюзивный для данной группы (сформированной 
по Wi-Fi-таргетингу и уточненной с помощью дополнительных настроек, 
таких как пол и возраст, интересы, день рождения и т.д.) промокод  
со скидкой, который можно будет использовать при покупке. Также дан-
ную технологию можно использовать как триггер для CRM-систем. Мож-
но отправить уведомления (SMS, push-уведомления, e-mail и т.д.) клиен-
там из базы компании в тот момент, когда они проходят мимо торговой 
точки, или же рассказать им о текущих акциях, новинках, чтобы они захо-
тели зайти. Целесообразно торговое помещение разделить на зоны, тогда 
система позволит видеть путь пользователя, как он переходил от одной 
зоны к другой. И, как следствие, можно таргетировать на пользователей, 
посещающих определенную зону магазина.  

В данной ситуации алгоритмический подход используется на всем  
пути работы системы, это позволяет исключить ложно сгенерированные  
и повторяющиеся MAC-адреса и организовать показ персональных рек-
ламных кампаний индивиду, идентифицированному по уникальному 
MAC-адресу. 

Таким образом, такой инструмент, как Wi-Fi-радар, сможет решить 
сразу несколько сложных задач бизнеса: проверить эффективность  
онлайн-кампаний, направленных на привлечение посетителей в оффлайн-
точки, привлечь покупателей в Интернете, которые находились в данном 
магазине.  

Сегодня использование интеллектуального анализа данных в режиме 
реального времени в этих областях позволит оптимизировать доходы  
и предоставит компании новые возможности для своих клиентов. Исполь-
зование данного спектра технологий выводит компанию на новые уровни 
персонализации и таргетинга в платформах электронной коммерции  
и программах лояльности [9]. 

Из вышесказанного следует, что развитие искусственного интеллекта 
в маркетинговой деятельности создало возможность принимать множест-
во микрорешений на уровне отдельных клиентов и предоставлять совер-
шенно новые услуги, такие как поиск товаров или мобильные уведомле-
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ния в режиме реального времени. Это создает вызовы, которые часто  
выходят за рамки экономического моделирования и оптимизации, являю-
щихся основными в традиционной маркетинговой науке, и требуют  
использования передовых методов разработки программного обеспечения 
и интеллектуального анализа данных, изначально напрямую не связанных 
с маркетингом.  

Алгоритмический подход к маркетингу направлен на создание высо-
коавтоматизированных маркетинговых систем и процессов, которые могут 
управляться бизнес-целями, в том числе в коммуникациях и продвижении. 
Программные методы могут применяться ко всем областям маркетинга,  
таким как цена, место, продукт и продвижение. Наиболее востребованны-
ми алгоритмические модели оказываются для таких бизнес-процессов, как 
промоакции, реклама, ценообразование и ассортиментная политика. 
Принципы проектирования методов различаются в зависимости от сферы 
применения, но функциональные возможности и логические компоненты 
широко используются для всех типов продвигаемых товаров и услуг. 
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Аннотация: Конструктивность диалогического общения  

в психологическом сопровождении учебной деятельности в ка-
честве своей производной функции имеет интенсификацию дея-
тельности, которая особенно ярко проявляется в групповом 
диалоге. Диалогическое общение представлено с позиции мето-
дологии общения, коммуникации, отношений. Данные аспекты 
изучения диалогического общения предполагают продуктивное  
и динамичное межличностное взаимодействие, взаимопонима-
ние и взаимопознание. Такой подход логично представлен  
в рассмотрении диалогического общения в психологическом 
сопровождении учебной деятельности. Выявлена корреляция 
повышения конструктивности диалогического общения в пси-
хологическом сопровождении учебной деятельности с увеличе-
нием производительности деятельности, которая четко просле-
живается в полилоге. Диалогическое общение в психологиче-
ском сопровождении учебной деятельности обучающихся мо-
жет быть представлено как единение участников в достижении 
цели, при учете психологических факторов развития диалога, 
выявлении и использовании в учебной деятельности условий 
диалогизации отношений педагога и обучающегося. 
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В основе психологического исследования диалогического общения  
в учебной деятельности лежат труды многих ученых в области общения, 
коммуникации, межличностного взаимодействия, а также отношений.  
В структуре общения выделяются перцептивная, коммуникативная и ин-
терактивная стороны, составляющие ядро психологического исследования 
диалогического общения, предполагающего активное межличностное 
взаимодействие и взаимопознание. 

В психологической литературе ряда ученых отмечается роль иден-
тичности взаимодействующих индивидов. Подчеркнем, что не менее важ-
ное значение имеют индивидуальные различия, поскольку в ходе диалоги-
ческого общения в учебной деятельности вырабатывается единство пози-
ций, которое изначально отсутствовало в педагогическом процессе. Выде-
ляется как кооперирующий, так и состязательный (конкурирующий) типы 
диалогического общения, которые можно дополнить еще и третьим –  
помогающим (фасилитирующим).  

Одним из противоречий, не полностью решенных в психологии, явля-
ется то, что общение в определенном смысле отождествляется с деятель-
ностью. Это означает, что объектом общения как деятельности являются 
другие участники. В таком понимании упускается важнейшая сущность 
самой учебной деятельности, в которой объектом деятельности является 
не противопоставление сторон, а решение проблемы, для чего объединя-
ются усилия всех участников. Отсюда, диалогическое общение может 
быть определено в психологическом сопровождении совместной продук-
тивной деятельностью. Если контакт с окружающей действительностью 
представляет собой продуктивную сторону деятельности, то контакт  
с другим участником для более эффективной продуктивной деятельности 
представляет собой психологическое сопровождение.  

Конструктивность диалогического общения в психологическом со-
провождении учебной деятельности в качестве своей производной функ-
ции имеет интенсификацию деятельности, которая особенно ярко прояв-
ляется в групповом диалоге или так называемом полилоге. Полилогиче-
ское общение обеспечивает более интенсивный речемыслительный про-
цесс не только за счет соединения информации, но, прежде всего, из-за 
взаимного стимулирования данного процесса, интенсивной взаимокоррек-
ции и повторного проговаривания производимых идей. Только в ходе ди-
намического общения достигается максимально четкая и лаконичная вер-
бализация производимых идей, их утверждение и распространение. В сво-
ей основе педагогический диалог предметно ориентирован, что, в свою 
очередь, способствует эффективному протеканию профессионального 
становления [1, с. 153]. Благодаря разным формам диалога производимые 
идеи не только получают распространение, но и обретают самостоятель-
ную жизнь, превращаясь в ценность, создаваемую в ходе коммуникатив-
ного процесса его участников [1, 2]. 

Особое значение в исследовании природы диалогического общения  
в психологическом сопровождении учебной деятельности обучающихся 
имеет межличностный характер педагогических отношений. Опыт работы 
в любой сфере деятельности, определенно, будет влиять на осведомлен-
ность работников в той или иной специальной области профессиональных 
знаний [3, с. 141]. Такие отношения строятся на основе не просто субъект-
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субъектного, а межличностного взаимодействия. Если субъект-субъектное 
взаимодействие означает взаиморазделение активности, то межличностное 
фактически означает взаиморазделение целей, мотивов, смыслов, компе-
тентностей и результатов. Образуется единая психологическая структура, 
объединяющая педагога и обучающегося как равноправных участников 
образовательного процесса [4, с. 38]. 

В диалогических отношениях выделяются когнитивный, инструмен-
тальный, стратегический и мотивационно-потребностный аспекты психо-
логического сопровождения учебной деятельности обучающихся. 

Когнитивный аспект психологического сопровождения во многом 
влияет на избираемый стиль отношений. Можно полагать, что данный 
стиль складывается в зависимости от взаимного восприятия педагога  
и обучающегося.  

Инструментальный – позволяет увидеть деятельностную природу  
отношений, поскольку взаимоотношения педагога и обучающегося невоз-
можны без соответствующей компетенции с обеих сторон, а именно: педа-
гогу требуются компетенции обучающего и воспитывающего характера,  
а обучающийся нуждается в компетенциях, продиктованных федеральным 
государственным стандартом. 

Стратегический – дает возможность представить учебную деятель-
ность как управляющую деятельность межличностного характера. Если 
управление представляет собой непрерывную цепь принятия решений,  
то стратегии в диалогическом общении необходимы для того, чтобы педа-
гог и обучающийся могли в равной степени управлять их общей деятель-
ностью, пользуясь эффективными стратегиями поддержки друг друга, ди-
агностикой сильных / слабых сторон друг друга, конкуренции и др. 

Наконец, мотивационно-потребностный аспект психологического  
сопровождения позволяет проникнуть в личностное содержание отноше-
ний, поскольку вся система взаимоотношений педагога и обучающегося 
«вращается на оси» «потребности – мотивы». Например, познавательная 
потребность, выражаемая во внутренней мотивации учения, является  
необходимым условием успешного развития диалогичности отношений. 

Таким образом, рассмотренные аспекты диалогичных взаимоотноше-
ний позволяют глубже понять их психологическую природу. 

Диалогическое общение представляет собой такое объединение уча-
стников, которое основано на разделяемой цели, объединении усилий, 
взаимной ответственности, невозможности решения задач в одиночку  
и фасилитирующем взаимовлиянии. Данные признаки полностью соответ-
ствуют особенностям психологического сопровождения учебной деятель-
ности обучающихся. Участники образовательного процесса вступают  
в диалогическое общение, если их деятельность характеризуется единой 
целевой установкой, общими усилиями, ответственностью друг перед  
другом, необходимостью партнерских отношений, взаимной поддерж-
кой [5, с. 129]. Такое взаимодействие нередко декларируется как должное,  
однако на практике подменяется действиями, которые можно отнести  
либо к «псевдодиалогу», либо к его противоположности, то есть фактиче-
скому разделению усилий педагога и обучающегося. 
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Диалогическое общение в психологическом сопровождении учебной 
деятельности представляет собой систему, в которой компонентом, обра-
зующим ее, является цель учебной деятельности. В соответствии с задачей 
целедостижения в данной системе выделяются подсистемы обучающегося, 
педагога, деятельности [2, с. 131]. 

Система психологического сопровождения носит жесткий характер  
и может быть изменена только в сторону увеличения дистанции между 
педагогом, обучающимся и деятельностью. В случае увеличения дистан-
ции между педагогом и обучающимся цель деятельности может быть  
достигнута за счет индивидуальных усилий участников. Если увеличится 
дистанция между обучающимся, педагогом и деятельностью, то один  
из участников устранится из активного деятельностного процесса. 

Диалогическое общение в психологическом сопровождении возможно 
при равном сближении всех элементов психологической системы, вклю-
чая педагога, обучающегося и деятельность, направленную на цель. 

Таким образом, диалогическое общение в психологическом сопрово-
ждении учебной деятельности обучающихся направлено на совместное 
достижение цели через объединение усилий, разделение ответственности, 
равноправное взаимодействие. В свою очередь, данное положение о пси-
хологическом сопровождении не может быть практически представлено без 
учета взаимовлияния в диалогическом общении педагога и обучающегося. 

Взаимовлияние педагога и обучающегося представляет собой осоз-
нанное / неосознанное воздействие друг друга в целях изменения уподоб-
ления и адаптации в ходе учебной деятельности. Данный процесс отлича-
ется специфическими психологическими характеристиками, которые  
могут заметно влиять на его эффективность [6, с. 5].  

Взаимовлияние в диалогическом общении в психологическом сопро-
вождении приобретает особый позитивный смысл, если способствует  
самореализации личности его участников. Самореализация относится  
к высшим духовным потребностям, представляя собой особую педагоги-
ческую ценность. Отсюда большое значение имеет ценностное содержа-
ние диалогического общения педагога и обучающегося. Можно утвер-
ждать, что ценность диалогического общения в психологическом сопро-
вождении в диаде «педагог – обучающийся» условно  
делится на следующие подгруппы: 

– «выживание» в учебном процессе; 
– результативность учения; 
– самореализация в учении. 
Спецификой данной группы ценностей в диалогическом общении яв-

ляется то, что они реализуются во взаимодействии участников на пути  
к единой цели. Например, «выживание» в учебном процессе, то есть со-
хранение позиции по уровню своих притязаний не просто актуально как 
для обучающегося, так и педагога, но находится в прямой зависимости 
друг от друга. Уместной метафорой в данном случае является утвержде-
ние, что педагог всегда остается «заложником обучающегося» в сохране-
нии своей профессиональной позиции. В равной степени и обучающийся 
находится в зависимости от усилий педагога, способствующих их совме-
стному «выживанию» в учебной деятельности. 
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Не менее важной ценностью в диалогическом общении выступает  
результативность учебной деятельности, когда учебные достижения обу-
чающегося в равной степени принадлежат педагогу и приписываются  
им себе, поскольку других прямых показателей успешности собственной 
педагогической деятельности у педагога нет.  

Отметим, что, как ценности образуют свою иерархию, так и диалоги-
ческое общение в психологическом сопровождении имеет свою иерархи-
ческую структуру по значимости, внизу которой располагается диалогиче-
ское общение, направленное на сохранение статуса, то есть «выживание» 
в учебной деятельности. Диалогическое общение более высокого уровня 
обеспечивает результативность учебной деятельности. Диалогическое об-
щение, направленное на самореализацию личности педагога и обучающе-
гося, является высшим уровнем в достижении диалогичности педагогиче-
ского труда. В контексте диалогического общения в психологическом со-
провождении самореализация понимается как исчерпание участников сво-
его потенциала в ходе совместного достижения единой цели. 

Диалогическое общение в психологическом сопровождении учебной 
деятельности обучающихся представляет собой особый конструкт, подчи-
няющийся действию соответствующего механизма. 

Одним из компонентов психологического механизма, без которого 
невозможно диалогическое общение между педагогом и обучающимся, 
являются психологические факторы. Их включение в психологический 
механизм неслучайно. Если понимать под психологическим механизмом 
взаимодействие его звеньев, в результате которого возникают, функцио-
нируют и развиваются психологические явление, процесс, состояние или 
функция, то психологические факторы можно с полным основанием отне-
сти к важному звену данного механизма. 

Для исследования психологических факторов, влияющих на форми-
рование диалогического общения в психологическом сопровождении, раз-
работан опросник, распространенный среди обучающихся и педагогов.  

Анализ материалов опросника для педагогов в целях выявления  
психологических факторов диалогического общения с обучающимися  
позволил выявить следующую факторную структуру: «психологические 
знания», «формирование личности», «профессиональная подготовка», 
«интеллектуальное развитие», «взаимное познание». 

Факторный анализ, проведенный на материале анкеты педагогов,  
показал лишь одну сторону психологического влияния на диалогическое 
общение в психологическом сопровождении. Для исследования данного 
влияния со стороны обучающихся проводился параллельный анализ  
психологических факторов. После обработки материала методом враще-
ния Varimax было выделено, также как и в преподавательской среде, пять 
психологических факторов: «педагогическая культура», «коммуникатив-
ная деятельность», «личностные особенности», «учебные задачи»,  
«неформальное общение». 

В целом, выделенные пять факторов с позиции обучающихся, заметно 
отличались от соответствующей структуры с позиции педагогов. Главное 
отличие заключалось в том, что факторы, определяющие общение педаго-



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 96

га, имели профессионально-учебную и психолого-педагогическую направ-
ленность, определяя организацию того, что называется учебной деятель-
ностью. Профессионализм и педагогическое мастерство считались важ-
нейшими условиями эффективности диалогического общения, нивелируя 
индивидуальные различия, возраст и неформальное общение. 

В студенческой среде, в отличие от педагогов, возрастает значение 
неформального общения, которое образует отдельный фактор успеха,  
а также индивидуальные различия, включая внешний вид и эстетику об-
щения. Данные различия важно учитывать при организации психологиче-
ского сопровождения учебной деятельности обучающихся в форме трие-
диной системы: профессиональной рефлексии, психологических факторов  
с позиций педагога и обучающегося. 

Диалогизация педагогического общения представляет собой более 
глубинный процесс, выявляемый по психологической интерпретации  
наблюдаемого взаимодействия [7]. При этом предметом интерпретации 
диалогического общения в психологическом сопровождении являются: 
взаимное познание, эмпатия, социальная идентификация, межличностная 
рефлексия, профессиональное взаимодействие, творческое участие,  
преодоление барьеров, этическая регламентация, сохранение индивиду-
альности [7, с. 134]. 

Данные признаки характеризуют диалогизацию педагогического об-
щения в психологическом сопровождении учебной деятельности обучаю-
щихся через социальное познание, творческое разрешение проблем и ста-
новление взаимно приемлемых норм диалога. 

Результаты всестороннего анализа диалогического общения в психо-
логическом сопровождении учебной деятельности обучающихся нашли 
отражение в опытной работе, в ходе которой использовался метод мини-
сочинения, позволивший провести контент-анализ понятия «диалогиче-
ское общение в психологическом сопровождении» на начальном этапе. 
Эти результаты сравнивались с аналогичными показателями в конце ис-
следования. Полученные лексические значения объединялись в семанти-
ческие группы.  

Содержательные области понятия «диалогическое общение в психо-
логическом сопровождении», по материалам мини-сочинений среди обу-
чающихся, существенно изменились в конце опытной работы. Так, замет-
но снизилась доля высказываний, описывающих «взаимопонимание»  
(с 30 до 16 %), «взаимодействие» (с 27 до 18 %). Вместе с этим обучаю-
щиеся стали чаще упоминать «взаимообучение» (с 12 до 16 %), «взаимо-
контроль» (с 5 до 14 %), «взаимовлияние» (с 8 до 12 %), а также «взаимо-
управление» (с 3 до 11 %). Подобная динамика объяснялась не снижением 
роли взаимодействия и взаимопонимания в диалоге «педагог – обучаю-
щийся», а усилением позиции обучающегося в диалогическом общении  
с педагогом. Это объяснялось еще и возросшей значимостью обучающегося, 
его влиянием на организацию учебной деятельности и активной роли в ней. 

Совершенствование межличностных отношений в диалогическом  
общении выражалось в создании условий для самореализации личности.  
В этом заключался главный смысл диалогического общения в психологи-
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ческом сопровождении. Поэтому для изучения процесса развития диало-
гического общения важно было проследить за самореализацией педагога  
и обучающегося в ходе опытной работы. С этой целью использовался 
«Самоактуализационный тест», оценивались результаты по следующим 
шкалам: «Самоуважение», «Самопринятие», «Контактность». По итогам 
проведенной работы наблюдался рост нормированной величины Ζ  
по шкалам «Самоуважение» с 2,357 до 2,667; «Самопринятие» с 4,887  
до 5,004; «Контактность» с 3,111 до 3,482. Данные показатели подтвер-
ждали позитивное влияние диалогического общения на самореализацию 
обучающегося в образовательном процессе. Аналогичный рост наблюдал-
ся у педагогов по шкалам «Самоуважение» с 2,558 до 2,667; «Самоприня-
тие» с 4,997 до 5,004; «Контактность» с 3,334 до 3,391. 

Различие показателей самореализации личности до и после опытной 
работы у обучающихся оказалось более выраженным, чем у педагогов. 
Однако средние значения, как у педагогов, так и обучающихся, различа-
лись между собой на значимом уровне, что подтверждалось с помощью  
U-критерия Манна–Уитни при p = 0,05. При анализе опытной работы воз-
никла необходимость дополнительно рассмотреть формируемый стиль 
межличностных отношений в диалоге педагога и обучающегося. Для этого 
использовался опросник Лири, позволявший выявить преобладающие сти-
ли. Если в начале опытной работы доминировали со стороны педагогов 
авторитарный (21 балл) и подчиняемый (27 баллов) стили, а у обучающих-
ся – зависимый (21 балл), то после опытной работы у педагогов домини-
ровали альтруистический (51 балл) и дружелюбный (53 балла), а у обу-
чающихся снизился показатель зависимого стиля до 9 баллов. Используя 
полученные результаты, оказалось возможным на случайной выборке  
испытуемых обучающихся (50 человек) выявить корреляционную зависи-
мость между показателем их самореализации и стилем межличностного 
отношения с педагогом.  

Результаты показали, что наиболее четкая положительная корреляция 
между самореализацией обучающегося и стилем отношения со стороны 
педагога установлена с дружелюбным и особенно альтруистическим сти-
лями взаимодействия.  

Таким образом, диалогическое общение в психологическом сопрово-
ждении учебной деятельности обучающихся может быть представлено как 
единение участников в достижении цели, при учете психологических фак-
торов развития диалогического общения в психологическом сопровожде-
нии, выявлении и использовании в учебной деятельности условий диало-
гизации отношений педагога и обучающегося. 

Диалогическое общение в психологическом сопровождении дает воз-
можность объединению усилий педагога и обучающегося в учебной дея-
тельности на основе разделяемой цели, совместных действий, взаимной 
ответственности. 
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Аннотация: Дана оценка качественных характеристик орга-
низации учебного процесса кафедрами регионального вуза, в ча-
стности, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-
тет» (ПГУ), для бакалавров экономических профилей, при этом 
применены следующие материалы и научные методы исследова-
ния: анкетный опрос, метод ранжирования, расчет W-критерия 
ранговой корреляции Кенделла и непараметричекого Н-критерия 
Краскела–Уоллиса. Оценены обучающие бакалавров-эконо-
мистов кафедры ПГУ по уровню их активности при организации 
научно-исследовательских работ студентов, профессионализма 
преподавателей и методического обеспечения занятий, востребо-
ванности электронно-информационной образовательной среды 
вуза. Отмечено, что качество учебного процесса в вузе определя-
ется личностно-профессиональными характеристиками препода-
вателей кафедр и уровнем организационно-методического обес-
печения аудиторных занятий. Причем, пол, место проживания  
и статус родителей обучающихся влияют на результаты оценки 
качества образования с позиции студентов. 

 
 
Переход высшего образования на новые стандарты требует изменить 

систему обеспечения качества подготовки специалистов. Поэтому проблема 
обеспечения качества образования вузов актуальна сегодня во всех регио-
нах страны. Вопросам повышения качества образования в вузе посвящено 
немало трудов современных ученых. Но до сих пор учеными и практиками 
не предложено универсальных механизмов обеспечения качества образова-
тельного процесса на уровне кафедр, факультетов и вуза в целом [1]. 
                                                      

Кошевой Олег Сергеевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Экономи-
ка и финансы»; Некрылова Нина Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент ка-
федры «Экономика и финансы», e-mail: nina-nekrylova@yandex.ru, ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет», г. Пенза, Россия. 
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Цель исследования – оценка качественных характеристик организа-
ции учебного процесса кафедрами регионального вуза с позиции студен-
тов различных профилей экономического направления подготовки на осно-
ве ранее проведенного анализа их мотивов при выборе профиля обучения  
и степени удовлетворенности таким выбором [2]. 

Исследованию подверглись бакалавры второго курса ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» (далее ПГУ), обучающиеся  
на профилях: мировая экономика (21 студент), финансы и кредит (22 сту-
дента), бухгалтерский учет, анализ и аудит (20 студентов), бизнес-
информатика (19 студентов). Среди них проведен сплошной анкетный оп-
рос со 100%-м охватом резидентов. Обработка результатов анкетирования  
и расчет дополнительных оценочных критериев проведена в программной 
среде SPSS [3]. 

На момент опроса студенты-второкурсники заканчивали 3 семестр 
обучения. Занятия у них вели преподаватели следующих кафедр Институ-
та экономики и управления (ИЭиУ) ПГУ: «Социология и управление пер-
соналом» (СиУП), «Экономическая теория и международные отношения» 
(ЭТиМО), «Экономика и финансы» (ЭиФ), «Менеджмент и экономиче-
ская безопасность» (МиЭБ), «Маркетинг, коммерция и сфера обслужива-
ния» (МКиСО), «Государственное управление и социология региона» 
(ГУиСР), «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» (БУНиА).  
В таблице 1 приведена дисциплинарная нагрузка данных кафедр по семе-
страм с указанием количества зачетных единиц (ЗЕТ) согласно учебному 
плану направления 38.03.01 Экономика [4]. 

Наибольшее число аудиторных занятий во 2-3 семестрах пришлось  
на кафедру ЭиФ (612 часов или 17 ЗЕТ), а наименьшее – на кафедру  
МКиСО (72 часа или 2 ЗЕТ). Остальные кафедры принимали участие в учеб-
ном процессе бакалавров-экономистов от 108 до 288 часов (от 3 до 8 ЗЕТ). 

В процессе опроса студенты высказали свое мнение в разрезе основных 
качественных характеристик организации учебного процесса данными  
кафедрами. В частности, бакалавры-экономисты оценили профессионализм  
 

Таблица 1 
 

Преподающие студентам-экономистам кафедры 
 

Кафедра Предмет Курс Семестр ЗЕТ/час 
дисциплина кафедра 

СиУП Социология 2 3 3/108 3/108 

ЭТиМО Микроэкономика 1 1-2 4/144 8/288 Макроэкономика 2 3-4 4/144

ЭиФ 

Экономика предприятия 1 1-2 4/144

17/612 
Страхование 1 2 3/108
Экономический анализ 
предприятия 2 3 5/180 

Общая теория статистики 2 3 5/180
МиЭБ Теория менеджмента 2 3 3/108 3/108 
МКиСО Маркетинг 1 2 2/72 2/72 

ГУиСР Основы межличностного  
и делового взаимодействия 2 3 3/108 3/108 

БУНиА Бухгалтерский учет 2 3-4 5/180 5/180 
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преподавателей при проведении занятий, уровень методического обеспе-
чения занятий, востребованность электронно-информационной образова-
тельной среды (ЭИОС) вуза при подготовке к занятиям, а также актив-
ность кафедр при организации научно-исследовательской студенческой 
работы (НИРС). 

Студенты ранжировали кафедры по вышеуказанным качественным 
характеристикам организации учебного процесса, присваивая им от 1-го 
(высшая оценка) до 7-го (худшая оценка) места. В таблице 2 приведены 
результаты частотных распределений таких ранжировок кафедр с подсче-
том асимптоматической значимости α и W-критерия Кенделла по вопросам. 

Рассчитанное значение W-критерия Кенделла (42,650 ≤ W ≤ 136,609)  
при полученном высоком уровне асимптоматической значимости  
(0,156 ≤ α ≤ 0,439) подтверждает согласованность мнений бакалавров иссле-
дуемых экономических профилей обучения при ранжировании ими кафедр 
по качественным характеристикам организации учебного процесса в ИЭиУ. 

В таблице 3, в зависимости от частотных распределений ранжировок, 
кафедры распределены по местам в разрезе качественных характеристик 
организации учебного процесса. Общий рейтинг кафедр интегрировал все 
выделенные для исследования качественные характеристики учебного 
процесса при условии их равнозначности. 

Первое место в общекафедральном рейтинге занимает кафедра ЭиФ, 
последнее – БУНиА. Видно, что на распределение мест напрямую не 
влияет число проведенных преподавателями кафедр аудиторных часов 
занятий. Так, кафедра ЭиФ по аудиторным часам наиболее полновесно 
представлена в графике учебного процесса студентов-экономистов и заня-
ла первое итоговое место (1 место – 17 ЗЕТ). Между тем на находящуюся 
в конце рейтинга кафедру БУНиА пришлось не самое минимальное коли-
чество часов аудиторной нагрузки (7 место – 5 ЗЕТ). 

Полученные массивы данных по результатам анкетирования студен-
тов-экономистов различных профилей можно считать независимыми вы-
борками [5]. 

Поскольку статистические законы распределения результатов частот-
ных распределений ранжировок кафедр студентами априори неизвестны,  
в данном исследовании использованы непараметрические критерии.  
Для анализа более двух выборок статистикой рекомендовано использовать 
один из следующих показателей: Н-критерий Краскела–Уоллиса, критерий 
Джонкхира–Терпстры или медианный критерий [6]. 

В компьютерной среде SPSS Н-критерий Краскела–Уоллиса установ-
лен по умолчанию, поэтому он принят для дальнейшего исследования.  
Н-критерий использован для выявления влияния ранее исследованного 
признака (пол, место проживания и статус родителей студентов)  
на каждую качественную характеристику образовательного процесса  
на кафедрах. 

Статистика по Н-критерию Краскела–Уоллиса, на основании которой 
отобраны кафедры (при условии α ≤ 0,05), приведена в табл. 4. 

В таблице 5 показаны кафедры, для которых выделенный признак  
повлиял на ответы студентов по качеству учебного процесса в ИЭиУ. 

На кафедре ЭиФ пол студентов в большей степени определил харак-
тер оценки ими профессионализма преподавателей и востребованности 
ЭИОС в учебном процессе. На кафедрах БУНиА и СиУП этот  же  признак  
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Таблица 2 
 

Ранжирование кафедр студентами, % 
 

α
W

 
Место СиУП ЭТиМО ЭиФ МиЭБ МКиСО ГУиСР БУНиА 

Профессионализм преподавателей при проведении занятий 

156,0
650,42

 

1 28 39 13 7 15 9 21 
2 23 22 24 13 13 7 22 
3 23 7 29 11 8 16 17 
4 8 10 13 22 25 14 7 
5 8 5 11 18 15 16 14 
6 5 5 3 20 13 23 9 
7 3 12 8 9 11 14 10 

Итого 100 
Уровень методического обеспечения занятий 

439,0
480,133

 

1 25 28 32 11 9 12 10 
2 30 28 26 14 9 5 11 
3 16 23 15 11 18 10 11 
4 9 9 11 20 22 17 11 
5 9 4 6 9 16 24 13 
6 7 4 3 20 11 21 15 
7 4 5 8 14 16 12 19 

Итого 100 
Востребованность ЭИОС при подготовке к занятиям 

438,0
609,136

 

1 29 20 24 9 7 11 34 
2 25 30 29 14 7 11 7 
3 7 27 23 16 16 11 15 
4 10 9 12 14 23 15 10 
5 8 7 5 16 16 20 10 
6 8 2 5 21 18 17 14 
7 12 5 3 9 14 15 10 

Итого 100 
Активность кафедр в НИР со студентами 

436,0
505,125

 

1 17 25 55 8 12 9 13 
2 28 28 13 15 12 11 24 
3 26 23 4 15 12 13 7 
4 33 11 6 23 17 13 9 
5 6 4 9 15 26 13 13 
6 6 6 9 13 12 11 20 
7 4 4 4 13 10 29 13 

Итого 100 
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Таблица 3 
 

Общий рейтинг кафедр 
 

Место/ЗЕТ 

Профессиона-
лизм преподава-
телей при прове-
дении занятий 

Уровень 
методического 
обеспечения 
занятий 

Востребован-
ность ЭИОС 

при подготовке 
к занятиям 

Активность 
кафедр  
в НИР  

со студентами 

Общий 
рейтинг 

  1/17 ЭТиМО ЭиФ БУНиА ЭиФ  ЭиФ 
2/3 ЭиФ СиУП ЭТиМО ЭТиМО  ЭТиМО 
3/8 СиУП ЭТиМО ЭиФ СиУП  СиУП 
4/2 МКиСО МКиСО МКиСО МиЭБ  МКиСО 
5/3 МиЭБ ГУиСР ГУиСР МКиСО  ГУиСР 
6/3 ГУиСР МиЭБ МиЭБ БУНиА  МиЭБ 
7/5 БУНиА БУНиА СиУП ГУиСР  БУНиА 

 
Таблица 4 

 
Статистика Н-критерия Краскела–Уоллиса 

 

Признак Статистика 
критерия СиУП ЭТиМО ЭиФ МиЭБ МКиСО ГУиСР БУНиА 

Профессионализм преподавателей при проведении занятий 

Пол Н 0,092 0,132 8,944 0,810 0,245 0,203 1,981 
α 0,762 0,716 0,003 0,368 0,621 0,652 0,159 

Место 
проживания

Н 2,094 0,036 0,272 0,007 0,358 0,647 1,144 
α 0,148 0,850 0,602 0,934 0,550 0,421 0,285 

Статус  
родителей 

Н 2,468 9,138 3,152 1,492 8,235 0,626 1,083 
α 0,650 0,058 0,533 0,828 0,083 0,960 0,897 
Уровень методического обеспечения занятий 

Пол Н 5,355 0,054 0,983 1,775 0,784 4,039 5,712 
α 0,021 0,817 0,321 0,183 0,376 0,044 0,017 

Место 
проживания

Н 2,621 0,000 0,024 2,739 0,729 3,893 1,125 
α 0,105 1,000 0,878 0,098 0,393 0,048 0,289 

Статус 
родителей 

Н 3,005 9,955 4,022 3,014 7,844 6,385 2,318 
α 0,557 0,041 0,403 0,555 0,097 0,172 0,678 

Востребованность ЭИОС при подготовке к занятиям 

Пол Н 0,017 0,353 5,802 0,178 0,013 0,017 0,017 
α 0,897 0,552 0,016 0,673 0,910 0,896 0,897 

Место 
проживания

Н 0,605 0,110 1,360 1,369 2,327 0,033 0,605 
α 0,437 0,741 0,244 0,242 0,127 0,856 0,437 

Статус 
родителей 

Н 9,083 6,641 5,512 8,692 2,618 4,722 9,083 
α 0,059 0,156 0,239 0,069 0,624 0,317 0,059 

Активность кафедр в НИР со студентами 

Пол Н 4,618 1,305 0,000 9,261 1,036 0,053 4,788 
α 0,032 0,253 0,986 0,002 0,309 0,818 0,029 

Место 
проживания

Н 1,002 0,169 3,405 0,992 0,522 0,050 0,032 
α 0,317 0,681 0,065 0,319 0,470 0,823 0,859 

Статус 
родителей 

Н 3,079 4,740 2,057 4,572 3,018 1,268 1,232 
α 0,545 0,315 0,725 0,334 0,555 0,867 0,873 
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Таблица 5 
 

 

Выделенные по Н-критерию Краскела–Уоллиса кафедры 
 

Признак 

Профессионализм 
преподавателей 
при проведении 

занятий

Уровень мето-
дического обес-
печения занятий

Востребованность 
ЭИОС при подго-
товке к занятиям 

Активность 
кафедр  
в НИР  

со студентами 

Пол ЭиФ 
СиУП
ГУиСР 
БУНиА

ЭиФ 
СиУП 
МиЭБ 
БУНиА 

Место 
проживания – 

ГУиСР 
– Статус 

родителей ЭТиМО 

 
в основном определил характер оценки студентами уровня методического 
обеспечения занятий и активности кафедр в НИРС. Студенты одного пола 
и места проживания идентично оценили кафедру ГУиСР по уровню мето-
дического обеспечения кафедр. В этом же вопросе более единодушны ока-
зались студенты с одинаковым статусом родителей при выставлении ран-
гов кафедры ЭТиМО. При оценке активности кафедры МиЭБ в организа-
ции НИРС пол студентов оказал решающее значение. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что, по мнению студентов-экономистов, на качество 
учебного процесса в ИЭиУ влияет не столько количество проведенных 
аудиторных часов преподавателями различных кафедр, сколько их лично-
стно-профессиональные характеристики, а также уровень организационно-
методического обеспечения занятий. При этом пол, место проживания  
и статус родителей студентов явились определяющими признаками при 
ранжировании ими большинства кафедр по качественным характеристи-
кам учебного процесса. Данный факт необходимо учитывать ИЭиУ ПГУ 
при планировании мер по повышению качества образования бакалавров-
экономистов в исследуемом вузе. 
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Qualitative Characteristics of the Educational Process Organized 
by the University Departments for Economics Students  
(Regional Aspect) 
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Abstract: The assessment of the qualitative characteristics of the 

organization of the educational process by the departments of a regional 
university, in particular, Penza State University (PSU), for undergraduate 
students of economics is given. The following materials and scientific 
research methods are applied: questionnaire survey, ranking method, 
calculation of the Kendall rank correlation W test and the nonparametric 
Kruskal–Wallis H test. The departments involved in teaching undergraduate 
students of economics of PSU were assessed according to the level of their 
activity in organizing research work of students, the professionalism  
of teachers and methodological support of classes, the demand for the 
electronic LMS of the university. It is noted that the quality of the educational 
process at the university is determined by the personal and professional 
characteristics of the teachers of the departments and the level  
of organizational and methodological support of classroom studies. 
Moreover, the gender, place of residence and status of the students’ parents 
affect the results of assessing the quality of education from the standpoint  
of students. 
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Аннотация: Рассмотрены факторы необходимости вклю-

чения в научно-исследовательскую работу студентов-перво-
курсников высших учебных заведений. Проанализированы 
взгляды исследователей по данному вопросу и выделены общие 
положения. Объяснена необходимость подобной работы для 
будущих учителей технологии, обучающихся на первом курсе.  
Выпускная квалификационная работа рассмотрена как системо-
образующий компонент включения студентов-первокурсников  
в научно-исследовательскую работу. Приведены преимущества 
и организационные моменты данного подхода. 

 
 

Необходимость развития научной деятельности обусловлена мас-
штабностью ее влияния на жизнь человечества. Сфера здравоохранения, 
научно-технический прогресс, педагогическая деятельность – все это обу-
словливает качество жизни человека в современном мире и зависит  
от уровня развития науки. Необходимость поддержки научной деятельно-
сти была выделена в качестве одного из национальных проектов Россий-
ской Федерации. Так, согласно п. 10 Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 г. № 204 при разработке национального проекта  
в сфере науки Правительству Российской Федерации необходимо обеспе-
чить, в том числе, решение следующей задачи: «формирование целостной 
системы подготовки и профессионального роста научных и научно-
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педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления мо-
лодыми учеными научных исследований и разработок» [1]. Особенную 
роль в данном вопросе играют высшие учебные заведения, традиционно 
имеющие в качестве основной, помимо профессиональной, академиче-
скую составляющую. Именно вузы концентрируют в себе научные знания, 
научных работников, а также потенциальных ученых в лице студентов. 
Особенно перспективным направлением в данном контексте является ор-
ганизация научно-исследовательской работы (НИР) студентов [2]. 

Полагаем, что включение в НИР студентов должно начинаться  
с первого курса. Необходимость такой работы обусловлена рядом факто-
ров, выделенных при анализе имеющихся исследований. Первым факто-
ром является мотивационный. Рассуждая о целесообразности данного 
подхода, автор работы [3] подчеркивал, что, при отсутствии включения 
первокурсников в НИР, в дальнейшем мотивы учебной деятельности сту-
дентов сдвигаются с содержания науки на получение диплома. Соответст-
венно, включение первокурсников в НИР также способствует повышению 
качества профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. 
Так, авторы работы [4] доказали, что студенты, вовлеченные в НИР,  
в большей мере обладают профессиональными компетенциями, связанны-
ми с практическим использованием приобретенных знаний, сформирован-
ных умений и навыков. Такие студенты более востребованы на рынке тру-
да, имеют больше возможностей карьерного роста.  

Вторым фактором необходимости включения студентов-первокурс-
ников в НИР является улучшение процесса адаптации первокурсников 
(бывших школьников) к обучению в высшем учебном заведении [5]. 
В данном контексте, по нашему мнению, включение в НИР первокурсни-
ков также позволяет их настроить на «рабочую волну», так как зачастую 
они достаточно расслаблены и имеют смутное представление об уровне 
требований высших учебных заведений к их учебной деятельности и лич-
ностным качествам (особенно к самодисциплине и способности к самооб-
разованию). 

В качестве третьего фактора выступает наличие трудностей в написа-
нии курсовых и дипломных работ, с которыми сталкиваются студенты на 
старших курсах [6]. 

Выделим также и четвертый фактор – необходимость в улучшении 
качества подготовки научных и научно-педагогических кадров через при-
влечение людей молодого возраста к НИР. 

Обобщая психолого-педагогические исследования [2, 5 – 8], можно 
выделить схожие точки зрения исследователей на процесс включения сту-
дентов-первокурсников в НИР о необходимости: 

– выявления интересов и склонностей студентов в контексте научной 
работы; 

– формирования интереса к научному творчеству у первокурсников; 
– ознакомления с требованиями, предъявляемыми к НИР; 
– ознакомления со способами осуществления исследований; 
– повышения эффективности включения студентов в НИР посредст-

вом применения нестандартных методов и приемов (например, приема 
«мозговой штурм»); 
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– привлечения студентов к участию в различных мероприятиях: кон-
ференциях, конкурсах, круглых столах и др.; 

– организации научных объединений талантливых студентов; 
– приоритета теоретических исследований в работе первокурсников. 
Особенно актуально данное направление работы в процессе подго-

товки будущих учителей технологии. Именно учитель технологии форми-
рует у школьников представления о применении научных знаний в реаль-
ном мире, соответственно, сам должен уметь проводить НИР. Технологи-
ческое образование на настоящий момент глобально переосмысляется. 
Сегодня предметная область «Технология» является «организующим 
ядром вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информа-
ционных, коммуникационных, когнитивных и социальных» [9, с. 2].  
Значение данной области подчеркивается спросом на инновационную эко-
номику, для которой «одинаково важны как высокий уровень владения  
современными технологиями, так и способность осваивать новые и разраба-
тывать не существующие еще сегодня технологии» [9, с. 2]. Именно учите-
ля технологии должны в рамках обучения школьников знакомить их  
с азами изобретательской деятельности и научного творчества. Все выше-
сказанное определяет актуальность включения студентов-первокурсников – 
будущих учителей технологии – в НИР.  

Значительный интерес представляют возможности проектного метода 
в научно-исследовательской деятельности (которая рассматривается как 
синтез учебно- и научно-исследовательских работ) студентов-перво-
курсников, приведенные в работе [2]. Исходя из специфики проектного 
метода, автор выделяет следующие этапы научно-исследовательского  
проекта: 1) разработка темы научного исследования; 2) формирование 
проектных групп (по желанию студентов); 3) проектирование исследова-
ния; 4) информационный поиск; 5) оформление результатов проектной 
работы [2]. 

Использование проектного метода является на настоящий момент ос-
новополагающим при обучении в рамках предметной области «Технология».  

В связи с превалированием самостоятельной работы студентов над 
учебной под руководством преподавательского состава, актуальным  
вопросом является включение студентов-первокурсников в НИР таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную сочетаемость исследования  
с учебной деятельностью. В связи с этим интересен опыт ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет», согласно которому: 

– целесообразно выбирать тематику НИР в соответствии с направле-
ниями исследований преподавательского состава кафедр; 

– в рамках учебной деятельности согласовывать НИР с учебными 
планами, рабочими программами изучаемых дисциплин; 

– можно использовать элементы НИР во всех формах занятий – кур-
совых, практических работах, на практике [4].  

В данном подходе отсутствует системность понимания студентами 
направления своего исследования. При организации включения студентов-
первокурсников на кафедре технологии и технического творчества 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского», с учетом анализа проведенного 
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исследования психолого-педагогической литературы, сделан вывод о по-
тенциале использования выпускной квалификационной работы в качестве 
системообразующего компонента в процессе включения в НИР студентов-
первокурсников – будущих учителей технологии. Причем, выпускная ква-
лификационная работа рассматривается как проект, выполняемый в соот-
ветствии с этапами, выделяемыми в рамках проектного метода. Использо-
вание выпускной квалификационной работы в качестве системообразую-
щего компонента в процессе включения студентов-первокурсников спо-
собствует:  

– улучшению усвоения учебного материала в процессе изучения спек-
тра дисциплин за счет систематизации информации, получаемой в процес-
се обучения; 

– углубленному пониманию своего профессионального направления;  
– повышению мотивационного компонента освоения научной дея-

тельности;  
– повышению качества написания выпускной квалификационной  

работы. 
Организация реализации данного предложения может быть осуществ-

лена следующим образом: 
1) выделить учебную дисциплину (например, «Методология научного 

исследования») под поставленную задачу; 
2) заранее обеспечить согласованность действий с преподавательским 

составом (в целях обеспечения возможности выполнения практических 
заданий и прохождения практик, написания рефератов и курсовых работ  
в соответствии с выбранным направлением исследования);  

3) выстроить логику обучения в рамках дисциплины в соответствии  
с необходимостью постепенного введения студентов в исследовательскую 
деятельность; 

4) обеспечить возможность выбора темы в соответствии с интересами 
и направленностью студентов (либо из предложенного списка, либо фор-
мирование темы совместно с преподавателем, имеющим опыт научного 
руководства); 

5) грамотно объяснить первокурсникам необходимость подобной  
работы с акцентированием внимания на преимуществах ее выполнения; 

6) следует уделить большее внимание умозаключениям, рассуждени-
ям и логике построения студентами своих мыслей, чем наукообразности 
формулировок (так как у первокурсников имеются определенные трудно-
сти с освоением научного языка); 

7) обеспечить возможность корректировки темы на последующих 
курсах обучения. 

Подобная организация работы позволит эффективно решать ряд  
задач, которые стоят на настоящий момент как непосредственно перед  
самими студентами и высшими учебными заведениями, так и перед обще-
ством в целом. 

Таким образом, необходимость включения студентов-первокурсников 
в НИР обусловлена рядом факторов, среди которых отметим следующие: 
мотивационный, факторы адаптации, возникающих трудностей на стар-
ших курсах при написании научных работ, улучшения качества подготов-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(78). 2020.  111 

ки научных и научно-педагогических кадров. Вовлечение студентов-
первокурсников в НИР при помощи выпускной квалификационной работы 
как системообразующего компонента позволит повысить эффективность 
обучения студентов и работы высшего учебного заведения, что определяет 
качество подготовки будущего специалиста в его профессиональной об-
ласти, и, в свою очередь, положительно скажется на качестве выполняе-
мой им профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Рассмотрен конкретный пример реализации 

процесса дистанционного образования в системе модульного 
динамического обучения. Представлены схемы взаимодействия 
педагогов с родителями и обучающимися, рассматривается  
модель построения образовательного процесса с использовани-
ем технологий дистанционного и цифрового обучения. Проана-
лизированы недостатки дистанционной формы обучения и рас-
смотрены способы их нивелирования посредством эффективной 
организации взаимодействия участников образовательного  
процесса. 

 
 

Мировое сообщество активно вступило в эпоху повсеместной цифро-
визации и информатизации. Практически все сферы деятельности челове-
ка полностью или частично связаны с использованием разнообразных ин-
формационных и коммуникационных технологий. Осуществление качест-
венного и целостного образовательного процесса сегодня очень сложно 
представить без использования информационных технологий, обеспечи-
вающих наглядность и способствующих более легкому усвоению учебно-
го материала. 

Особенное значение в процессе информатизации и цифровизации об-
разовательного процесса имеет внедрение технологий дистанционного 
обучения. Данная технология не является принципиально новой, однако 
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она в очередной раз доказала свою значимость в ситуации вынужденного 
отказа от традиционной модели обучения, связанной с чрезвычайными 
ситуациями (ЧС) природного характера.  

Под дистанционным обучением понимается процесс взаимодействия 
преподавателя и обучающихся на расстоянии при использовании различ-
ных интернет-технологий и иных интерактивных средств с условием  
сохранения структуры традиционного образовательного процесса. Дистан-
ционная форма организации образовательного процесса обладает рядом 
преимуществ, которые повышают ее привлекательность: 

– снижение финансовых затрат на организацию образовательного 
процесса; 

– сокращение временных затрат на образовательный процесс; 
– проведение занятий для большого числа слушателей; 
– повышение качества обучения за счет применения современных  

образовательных технологий; 
– возможность обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 
– обучение в индивидуальном темпе; 
– психологический комфорт для стеснительных и замкнутых людей; 
– возможность изолирования учебных групп в ЧС природного  

характера; 
– создание единой образовательной среды образовательной организации. 
Дистанционная форма обучения, как любая другая форма организа-

ции образовательного процесса, имеет также и свои недостатки, среди  
которых: 

– ограниченность перечня дисциплин, преподавание которых воз-
можно осуществлять в дистанционном формате; 

– отсутствие быстрой и «живой» обратной связи между участниками 
образовательного процесса; 

– отсутствие полноценных практических и лабораторных занятий; 
– слабая обеспеченность участников образовательного процесса необ-

ходимым техническим обеспечением; 
– отсутствие развития социальных навыков, а также умения высту-

пать на публике. 
Далее представлены основные формы организации дистанционного 

образовательного процесса и даны краткие характеристики каждой из них. 
Чат-занятия – позволяют осуществлять синхронное взаимодействие 

между участниками образовательного процесса посредством использова-
ния чат-технологий.  

Веб-занятия – наиболее распространенная форма организации дис-
танционных уроков, практических и лекционных занятий и иных форм 
учебных занятий, с использованием возможностей сети Интернет, а также 
разнообразных интерактивных и коммуникационных технологий. 

Телеконференции – обучение посредством применения телекоммуни-
кационных технологий, реализуемых в программных средствах, удален-
ной видео- и аудиосвязи. 
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Телеприсутствие – форма дистанционного обучения, в рамках кото-
рой используются разнообразные информационные технологии (VR, AR, 
человекоподобные роботы и др.), обеспечивающие взаимодействие участ-
ников образовательного процесса без их прямого физического участия. 

В рамках функционирующей образовательной системы дистанцион-
ная форма рассматривается лишь как альтернативная форма образователь-
ного процесса, не учитывая возможность комбинированного применения 
традиционных и дистанционных образовательных форм. Необходимо  
отметить, что дистанционное обучение должно строго регламентироваться 
определенным учебным планом и представлять собой строгую устойчи-
вую систему. 

Существует большое число разнообразных моделей организации дис-
танционного обучения как в виде альтернативной формы обучения, так  
и в виде компонента традиционного образовательного процесса. Каждая 
модель определяется узкой специализацией той или иной образовательной 
организации и направлена преимущественно на удовлетворение образова-
тельных потребностей именно данной организации. 

Рассмотрим более подробно модель организации дистанционного  
образовательного процесса на примере функционирования техноклуба 
«Умники-разумники» (далее Техноклуб) МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 
г. Краснодара (образовательный ресурс центра размещен по адресу: 
http://o15ada82.beget.tech).  

В целях организации дистанционного образовательного процесса  
выбрана платформа Moodle, позволяющая осуществлять динамичное  
модульное обучение по программам дополнительного образования, реали-
зуемым в данной образовательной организации. 

Преимущества системы Moodle: 
– бесплатное распространение [1, 2]; 
– мощный и функциональный инструментарий, не уступающий ком-

мерческим аналогам; 
– неограниченное количество обучающихся; 
– простота установки и использования системы; 
– возможность интеграции платформы со сторонними сервисами  

и ресурсами; 
– наличие встроенных инструментов разработки электронных курсов. 
В рамках деятельности Техноклуба используются две образователь-

ные платформы: LMS Moodle для модульного динамического обучения  
в соответствии с учебными планами и Google Classrooms для использова-
ния облачных сервисов и технологий совместной работы с документами. 
Для поддержания связи между участниками образовательного процесса 
используются технология электронной почты, а также социальные сети  
и мессенджеры. Модель данной структуры показана на рис. 1. 

Рассмотрим более подробно применение LMS Moodle для организа-
ции дистанционного обучения. На рисунке 2 представлена модель дистан-
ционного образовательного процесса, реализуемая в Техноклубе. 

Представленная модель интегрирует три блока деятельности: педаго-
га; обучающегося; администрации. Деятельность педагога, работающего  
на платформе Moodle, заключается, в первую очередь, в методическом обес-
печении дистанционного курса по его дисциплине,  разработке  и проведении 
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Рис. 1. Модель организации взаимодействия в системе дистанционного обучения 
 

 
 

Рис. 2. Модель дистанционного образовательного процесса в LMS Moodle 
 
разнообразных мероприятий, конкурсов воспитательной направленности, 
а также в получении обратной связи от всех участников курса. При этом 
сама система по отношению к педагогу позволяет ему обеспечивать диаг-
ностику образовательных результатов, формировать статистику работы 
обучающихся в рамках созданного образовательного курса. Дополнитель-
ным преимуществом для педагога является возможность получения  
из системы Moodle автоматического отчета по работе учащихся в рамках 
курса. Работа обучающегося с данной дистанционной средой состоит,  
в первую очередь, в изучении представленных теоретических и практиче-
ских материалов и своевременном выполнении опубликованных заданий. 
Также система позволяет обучающемуся создавать темы для дискуссий, 
что способствует развитию коммуникации, а также культуры письмен-
ной речи. 

Немаловажным достоинством данной образовательной среды являет-
ся возможность подключения ко всей системе и каждому курсу предста-
вителей администрации образовательного учреждения. Администрация 

Педагог

Учащийся 

Администрация 
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имеет возможность самостоятельно контролировать образовательный 
процесс, своевременно получать данные об изучении обучающимися раз-
нообразных учебных материалов, отслеживать участие обучающихся  
и педагогов во внеурочной деятельности и др. 

Рассмотрим пример организации дистанционного курса по дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программе «Алгоритмика», 
реализуемой в вышеуказанной образовательной среде модульного обуче-
ния Moodle. Образовательный курс, реализуемый в рамках программы 
«Алгоритмика», предполагает изучение обучающимися основ алгоритми-
зации и программирования. Для обучения началам программирования вы-
брана среда Scratch 2.0. [3, 4].  

На рисунке 3 представлена стартовая страница учебного дистанцион-
ного курса в LMS Moodle. В первом разделе курса учащиеся могут позна-
комиться с опубликованными педагогом объявлениями (рис. 3, цифра 1). 
В данном элементе курса можно публиковать новости, связанные как  
с данным учебным курсом, так и с проведением каких-либо общих воспи-
тательных мероприятий. Во втором разделе курса размещены «Устано-
вочные материалы по курсу» (рис. 3, цифра 2). Назначение данного разде-
ла состоит в ознакомлении всех обучающихся и их родителей с рабочим 
планом дисциплины, списком вопросов, выносимых на итоговую аттеста-
цию по курсу, а также, как в случае с дисциплиной «Алгоритмика», позна-
комиться с процедурой установки используемого программного обеспече-
ния и его возможностями. 

Оформление первого учебного раздела данного дистанционного курса 
представлено на рис. 4. Отметим, что названия и количество учебных  
разделов дистанционного курса определяется учебным планом дисципли-
ны. В данном учебном разделе используются три базовых универсальных 
инструмента для обеспечения дистанционного обучения: задание , 
файл , гиперссылка . 

 

 
 

Рис. 3. Стартовая страница курса 

1

2
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Рис. 4. Раздел 1 с учебными материалами 
 
Рассмотрим подробнее назначение данных элементов и ресурсов. 
Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять 

различные задания, получать в автоматическом режиме от обучающихся 
выполненные работы, оценивать их, а также предоставлять обучающимся 
отзывы и комментарии относительно представленного задания. 

Удобство данного элемента для преподавателя состоит в следующем: 
– возможность формировать отзывы в виде файлов, комментариев или 

в виде аудио-отзыва; 
– автоматическое получение выполненных работ; 
– возможность оценивания заданий без предварительного скачивания; 
– автоматическое формирование и заполнение журнала оценок по курсу. 
Удобство учебного элемента «Задание» для обучающихся состоит  

в возможностях: 
– прикрепления файлов с любым расширением; 
– внесения ответов на задания без загрузки цифрового контента; 
– получения отзывов и комментирования выполненной обучающимся 

работы. 
Примеры оформления элемента «Задание» в дистанционном курсе 

«Алгоритмика» со стороны обучающегося представлены на рис. 5, а,  
со стороны преподавателя – рис. 5, б. 

Ресурс «Файл» предоставляет возможность преподавателю размес-
тить некоторый файл в качестве самостоятельного элемента учебного кур-
са. При помощи данного элемента можно предоставлять обучающимся 
необходимую литературу, мини-сайты, используемые для обучения, уста-
новочные файлы для необходимого программного обеспечения и др. 

Ресурс «Гиперссылка» позволяет представить веб-ссылку в качестве 
самостоятельного дидактического элемента курса. Следует отметить,  
что гиперссылка может быть связана с абсолютно любым веб-ресурсом. 
Данный инструмент полезен в тех случаях, когда обучающимся необхо-
димо просмотреть какой-либо видеоурок или учебный фильм. 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 5. Оформление элемента «Задание» со стороны учащегося (а) и педагога (б) 
 

На рисунке 6 представлен пример содержания гиперссылки «Знаком-
ство со Scratch. Интерфейс», которая отправляет участника данного обра-
зовательного курса на YouTube-канал преподавателя, где размещен автор-
ский видеоурок по программированию в среде Scratch 2.0 [5]. 

Все остальные учебные разделы, представленные в рамках дистанци-
онного курса обучения программированию и основам алгоритмизации, 
строятся аналогичным образом. Необходимо отметить, что эффективность 
и функциональность работы с данной системой подчеркивают не только 
педагоги, но и обучающиеся, что позволяет утверждать о целесообразно-
сти ее применения в качестве платформы для организации дистанционно-
го образовательного процесса. 
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Рис. 6. Содержимое гиперссылки «Знакомство со Scratch. Интерфейс» 
 
Из вышесказанного следует, что дистанционное обучение не является 

альтернативой традиционному, так как образовательный процесс без пря-
мого контакта педагога и обучающегося не позволяет в полной мере оце-
нить уровень сформированности знаний у последнего, не дает возможно-
сти отслеживать в полной мере работу обучающегося на протяжении всего 
периода обучения (не только когнитивный, но и эмоциональный компо-
ненты), что в свою очередь мешает выделить пробелы в знаниях. В эпоху 
глобальной цифровизации использование технологий дистанционного 
обучения не только целесообразно, но и необходимо, и в то же время дис-
танционное обучение должно стать эффективным дидактическим инстру-
ментом преподавателя в его педагогической деятельности. 
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Аннотация: Обоснована необходимость интенсивного 

формирования универсальных компетенций, развития креатив-
ности и математического мышления на этапе получения общего 
образования. Дано описание характеристик математического 
мышления. Рассмотрены особенности использования олимпи-
адного движения как формы организации непрерывного разви-
тия индивида. Исследован механизм личностного развития при 
углубленном изучении математики. Разработана концепция раз-
вития математического мышления в олимпиадном движении,  
выявлены психолого-педагогические условия результативности 
данного процесса.  

 
 

Введение 
 

Наиболее востребованными в современных социально-экономических 
условиях становятся креативные специалисты, обладающие, наряду  
со способностями выполнять обобщенные трудовые функции, еще и вы-
соким уровнем сформированности универсальных компетенций. Особая 
роль универсальных компетенций детерминирована потребностью хозяй-
ствующих субъектов в организации инновационной деятельности и струк-
турной трансформацией рынка труда, обуславливающих чаще всего изме-
нения вида и области деятельности человека в течение жизни. 
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Базовыми составляющими универсальных компетенций, необходи-
мых как при осуществлении инновационной деятельности в различных 
профессиональных областях, так и для поддержания человеком собствен-
ной конкурентоспособности на рынке труда, являются самостоятельность, 
креативность, коммуникабельность, готовность к самостоятельному раз-
витию, развитое мышление. Задача образовательного учреждения заклю-
чается в создании условий для формирования конкурентоспособной лично-
сти, готовой к успешной профессиональной и жизненной реализации [1]. 
Наиболее результативно названные составляющие компетенций развива-
ются в период интенсивного формирования эго-идентичности личности  
в молодом возрасте, что предполагает разработку педагогических систем 
интенсивного развития обучающихся, особенно одаренных [2]. Одним  
из эффективных инструментально-педагогических средств воспитываю-
щего обучения в данный период становления универсальных способно-
стей является олимпиадное движение, позволяющее получить значитель-
ные педагогические результаты как на уровне школы [3, 4], так и при по-
лучении профессии в вузе [5, 6]. В младшем школьном возрасте еще  
не состоялось осознанное профессиональное самоопределение, поэтому 
наиболее целесообразно развивать общие интеллектуальные и креативные 
способности обучающихся, что и позволяет делать олимпиадное движение  
по математике. Участие в олимпиадах и математических конкурсах спо-
собствует «формированию у обучающихся универсальных учебных дейст-
вий, познавательного интереса к математике» [7, с. 102]. 

Достаточно часто в качестве основной цели проведения олимпиад 
рассматривается выявление лучших по данному направлению деятельно-
сти. Но в настоящее время необходимо создать условия и обеспечивать 
нацеленность на непрерывное развитие личности в соответствии с персо-
нальным образовательным треком, что предполагает смещение акцента  
в олимпиадном движении на побуждение большего количества школьни-
ков к саморазвитию и организацию методического сопровождения данно-
го процесса. Это обуславливает необходимость разработки концептуаль-
ных положений и методологии творческого развития обучающихся в шко-
ле и формирования высокого уровня их универсальных компетенций как 
основы будущей профессиональной деятельности посредством участия  
в олимпиадном движении и творческого саморазвития в повсеместно 
культивируемой в настоящее время цифровой образовательной среде.  

Цель исследования – выявление психолого-педагогических условий 
интенсивного развития важнейших универсальных качеств личности – 
креативности и математического мышления обучающихся, вовлеченных  
в подготовку и участие в олимпиадном движении по математике, с учетом 
их индивидуальных когнитивных способностей и мотивационных устано-
вок при гармоничном сочетании с другими формами воспитывающего 
обучения. 

 
Состояние проблемы 

 
С момента проведения самых первых массовых олимпиад среди обу-

чающихся (середины прошлого века) они позиционировались как способ 
выявления наиболее одаренных обучающихся и побуждения их к даль-
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нейшим успехам в познавательной деятельности. При этом олимпиады 
рассматривались не только как значимый компонент образовательного 
процесса, но и как его цель, что предопределило разработку достаточно 
эффективных систем подготовки к ним одаренных обучающихся [8, 9]. 
Для образовательных организаций олимпиады зачастую становились ин-
дикатором качества учебно-методической работы (что не всегда соответ-
ствовало действительности, поскольку состав участников олимпиад случа-
ен во времени и субъективен), а для школьников победа на олимпиаде  
являлась конечной целью, позволяющей им позиционировать себя в кол-
лективе и в ситуации конкурсного отбора, и как дополнительный приз – 
возможность поступления в ведущие вузы страны вне конкурса. Все это 
делало олимпиады школьников элитным соревнованием, снижая возмож-
ность их педагогического воздействия на неучастников, способствовало 
«расслоению» коллектива обучающихся.  

Реалии современного времени таковы, что молодые люди не только 
стремятся получать удовлетворение от процесса познания в период обуче-
ния, но сформировать готовность к осуществлению деятельности, прино-
сящей пользу обществу и достойное вознаграждение им самим. Все боль-
ше обучающихся (и тем более их родителей) рассматривают школьный 
период именно как подготовку к дальнейшему профессиональному  
становлению и развитию универсальных способностей, востребованных 
современной экономикой. Поэтому целесообразна массовость олимпиад-
ного движения, когда каждый участник данной формы организации обу-
чения может найти что-то полезное для себя, формирования личностных 
качеств и дальнейшей профессиональной реализации. И здесь возникает 
мысль о формировании качества, которое необходимо каждому, кто стре-
мится к достижению высоких целей. Таким качеством, на наш взгляд,  
является математическое мышление. 

Характерная особенность математического мышления – его сущность: 
это абстрактное теоретическое мышление, объекты которого лишены ве-
щественности, но при этом могут быть интерпретированы любым произ-
вольным образом с одним лишь условием – должны сохраняться заданные 
между объектами отношения. Эту особенность необходимо демонстриро-
вать и интерпретировать обучающимся. Многие могут удивляться, но ма-
тематики не создают математические модели; они их исследуют матема-
тическими методами. Создание математических моделей – удел специали-
стов, хорошо знающих соответствующие процессы (физические, химиче-
ские, биологические и т.п.), несмотря на то, что внутри математики при-
сутствуют задачи математического моделирования, например, при реше-
нии геометрических задач алгебраическими методами или простейших 
«бытовых» задач на составление уравнений. Поэтому в процессе состав-
ления олимпиадных задач целесообразно включать задачи такого содер-
жания и, таким образом, развивать математическое мышление – познание 
действительности через формализацию отношений. Весьма своеобразным 
является подход математиков к решению проблемных задач: человек  
с математическим мышлением считает, что у любой проблемы есть реше-
ние, так как проблема решить задачу воспринимается им как требование 
найти доказательство существования решения или его отсутствия. Третье-
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го не дано, поэтому любая проблема разрешима. Когда же в истории  
математики встречаются неразрешенные проблемы, например гипотеза 
Ферма, то это считается временным явлением. Хорошей практикой по по-
становке таких задач – доказать наличие решения или его отсутствие – 
являются математические олимпиады. Кроме того, человек с математиче-
ским мышлением всегда поиск решения осуществляет последовательно  
и поэтапно, любая проблема раскладывается на составляющие, и учиты-
ваются все вероятностные исходы. Но это – стиль решения олимпиадных 
задач: высветить всю структуру решения, чтобы в условиях ограниченного 
времени не допускать ошибок (своевременно их обнаружить). Таким обра-
зом, доминирует логическая схема рассуждений: отслеживается логика, 
предотвращаются ошибки, обучающийся видит все. Человеку с математи-
ческим стилем мышления свойственно воспринимать ошибки и неудачи 
как возможность развиваться (ведь все проблемы разрешимы). Участник 
олимпиадного движения в своем стремлении занять призовое место в оче-
редном туре олимпиады непременно анализирует результаты предыдущей, 
дополнительно занимается, чтобы стать лучше. 

Характерный признак математического мышления – лаконизм, стрем-
ление найти оптимальный путь к конечной цели, недопущение никаких 
пустых рассуждений. Участники олимпиад волей принципов олимпиадно-
го движения поставлены в такие условия, что без оптимальности ходов 
успех не гарантирован. Также полезный аспект развитого математическо-
го мышления состоит в том, что оно помогает преодолеть злосчастную 
привычку откладывать дела на потом, нерешительность перед сложными 
задачами. Все это обеспечивает уверенность в себе, самым прямым обра-
зом влияет на достигаемые человеком в жизни и работе результаты. Таким 
образом, математическое мышление является навыком, необходимым ка-
ждому, кто стремится к достижению высоких целей. Математическое 
мышление надо развивать, начиная с младших классов средней школы как 
в процессе традиционных занятий, так и дополнительных, где наиболее 
успешно реализуется дифференцированный подход, так как имеют место 
различные типы математического мышления: топологическое, порядко-
вое, метрическое, алгебраическое, проектное, и каждый из них требует 
своего подхода к развитию. 

Наличие математического стиля мышления можно проверить, исполь-
зуя, в частности, такие критерии, как аккуратность, размеренность; педан-
тичность, дотошность; соблюдение общепринятых правил; предусмотри-
тельность и осторожность, желание просчитать все наперед, узнать все 
подробности и нюансы; способность быстро выделять главное; стремле-
ние к упрощению всего сложного; нестандартность решений; интерес  
к множеству вариантов действий; способность к быстрой оценке ситуации 
и др. При внимательном рассмотрении все эти качества нетрудно обнару-
жить и у успешно позиционирующих себя участников олимпиадного  
движения. 

В настоящее время можно наблюдать стремление многих вузов стра-
ны привлекать к довузовской подготовке все более младших школьников, 
так как это в большей степени гарантирует как качество подготовки  
абитуриентов, так и конкурсную ситуацию при их зачислении в состав 
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студентов. Естественно, содержание и формы данной подготовки сущест-
венно зависят от возраста и креативных способностей обучающихся.  
Но важно, чтобы такая подготовка была непрерывной. На наш взгляд, 
наиболее приемлемой формой образовательной довузовской подготовки, 
обеспечивающей ее непрерывность при обучении в средней школе, явля-
ется олимпиадное движение. Поэтому преподавательскому составу вузов, 
ответственному за довузовскую подготовку, необходимо овладеть мето-
дикой организации рассматриваемой формы обучения, системой необхо-
димых дополнительных занятий, формами и методами аттестации (напри-
мер, по аналогии с действующей в вузах балльно-рейтинговой системой). 
В связи с этим в работе исследуется, в большей мере, контингент учащих-
ся средних школ, распространяя тем не менее на них педагогические идеи 
вузовского образования. Во главу угла ставится проблема обеспечения 
непрерывности довузовской подготовки на материале учебного курса 
«Математика», изучаемого, как известно, во всех классах средней школы и 
удовлетворяющего, таким образом, условиям непрерывности. В качестве 
основного критерия качества подготовки выбрана способность к матема-
тическому мышлению, а в качестве формы организации занятий, направ-
ленных на получение желаемого результата, – олимпиадное движение. 

Развитие математического мышления, интегрированное с креативно-
стью и происходящее в рамках олимпиадного движения по математике, 
позволяет талантливым и целеустремленным обучающимся выйти на но-
вый уровень проявления своих универсальных способностей (отметим, 
что олимпиадное движение является весьма результативным, но не един-
ственным способом развития мышления [2]). При этом целесообразно 
максимально персонифицировать образовательный процесс и делать его 
внутренне мотивированным. Это предполагает переход от чисто соревно-
вательной функции к интенсивному развитию личности во время подго-
товки к олимпиадам как в рамках специально организованных занятий,  
так и при неформальном и информальном образовании. 

Целесообразно открывать обучающимся радость творчества при ре-
шении нестандартных задач на самых ранних этапах формирования мате-
матических знаний [10], создавая целевую установку на активное обуче-
ние и понимание значимости математики для освоения любой предметной 
области посредством интеграции математического творчества в проект-
ную деятельность обучающихся [11].  

Универсальный характер математики как науки и применение ее ап-
парата для исследования любой предметной области, красота творческих 
математических задач и возможность с их помощью развивать и аналити-
ческие способности, и креативность, существенное влияние математиче-
ского мышления на весь познавательный процесс обуславливают широкое 
включение элементов олимпиадного движения в образовательный про-
цесс. Учителями и методистами накоплен значительный опыт по органи-
зации творческого развития школьников в процессе подготовки к олим-
пиадам [4, 7 – 9, 12]. 

Интенсивное развитие универсальных способностей личности, сопро-
вождающее изучение материала математики в объеме, существенно пре-
вышающем определенный образовательным стандартом, может привести 
к сильным эмоциональным перегрузкам и психологическому выгоранию 
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обучающегося, поэтому целесообразно организовывать обучение на осно-
ве импульсных педагогических технологий [13]. Именно чередование  
интенсивной мыслительной работы над проблемной ситуацией повышен-
ной сложности в ходе математического исследования и этапов рефлексии 
и релаксации позволит как развивать творческие способности обучающе-
гося, так и закреплять основные приемы мыслительной деятельности, 
снимать психологическое напряжение [13]. Олимпиады и математические 
конкурсы, с одной стороны, должны формировать стрессоустойчивость  
и готовность максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
а, с другой – не должны восприниматься школьниками как судьбоносное 
мероприятие. Обладание математическим стилем мышления должно на-
страивать на глубокий анализ причин отставания, выявление недостатков 
и выработку стратегии своего развития. Кроме того, победа на олимпиаде 
не должна являться единственной целью, простое участие в олимпиаде 
уже демонстрирует наличие обучающихся из класса (школы, района,  
города или страны в зависимости от уровня олимпиады), имеющих статус 
лучших и стремящихся к дальнейшему развитию в данной предметной 
области. То есть участник олимпиады позиционирует себя как одним  
из лучших, успешно изучившим школьную программу, и пытающимся 
расширить свой кругозор, изучив что-то новое в процессе подготовки  
и участия в олимпиаде. 

Ведущая роль в творческом развитии обучающихся должна принадле-
жать их коллективу. Изучая формирование творческого коллектива школьни-
ков, С. В. Евтушенко выделил формулу результативности его деятельно-
сти: «общие интересы + общественно полезная творческая деятельность + 
взаимообогащающее общение + совместное преодоление трудностей + 
общее переживание успехов + заинтересованность в продолжении сотруд-
ничества» [14]. Углубленное изучение программы математики при подго-
товке к олимпиадам предполагает, что к дополнительным занятиям при-
влекаются обучающиеся, которые не только обладают соответствующими 
способностями, но и сами хотят участвовать в познавательной деятельно-
сти на высоком уровне сложности, что обеспечивает наличие эффекта фа-
цилитации и взаимного обучения, а сильная внутренняя мотивация позво-
лит сгладить психологическое напряжение обучающихся. 
 

Методология исследования обозначенной проблемы 
 

В основу исследований проблемы организации непрерывного разви-
тия математического мышления обучающихся средствами олимпиадного 
движения положены теоретико-методологический анализ психолого-
педагогических, философских, социологических и специальных источни-
ков, непосредственное и опосредованное наблюдение за процессом педа-
гогической деятельности учителей, организующих олимпиадное движение 
по математике, изучение результатов учебной и творческой деятельности 
школьников в ходе подготовки и участия в олимпиадах, оценка уровня 
сформированности универсальных компетенций. 
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Выявлено, что формирование математического мышления предпола-
гает построение образовательного процесса на основе четырех методоло-
гических подходов: аксиологического, гуманистического, личностно-
ориентированного и деятельностного. 

Аксиологический подход как методологическая основа формирования 
математического мышления и креативности обучающегося ценен тем, что 
рассматривает творческую деятельность как одну из ведущих ценностей 
личности и общества, выступающую системообразующим фактором про-
цесса обучения и профессионального самоопределения, позволяющую 
субъекту обучения получить конкурентоспособную универсальную подго-
товку и удовлетворение от процесса познания, успешно реализовать себя  
в профессии в дальнейшем и развиваться самому. Поэтому высокий уро-
вень математического мышления, являющийся основой творческой реали-
зации, становится ключевым ценностным ориентиром, определяющим по-
ведение обучающихся. 

Гуманистический подход, реализуемый при разработке теоретических 
основ подготовки наиболее одаренных школьников, раскрывает сущность 
образовательного процесса в системе олимпиадного движения, направ-
ленного на развитие личности как субъекта творческого труда, познания  
и общения в духе гуманизма. 

Научные знания в области математики являются для обучающегося  
не самоцелью, а служат фундаментом универсальной готовности будуще-
го специалиста к осуществлению инновационных проектов в различных 
сферах. Процесс формирования универсальных компетенций при углуб-
ленном изучении математики посредством включения школьников  
в олимпиадное движение следует рассматривать как личностно-обуслов-
ленный, при этом творческое развитие обучающегося осуществляется  
на деятельностной основе. 

 
Результаты исследования 

 
Высокий уровень математического мышления, достигаемый в услови-

ях олимпиадного движения, характеризуется показателями, которые рас-
сматривались как целевые установки: 

– умение анализировать информацию, выявлять недостающую и из-
быточную для достижения поставленной цели; 

– способность устанавливать логическую связь между представлен-
ной в проблемной ситуации информацией, закономерностями данной 
предметной области и показателями внешней среды (при необходимости); 

– умение находить все возможные операторы задачи, оценивать их 
преимущества и недостатки, выбирать оптимальный с учетом имеющихся 
ограничений; 

– владение математическим аппаратом и готовность его применять  
в деятельности независимо от предметной области; 

– способность к нестандартной комбинации математических знаний 
для разрешения проблемы; 

– способность объективно оценивать потенциал свой и членов кол-
лектива, координировать совместную работу по применению математиче-
ских знаний к разрешению проблемы. 
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Оценить динамику математического мышления по предложенным  
показателям возможно только в условиях непрерывного исследования  
результатов деятельности школьников во время освоения образовательных 
программ по углубленному изучению математики в межолимпиадный  
период и на олимпиадах различного уровня, когда ими проявляется готов-
ность к решению задач повышенной сложности, а также использования 
новых приемов и методов выполнения заданий традиционного учебного 
материала. 

Рассмотрим ключевые моменты непрерывного формирования матема-
тического мышления в процессе олимпиадного движения на примере  
организации образовательной деятельности в «ЮНИ-центр-ХХI», который 
функционирует на базе факультета прикладной математики и информати-
ки Белорусского государственного университета. В нем организовано  
углубленное изучение математики в целях развития творческих способно-
стей, креативности и математического мышления. Уровень сформирован-
ности этих качеств проверяется во время различных олимпиад. 

Дополнительное образование участников олимпиадного движения 
осуществляется в двух форматах – непрерывного углубленного изучения 
математики в течение учебного года и организации интенсивных курсов 
непосредственно при подготовке к олимпиадам. Программа обучения  
на таких курсах включает как дополнительные темы элементарной мате-
матики, так и теоретические основы применения различных методов  
решения олимпиадных задач и нестандартных комбинаций имеющихся 
знаний [15], навыков самоменеджмента и психологической устойчивости  
в период напряженной мыслительной деятельности. Особая роль отводит-
ся составу педагогического коллектива, осуществляющего подготовку  
к олимпиадам. Занятия проводят опытные преподаватели или студенты, 
имеющие достижения при подготовке «олимпиадников», а также успешно 
работавшие в жюри олимпиад разного уровня. Результативность данного 
подхода к обучению определяется успехами обучающихся в контрольных 
мероприятиях олимпиадного движения: математических конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах различного уровня. 

Проанализируем содержание мероприятий по развитию математиче-
ского мышления в системе олимпиадного движения согласно основным 
задачам педагогики: «чему учить?» и «как учить?». 

1. Проектирование содержания обучения. 
Содержание занятий должно удовлетворять следующим требованиям: 
– обеспечивать обучающихся информацией, необходимой для пони-

мания сути решаемых задач и восприятия учебного материала на деятель-
ностном и творческом уровнях (например, задачи на движение), в том 
числе имеющих практическую значимость для других областей знаний 
(например, комбинаторики); 

– строиться на принципе «от простого к сложному», когда вначале 
реализуется пропедевтический курс, а затем данная тема рассматривается 
на более высоком уровне сложности; 

– в достаточной мере включать творческие задачи по математике,  
отражающие предметный контекст различных видов деятельности и на-
правленные на осознание школьником необходимости математического 
мышления для успешного разрешения профессиональных проблем; 
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– включать задания различного уровня сложности, чтобы каждый 
обучающийся смог ощутить свои способности; 

– предусматривать рассмотрение на занятиях заданий, допускающих 
использование различных методов решения, различных подходов и в пер-
вую очередь оригинальных (с точки зрения обучающихся), для активиза-
ции интересов школьников и сохранения познавательной мотивации. 

Например, тема «Теория чисел» [15] последовательно реализуется  
с пятого по десятый классы средней школы, проходя путь от основной 
теоремы арифметики и ее приложений до классических неравенств Чебы-
шева, Бернулли, используемых в курсе теории вероятности, и неравенств 
Мюрхеда, Йенсена, применяемых в теориях многочленов и выпуклых 
функций. Направленность сконцентрированного таким образом курса – 
познакомиться с математическими формулами, отношениями, эффективно 
влияющими на формирование математического стиля мышления. 

Некоторые темы повторяются в каждом классе, но содержательный 
уровень сложности постепенно повышается при соблюдении, естественно, 
принципа преемственности. Содержание углубленного курса математики 
является необходимым, но не достаточным условием успешного выступ-
ления на олимпиаде; значимым фактором успеха будет готовность к при-
менению полученных знаний в условиях ограничений (и, прежде всего, 
времени), а также готовность к поиску нестандартного решения. 

2. Организационная структура занятия в большей степени стандарт-
ная: изучение теоретического материала по выбранной теме; решение не-
которого количества задач на закрепление полученных знаний; самостоя-
тельная работа; при наличии оригинальных подходов к решению или 
трудностей задачи рассматриваются коллективно.  

Количество решаемых задач в аудитории преподаватель определяет 
исходя из темпов освоения нового материала и мотивационной готовности 
школьников.  

Значительная часть занятий ориентирована на развитие математиче-
ского мышления и осуществляется в процессе решения творческих задач 
повышенной сложности. Так, при изучении темы «Расстановка чисел»  
с учащимися шестых классов средней школы предлагаются задачи, 
имеющие легкие для понимания условия, но не очевидные для решения, 
поэтому побуждают обучающихся проявлять их интеллектуальную актив-
ность. 

Пример. В угловых клетках квадрата (3×3 клетки) записаны числа 1, 
9, 9, 5 так, что девятки находятся симметрично друг другу относительно 
одной из диагоналей. Можно ли в пустые клетки вписать некоторые числа 
(в каждую клетку – одно число) так, чтобы сумма чисел во всех четырех 
угловых квадратах 2×2 была одна и та же? (Задания такого типа напоми-
нают весьма популярную в настоящее время игру «Судоку», поэтому воз-
можно на ее платформе организовать небольшое соревнование для обу-
чающихся.) 

Имеет место арифметическая задача, которая может решаться различ-
ными методами рассуждений. Первоначально можно рассмотреть более 
простые подзадачи: при каких наборах неизвестных чисел соседние  
(по вертикали или горизонтали) квадраты имеют одинаковые суммы. 
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Задача имеет чисто алгебраическое решение: обозначив искомые  
неизвестные числа через х1, х2, …, хn, по условию можно составить четыре 
уравнения, где правые части неизвестны, но равны. Это будет математиче-
ская модель задачи. Ее решение предполагает использование методов  
решения системы линейных уравнений, неизвестных для шестиклассников 
(вот пример потребности в дополнительных знаниях). 

Данное простое задание может приобрести исследовательский харак-
тер, если задаться вопросами: 

– насколько существенно для решения задачи значения четырех  
заданных в условии чисел? 

– если существует набор чисел, дающий одинаковые суммы во всех 
четырех меньших квадратах, то будет ли он единственным; от чего это 
зависит? 

В поиске ответов на все поставленные вопросы обучающийся неза-
метно для себя развивает свое математическое мышление. 

Многие задачи из данной темы допускают решение на интуитивном 
уровне (простой подбор или перебор всех возможных вариантов), поэтому 
некоторые школьники, решая интуитивно, допускают ряд ошибок ввиду 
того, что рассматривают не все возможные варианты (это особенно суще-
ственно, когда в задаче нет решения, а это надо обосновать) [15]. 

3. Организация и проведение олимпиад. 
Важную роль в формировании универсальных компетенций, включая 

математическое мышление, играют итоговые занятия в системе олимпи-
адного движения. При этом они могут быть различного уровня (аналогич-
но контрольным работам, но соревновательной направленности). После 
таких олимпиад целесообразно организовывать групповую рефлексию  
и оказывать методическую помощь каждому участнику в определении 
проблемных моментов в подготовке, что способствует психологической 
подготовке к следующему уровню непрерывного развития обучающихся – 
внеклассным олимпиадам. 

Участие одаренных школьников, углубленно занимающихся матема-
тикой, в таких олимпиадах позволяет им оценить важность математиче-
ских знаний для осуществления профессиональной деятельности. В про-
ведении таких олимпиад очень заинтересованы и вузы, выявляя наиболее 
способных и заинтересованных в продолжении образования школьников. 
Интерес к олимпиадам с позиции отбора абитуриентов для целевой подго-
товки проявляют все большее число работодателей. Целесообразно напол-
нять задания таких олимпиад квазипрофессиональным содержанием. 

Представляет практический интерес специальный вид олимпиад –  
командные конкурсы, когда коллективу участников выдается для решения 
общий комплект задач. Это позволяет развивать навыки групповой дея-
тельности и дает импульс совершенствованию организаторских способно-
стей, необходимых для распределения работ с учетом их специфики  
и способностей членов команды. 

Реализация описанной методики организации олимпиадного движе-
ния дает значимый рост уровня математического мышления, который 
можно оценить по результативности деятельности обучающихся, исполь-
зуя, например, идеи балльно-рейтинговой системы – минимум суммы 
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мест, занятых на всех олимпиадах. Прогресс в развитии математического 
мышления в процессе олимпиадного движения хорошо прослеживается  
на олимпиаде «Турнир городов», которая проходит дважды в год, осенью  
и весной, по два тура, в Минске. Так, в начале обучения в 6 классе только 
двое школьников из 20, в лучшем случае, могут решить в осеннем базовом 
(легком) туре одну или две задачи (часто не до конца описывая свои ре-
шения). Проучившись полгода и увидев, какие требования предъявляются 
к их работам, многие школьники (уже 12 из 20 шестиклассников) лучше 
пишут весенние туры данной олимпиады. 

Различные компоненты методики развития математического мышле-
ния определяют систему творческой подготовки. Успешный опыт разви-
тия универсальных способностей и математического мышления школьни-
ков накоплен в «ЮНИ-центре-ХХI», реализующем целую систему посто-
янно действующих мероприятий, определяющих содержание олимпиадно-
го движения: 

– школы юных математиков, реализуемые в очной форме с постоянно 
проводимыми сборами и очно-заочной форме с использованием дистан-
ционных образовательных технологий; 

– тренинг одаренных школьников по подготовке к различным этапам 
республиканских и международных олимпиад и конференций; 

– научные семинары школьников по конкретной математической 
проблеме, преимущественно исторической; 

– методическая работа с учителями и преподавателями вузов в плане 
повышения их квалификации в организации олимпиадного движения;  

– международный математический «Турнир городов»; 
– непрерывный (по возрастным категориям) цикл олимпиад: олим-

пиады младших школьников, творческая олимпиада по математике для 
учащихся 7 – 10 классов и олимпиада «Абитуриент БГУ». 

Аналогичные мероприятия свойственны деятельности и многих вузов 
России. Их эффективность существенно определяется фактором непре-
рывности. 

Анализ организации олимпиадного движения в Республике Беларусь 
и Российской Федерации, многолетний собственный опыт подготовки  
и проведения олимпиад различного уровня по математике и естественно-
научным дисциплинам позволил сформулировать психолого-педагоги-
ческие условия успешности непрерывного развития математического 
мышления и креативности у обучающихся на этапе их обучения в обще-
образовательной школе: 

– наличие системы ценностных ориентиров у обучающихся о значи-
мости инновационной творческой деятельности для процветания и эконо-
мической безопасности государства, о необходимости интеллектуального 
потенциала для гармоничного решения задач общественного развития  
и обеспечения личностного благосостояния; 

– возможность формирования персонального образовательного трека 
каждому обучающемуся в системе олимпиадного движения посредством 
реализации различного уровня дополнительных развивающих программ 
по математике и их методического сопровождения; 
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– отбор содержания дополнительных образовательных программ 
осуществляется с учетом целесообразности развития универсальных ком-
петенций, дополнения и углубления контента по математике, осваиваемо-
го в соответствии с образовательным стандартом, при поддержании силь-
ной познавательной привлекательности для обучающихся, обеспечения 
обучения на высоком уровне сложности и использовании соревнователь-
ной мотивации школьников; 

– дополнение стандарта образовательных программ направлено как на 
изучение принципов математики, так и освоение приемов разрешения 
творческих проблемных ситуаций в ограниченное время; поиск нестан-
дартных решений, использование достоинств математического мышления; 

– нацеленность олимпиад по математике как на высокий уровень  
интеллектуальной активности, с целью мотивации к дальнейшему освое-
нию предметной области и корректировке траектории саморазвития, так  
и на развитие стрессоустойчивости; 

– поддержание в коллективе школьников благоприятного психологи-
ческого микроклимата взаимопомощи и сохранения конструктивного 
взаимодействия, несмотря на наличие соперничества; использование  
совместной релаксации для установления дружеской коммуникации; 

– наличие цифровой образовательной среды, позволяющей каждому 
участнику олимпиадного движения по математике в соответствии с моти-
вацией, способностями и организационными возможностями углубленно 
осваивать образовательный контент и усиленно саморазвиваться. 

Цифровизация образования открывает дополнительные возможности 
по творческому развитию посредством олимпиадного движения обучаю-
щихся-интровертов, значительная часть которых испытывает психологи-
ческий дискомфорт во время работы в присутствии других одаренных  
детей. Возможность длительного анализа задачи и представление резуль-
татов работы только преподавателю в режиме онлайн или оффлайн укреп-
ляет уверенность обучающихся в своих силах, стимулирует более актив-
ную работу во время аудиторных занятий. 

 
Выводы 

 
В эпоху цифровизации математический стиль мышления востребован 

и значим в разрешении многих проблем образовательной политики госу-
дарства. Его формирование – длительный процесс, сопутствующий обуче-
нию молодого поколения как в школе, так и вузе. Помимо традиционных 
занятий по математике, действенным и эффективным механизмом форми-
рования математического стиля мышления является олимпиадное движе-
ние – специальная форма образовательного процесса, характеризующаяся 
глубоко осознанной целеустремленной деятельностью обучающихся в ус-
ловиях повышенного уровня необходимой креативности и межличностной 
соревновательности. Анализ характерных признаков математического 
стиля мышления и целевых установок олимпиадного движения выявил 
наличие адекватных элементов и возможностей последнего эффективно 
воздействовать на процесс развития математического мышления. Обоб-
щение опыта работы ряда российских и белорусских вузов показало целе-
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сообразность охвата олимпиадным движением (на соответствующем ме-
тодическом уровне) учащихся средних школ. Вовлечение школьников  
в процесс углубленного изучения математики на основе предложенной 
методики их участия в олимпиадном движении продемонстрировало ре-
альность ее реализации и дополнительную эффективность как в плане 
формирования показателей математического стиля мышления, так и каче-
ства общей образовательной деятельности обучающихся: повышение ака-
демической успеваемости, осознанности и целеустремленности в выборе 
профессии. 
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Аннотация: Рассмотрены межпредметная интеграция  

в различных ее проявлениях, процесс ее зарождения и станов-
ления, а также особенности межпредметных связей при реали-
зации военно-профессиональных компетенций в техническом 
вузе в целом и военном учебном центре ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуника-
ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» в частности. 

 
 
 

Введение 
 
На сегодняшний день в современной системе образования в целом  

и техническом вузе телекоммуникаций в частности организация учебной 
работы реализовывается на основе межпредметных связей, а образова-
тельный процесс представляется в виде целостной системы, функциони-
рующей на основе межпредметной интеграции. 

Межпредметные связи не являются системой, а интеграция – система, 
предлагающая объединение, соединение учебного материала отдельных 
родственных предметов в единое целое. 

Так, интеграция – это естественная взаимосвязь наук, учебных дисци-
плин, разделов и тем учебных предметов на основе ведущей идеи и веду-
щих положений с глубоким, последовательным, многогранным раскрыти-
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ем изучаемых процессов и явлений. Следовательно, необходимо воспол-
нять материал одного предмета материалом другого, объединяя отобран-
ные части в единое целое.  

В свою очередь межпредметная интеграция – синтез фактов, понятий 
и принципов двух и более дисциплин. Межпредметная интеграция прояв-
ляется в использовании материала одной учебной дисциплины при изуче-
нии другой. Систематизация содержания, осуществленная на данном 
уровне, приводит к такому познавательному результату, как формирова-
ние целостной картины изучаемого объекта в сознании обучающихся [1]. 

 
Основы и процесс зарождения межпредметной интеграции 

 
Процесс интеграции зародился еще в далеком прошлом классической 

педагогики и был связан с идеей межпредметных связей. С тех времен 
межпредметная интеграция прошла три основных этапа становления  
и развития:  

1-й этап (1800 – 1930 годы) связан с реализацией принципа концен-
трации и комплексности в системе трудовой школы на начальной и сред-
ней ступенях обучения; 

2-й этап (1950 – 1970 годы) характеризуется интересом к естественно-
научной тематике, установлением межпредметных связей и связан  
со средней ступенью образования; 

3-й этап (с 1970 года по настоящее время) характеризуется интеграци-
ей знаний из разных дисциплин, реализацией нововведений на всех ступе-
нях образования, теоретической разработкой проблемы интеграции и соз-
данием ее нормативной базы. 

В классической педагогике наиболее полное психолого-педагоги-
ческое обоснование о дидактической значимости межпредметных связей 
дал Константин Дмитриевич Ушинский (1824 – 1870). Он считал, что зна-
ния и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органи-
чески строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и 
его жизнь. Он оказал огромное влияние и на методическую разработку 
теории межпредметных связей, которой занимались многие педагоги.  

В отечественной педагогике начала XX века также было немало инте-
ресных поисков на пути интегрирования образования. В начальной школе 
наиболее перспективное продвижение в данном направлении осуществле-
но «Кружком Московских городских учительниц» (1910 – 1915), где учи-
теля выработали собственную оригинальную программу, в основе которой 
находилась идея возможно более полного объединения предметов в инте-
гративный курс. Тем самым подчеркивались глубокие взаимоотношения 
между гуманитарными и естественными предметами; историей с геогра-
фией и природоведением. В отношении грамматики и арифметики также 
отмечалась возможность их объединения с другими предметами. 

Однако в начале 1930 годов все новаторские педагогические поиски 
были прерваны, и советская школа ненадолго вернулась к традиционной 
предметной системе образования. 
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Но с 1950 годов интегративные подходы в отечественном образова-
нии вновь начали играть достаточно большое значение и ко второй поло-
вине 1970 годов заиграли новыми красками. В те времена, как правило, 
использовались четыре основных подхода интеграции: 

1) объединение содержания образования отдельных дисциплин в ин-
тегративные курсы;  

2) изучение дисциплин только в творчески развивающей парадигме 
(интеграция по методу);  

3) перевод образовательного процесса на компьютерную основу (ин-
теграция по технологии);  

4) договоренность об общих для всех педагогов способах коммуника-
тивного общения с учащимися.  

Если рассматривать психологические и философские основы меж-
предметной интеграции, то научные основы данной педагогической тех-
нологии берут начало в трудах Ивана Петровича Павлова (1849 – 1936)  
и Ивана Михайловича Сеченова (1829 – 1905). Ученые-психологи, про-
анализировав особенности мышления и памяти, пришли к выводу, что 
обучение должно быть построено так, чтобы формировать у учащихся 
способность воспроизводить ранее усвоенные знания для лучшего запо-
минания нового материала. Важнейшими характеристиками запоминания 
являются приемы смысловой группировки учебного материала и выделе-
ние смысловых опорных пунктов, смыслового соотношения того, что ус-
ваивается в связи с чем-либо уже известным. Следовательно, овладение 
приемом переноса знаний одного предмета при усвоении другого вносит  
в аналитико-синтетическую деятельность учащихся большую целенаправ-
ленность, повышает эффективность самостоятельных методов работы, 
обеспечивает лучшую организацию мыслительной деятельности и, нако-
нец, вырабатывает логическую последовательность в решении как общих, 
так и частных задач. 

Так, стремление к интеграции учебного материала, несомненно, явля-
лось естественной и ведущей тенденцией всемирного и отечественного 
образовательного процесса. И сегодня проблеме интеграции вновь уделя-
ется большое внимание в процессе организации обучения и образования. 

На сегодняшний день можно выделить несколько направлений  
и уровней интеграции [2]:   

– внутрипредметная – интеграция понятий, знаний и умений внутри 
отдельных учебных предметов;   

– межпредметная – синтез фактов, понятий и принципов двух и более 
дисциплин. 

Межпредметная интеграция в свою очередь может быть как с гори-
зонтальным интегрированием, так и вертикальным. 

1. Горизонтальное интегрирование – интегрирование, в котором объе-
диняются нескольких учебных предметов вокруг определенной стержне-
вой темы или главных понятий. Самостоятельность каждого предмета раз-
рушается, создается одна программа интегрированного курса. Степень 
интеграции высокая. 
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2. Горизонтальное последовательное интегрирование – интегрирова-
ние, где за содержательную единицу берется тема, которая может быть 
связана с темами других учебных дисциплин. Материал других предметов 
включается эпизодически; сохраняется самостоятельность каждого пред-
мета, его цели, задачи, программа; тема может быть рассмотрена и только 
на программном учебном материале, и с введением материала другого 
предмета. Степень интеграции слабая. 

3. Горизонтальное параллельное интегрирование – интегрирование,  
в котором предметом анализа выступают многоплановые объекты  
и информация об их сущности содержится в различных учебных дисцип-
линах; сохраняется самостоятельность каждого предмета; в процесс по-
знания включаются все анализаторы (зрительные, слуховые, осязательные, 
обонятельные, тактильно-двигательные), что обеспечивает прочность об-
разования. Степень интеграции средняя. 

4. Вертикальное интегрирование – интегрирование, объединяющее 
нескольких предметов с целью организации диалога на заданную тему. 
Степень интеграции слабая. 

 
Особенности межпредметных связей при реализации 

военно-профессиональных компетенций 
в техническом вузе телекоммуникаций 

 
Рассмотрим межпредметную интеграцию в различных ее проявлени-

ях, а также особенности межпредметных связей при реализации военно-
профессиональных компетенций в техническом вузе, в частности,  
на примере военного учебного центра ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича». 

Межпредметная интеграция в данном случае возникает при проведе-
нии военно-профессиональных учебных дисциплин и является одним  
из важных психолого-педагогических условий при реализации компетен-
ций в вузе, а также служит для оптимизации учебного процесса,  
формирования целостного представления о явлениях и объектах у обучае-
мых [3, 4]. 

Межпредметная интеграция в военном учебном центре реализуется  
на двух уровнях: ранее изученных (1-й уровень) и обеспечиваемых  
(последующих) (2-й уровень) дисциплин с перечнем формируемых компе-
тенций и содержанием преподаваемых как на гражданских кафедрах уни-
верситета, так и в военном учебном центре. 

Такая реализация позволяет преподавателям военно-технических  
(военно-специальных), тактических (тактико-специальных) и общевоен-
ных дисциплин знакомиться с содержанием программ технических, спе-
циальных и гуманитарных дисциплин вуза и военной подготовки. 

В таблице 1 приведена межпредметная интеграция между граждан-
скими и военными дисциплинами в техническом вузе телекоммуникаций. 
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Таблица 1 
 

Межпредметная интеграция 
 

Военные дисциплины Гражданские дисциплины 
1 2 

Военно-технические (военно-
специальные) дисциплины 

 

Военные системы  
радиорелейной  
и тропосферной связи 

Математика 
Общая физика 
Физика материалов и компонентов техники связи 
Безопасность жизнедеятельности 
Электроника и схемотехника 
Основы теории цепей 
Теория электрической связи 
Цифровая схемотехника и обработка сигналов 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные 
устройства 
Метрология, стандартизация и сертификация 
в инфокоммуникациях 
Сети связи и системы коммутации 
Системы радиосвязи специального назначения 
Электропитание устройств и систем телекоммуни-
каций 
Инфокоммуникационные системы специального 
назначения 
Аналоговые системы передачи 
Цифровые системы передачи 
Экология 
Основы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей 
Базовые методы построения инфокоммуникацион-
ных систем 
Перспективные технологии в инфокоммуникаци-
онных системах 

Средства и комплексы 
связи военного назначения 

Математика 
Общая физика 
Физика материалов и компонентов техники связи 
Безопасность жизнедеятельности 
Электроника и схемотехника 
Основы теории цепей 
Теория электрической связи 
Цифровая схемотехника и обработка сигналов 
Метрология, стандартизация и сертификация 
в инфокоммуникациях 
Сети связи и системы коммутации 
Системы радиосвязи специального назначения 
Электропитание устройств и систем телекоммуни-
каций 
Инфокоммуникационные системы специального 
назначения 
Аналоговые системы передачи 
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Продолжение табл. 1 
1 2

 Цифровые системы передачи 
Экология 
Основы построения инфокоммуникационных сис-
тем и сетей 
Базовые методы построения инфокоммуникацион-
ных систем 
Перспективные технологии в инфокоммуникаци-
онных системах 
Оптоэлектронные технологии (фотоника  
в телекоммуникациях) 
Технологии волоконной и интегральной оптики 

Техническое обеспечение 
связи и автоматизации 
в ВС РФ 

Математика 
Физика материалов и компонентов техники связи 
Безопасность жизнедеятельности 
Метрология, стандартизация и сертификация 
в инфокоммуникациях 
Системы радиосвязи специального назначения 
Электропитание устройств и систем телекоммуни-
каций 
Экология 

Основы организация связи 
и автоматизации в ВС РФ 

Безопасность жизнедеятельности 
Средства криптографической защиты информации 
Сети связи и системы коммутации 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные 
устройства 
Метрология, стандартизация и сертификация в 
инфокоммуникациях 
Системы радиосвязи специального назначения 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные 
устройства 
Сети связи и системы коммутации 
Электропитание устройств и систем телекоммуни-
каций 
Инфокоммуникационные системы специального 
назначения 
Экология 
Основы построения инфокоммуникационных сис-
тем и сетей 
Базовые методы построения инфокоммуникацион-
ных систем 

Защита информации 
в системах и сетях 
управления и связи 

Общая физика 
Физика материалов и компонентов техники связи 
Информатика 
Средства криптографической защиты информации 
Сети связи и системы коммутации 

Узлы связи ВС РФ Математика 
Инженерная и компьютерная графика 
Физика материалов и компонентов техники связи 
Информатика 
Безопасность жизнедеятельности
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Окончание табл. 1 
1 2 

 Сети связи и системы коммутации 
Системы радиосвязи специального назначения 
Электропитание устройств и систем телекоммуни-
каций 
Инфокоммуникационные системы специального 
назначения 
Экология 
Основы построения инфокоммуникационных сис-
тем и сетей 

Тактические и тактико-
специальные дисциплины 

 

Тактика История 
Философия 
Безопасность жизнедеятельности 

Военно-инженерная 
подготовка 

Математика 
Общая физика 
Инженерная и компьютерная графика 

Военная топография Математика 
Инженерная и компьютерная графика 

Радиационная,  
химическая 
и биологическая защита 

Математика 
Общая физика 
Экология 

Обще военные дисциплины  
Управление подразделения-
ми в мирное время 

История 
Философия 
Правоведение 
Безопасность жизнедеятельности 
Русский язык и культура речи 
Анализ и методика написания 
профессиональных текстов 

Общевоинские уставы ВС РФ Безопасность жизнедеятельности 
Строевая подготовка Физическая культура и спорт 
Огневая подготовка Общая физика 
Медицинское обеспечение Физическая культура и спорт 
Военная история История 

Философия 
Правоведение 

Основы военной  
психологии и педагогики 
 

Заключение 
 
Таким образом, применение межпредметной интеграции в техниче-

ском вузе в целом и военном учебном центре ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций  
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» в частности, при планировании и реализа-
ции военно-профессиональных компетенций позволяет согласовать содер-
жания изучаемых дисциплин, исключить дублирование материала и разоб-
щенность усилий деятельности профессорско-педагогического состава вуза, 
а также организовать обучение так, чтобы результаты, полученные на одной 
ступени (фундаментальные, общематематические и естественнонаучные 
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дисциплины), помогали на следующих ступенях (обще профессиональных, 
специальных и военно-профессиональных учебных дисциплин) обучения  
и были востребованы в будущей профессиональной деятельности.  
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Аннотация: Приведены основные положения концепции 

профессионального самоопределения обучающихся средствами 
учебной дисциплины «Математика». Выделены три основных 
этапа процесса самоопределения. Утверждается, что на каждом 
этапе математике присущи возможности опосредованно спо-
собствовать профессиональному самоопределению в различных 
сферах деятельности, а средством реализации таких возможно-
стей является задачный материал практико-ориентированного  
и профессионально-ориентированного характера. Предлагается 
рассматривать эти задачи в контексте процесса математическо-
го моделирования. Проанализированы и рекомендованы к ис-
пользованию задания «предпрофессиональной» направленно-
сти, соответствующие каждому из этапов самоопределения  
и стимулирующие интерес к таким сферам профессиональной 
деятельности, как строительство, экономика, медицина, юрис-
пруденция и др.  

 
 

Введение. Профессиональное самоопределение 
и профессиональная ориентация 

 
Осознанный выбор профессии – важный этап в становлении личности 

выпускника школы. Данный этап характеризуется двумя встречными про-
цессами: профессиональной ориентацией и профессиональным самоопре-
делением обучающегося, так что между педагогом и обучающимся сохра-
няются, соответственно, объект-субъектные отношения. Профессиональ-
ная ориентация выступает здесь как система действий по выявлению  
                                                      

Нахман Александр Давидович – кандидат физико-математических наук, доцент  
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у школьников склонностей и способностей к определенным видам про-
фессиональной деятельности, а также формированию готовности к труду  
и оказанию помощи в выборе карьеры. Профессиональное же самоопреде-
ление проявляется в избирательном отношении индивида к миру профес-
сий в целом и к конкретной выбранной профессии [1, 2].  

Если профориентация направлена на «внешнее» ориентирование 
школьника, то самоопределение выступает как самоориентирование.  
Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация на-
ходятся в системном взаимодействии. Так, одна из целей профориентаци-
онной работы – активизация процесса самопознания, самоопределения.  
С другой стороны, в своем профессиональном самоопределении обучаю-
щийся должен руководствоваться объективными реалиями на рынке труда, 
всестороннее рассмотрение которых есть одна из целей профориентации.  

Профессиональное самоопределение – длительный процесс, охваты-
вающий значительный период учебной и трудовой деятельности. Приме-
нительно к ступени общего образования здесь можно выделить три основ-
ных этапа: 

– младший школьный возраст, когда ребенок «проигрывает» различ-
ные профессиональные роли;  

– подростковый – в этом возрасте обучающийся представляет себя  
в наиболее престижных и модных (на данный момент) профессиях, еще  
не осознавая, какова в настоящее время потребность в соответствующих 
специалистах, какое образование следует для этого получить, каковы соб-
ственные возможности в овладении этой профессией;  

– юношеский – выбор становится более осознанным, обучение проис-
ходит в классе с соответствующей предпрофильной / профильной подго-
товкой, и уже предпринимаются определенные действия для достижения 
поставленной цели. 

Выделим следующие структурные компоненты процесса профессио-
нального самоопределения обучающегося, в той или иной степени прису-
щие каждому из перечисленных этапов: 

– мотивационный (интерес к профессии); 
– когнитивный (целенаправленное освоение знаний и умений в опре-

деленных предметных областях); 
– рефлексивный – представление себя в будущей профессии, плани-

рование собственной деятельности, реализация данного компонента в виде 
соответствующих поступков;  

– коммуникативный – общение на почве интереса к данной профес-
сии, обмен информацией и т.п. 

Очевидно, что изучение каждой дисциплины в той или иной степени 
способствует самоопределению обучающегося в круге профессий, связан-
ных именно с соответствующей предметной областью. В первую очередь 
здесь происходит развитие когнитивного компонента процесса самоопре-
деления. Вместе с тем растет мотивация к выбранному виду профессио-
нальной деятельности, стимулируется соответствующая коммуникация, 
происходит более четкое построение «новых образов себя» (рефлексия).  

В то же время вклад различных учебных дисциплин в такое самооп-
ределение неравноценен. Например, изучение биологии стимулирует  
интерес к специальностям широкого спектра (биотехнологии, генетике, 
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медицине, вирусологии, сельскому хозяйству, экологии и др.), тогда как 
возможности такой абстрактной дисциплины, как математика, способст-
вуют самоопределению в области собственно математической науки, про-
граммирования, и список на этом заканчивается. Вместе с тем, математике 
присущи возможности опосредованно способствовать профессиональному 
самоопределению в различных областях. Средством реализации таких 
возможностей является задачный материал практико- и профессионально-
ориентированного характера, связанный с процессами математического 
моделирования [3].  

На начальном этапе обучения основное место занимают математиче-
ские задачи с простейшим практико-ориентированным («предпрофессио-
нальным») содержанием: финансовая математика (финансовые расчеты), 
задачи на проценты, равномерное движение, комбинаторные задачи и др.  

Примером может служить следующая задача-шутка. У бабушки – 
бессонница, и поэтому она смотрит по ночам старые фильмы в течение 
примерно трех часов. Работающий телевизор (при двухтарифной форме 
оплаты) в среднем за час расходует электроэнергии ночью на 50 коп.,  
а днем – на 75 коп. На сколько копеек дороже обошелся бы ей такой же 
трехчасовой просмотр фильмов, но – только днем? 

Представляется полезным также рассмотрение сюжетных заданий,  
в которых фигурируют представители той или иной профессии.  

Например: в строительной организации работало 25 каменщиков  
и 12 маляров-штукатуров. По окончании профессионального училища 
штат пополнили еще 15 каменщиков и 8 маляров-штукатуров. На сколько 
стало больше каменщиков, чем маляров-штукатуров, в этой организации? 

В подростковом возрасте (основная школа) определенный интерес  
к той или иной профессиональной деятельности может быть в какой-то 
степени мотивирован задачами, моделирующими ситуации (законы)  
из смежных предметных областей: физики (законы механики, электроди-
намики, оптики), химии (концентрации смесей), биологии (законы  
размножения бактерий), логистики (выбор кратчайшего маршрута), эко-
номики (банковские проценты) и др. 

В юношеском возрасте (старшие классы средней школы) профессио-
нальное самоопределение может быть стимулировано задачами с элемен-
тами профессиональной направленности (ниже представлен ряд таких  
задач, моделирующих ситуации в строительстве, рекламном бизнесе,  
социологии, юриспруденции и др.). 

Обратимся кратко к концепции математического моделирования. 
 

Детерминированные и стохастические модели 
 
Изучая какие-либо явления в природе, экономике, общественной жиз-

ни и т.д., исследователь часто обращается к его математической модели. 
Построение модели есть процесс «перевода на математический язык»  
задачи из соответствующей предметной области, записи законов, управ-
ляющих данным явлением, в математической форме. При этом, как прави-
ло, происходит определенная идеализация данного явления, а именно,  
выделяются его основные характеристики, в то время как второстепенны-
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ми пренебрегают. Таким образом, возникает математическая задача: урав-
нение, система уравнений, задача исследования функции и др. Именно так 
происходит при изучении механики сплошных сред, химических реакций, 
колебательных и теплофизических процессов, электрических и магнитных 
явлений и т.п. 

Далее следует решение математической задачи математическими же 
методами. На данном этапе исследователь определяет характер математи-
ческой задачи, класс, которому она принадлежит, анализирует существо-
вание и имеющиеся методы решения, а при отсутствии таковых сталкива-
ется с необходимостью разработать новые.  

Наиболее ответственным для исследователя является третий этап мо-
делирования – интерпретация модели, то есть «перевод» полученного ре-
зультата «на язык» исходной предметной области. Следует иметь в виду, 
что математическая идеализация может не в полной мере отражать физи-
ческую, экономическую и другую суть явления, и требуется дополнитель-
ный анализ адекватности математического результата реальному процес-
су, сопоставление данных математического исследования с эксперимен-
тальными.  

Опишем простую ситуацию, рассмотрение которой полезно школьни-
кам, выбравшим физико-математический профиль обучения и проявляю-
щим интерес к соответствующему кругу специальностей (например инже-
нерии).  

Температура Т, K, некоторого электроприбора растет по закону 
25,121751450 ttT −+= , где t – время нагрева в минутах. Известно, что 

при температуре свыше 1750 K прибор выходит из строя, поэтому его 
нужно отключить. Через какое наибольшее время (в минутах) после на-
чала работы нужно отключить прибор? 

Как правило, рассматривая «пограничные» значения темпе-
ратуры,  школьники приходят к квадратному уравнению вида 

17505,121751450 2 =−+ tt . Ответом в математической задаче будут значе-
ния t = 2 и t = 12, так что наибольшее значение t равно, казалось бы,  
12 мин. Однако, интерпретируя ответ с учетом физической сущности  
явления, видим, что наибольшее допустимое время 2=t  мин., так как 
дальнейший нагрев при 2>t  приводит к значениям температуры выше 
«пограничной» и выходу прибора из строя. 

На этапе интерпретации модели зачастую выявляются не только  
количественные, но и качественные характеристики явлений. Нередко 
возникает возможность предсказать дальнейшее протекание процесса 
(экстраполирование), установить состояние закрытой системы в промежу-
точные моменты времени (так обстоит дело в задачах интерполирования, 
например – неразрушающего контроля), получить какие-либо новые дан-
ные, не выявленные (не выявляемые) экспериментальным путем.  

Математические модели, рассматриваемые в школьном курсе, можно 
подразделить на детерминированные и стохастические. В первом случае 
модели описывают поведение объекта или явления с позиций «незыбле-
мости» управляющих им законов, полной определенности в настоящем  
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и будущем. Примерами служат формулы из физики, формула сложных 
процентов (моделирование банковских операций) и т.д. Вышеприведен-
ный пример (температурный режим электроприбора) – это пример так  
называемой детерминированной модели. 

В то же время важным средством прогнозирования результатов в той 
или иной профессиональной сфере служит стохастическое моделирование. 
Стохастическая (недетерминированная, вероятностная) модель есть мате-
матическая модель случайного явления, определяющая в количественной 
форме степень возможности наступления некоторых событий, а также 
представляющая характеристики данного в терминах случайных величин 
или (и) случайных зависимостей [4].  

Соответствующие задачи пробуждают интерес к таким сферам про-
фессиональной деятельности, как планирование, статистика, метеопрогно-
зирование, юриспруденция и др.  

Традиционные задачи теории вероятностей и математической стати-
стики (анализа эмпирических распределений) могут рассматриваться как 
простейшие задачи стохастического моделирования. 

 
Задачный материал 

 
Приведем примеры задач (в основном – авторских) практико-

ориентированной и «предпрофессиональной» направленности с указанием 
соответствующего этапа обучения и механизмов математического моде-
лирования.  

1. Инженерия, экономика. 
Для транспортировки жидкого химического реагента нужно изгото-

вить металлический закрытый сосуд. В каком случае уйдет меньшее ко-
личество металла заданной толщины: если сосуд будет кубическим или 
сферическим?  

Имеем типичную простую производственную задачу, связанную  
с экономией материала и требующую математических расчетов. Речь идет 
о заданном объеме реагента V  и площади поверхности S . Математиче-
ская модель, очевидно, будет детерминированной. В случае куба с ребром 

a имеем ,3aV =  площадь поверхности 2
1 6aS = или 3

2

1 6VS = . В случае 

же шара радиуса R  получаем 3RV π= , откуда 3
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
π

=
VR , так что площадь 

поверхности 2
2 4 RS π=  или 3

2
3
1

2 4 VS π= . Остается сравнить коэффициенты  

6 и 3
1

4π . Имеем 64 3
1

<π , поскольку 375,3
2
3 3

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<π . Итак, сосуд должен 

быть сферическим, радиуса 3
1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
π

=
VR . 
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Подобные задачи геометрического содержания могут быть предложе-
ны учащимся 10–11 классов.  

Рассмотрим следующую задачу. Колебательный процесс происходит 

по закону 
2

cos2
2

sin5)( ttty += , где t  – время, прошедшее с начала коле-

баний. Какова амплитуда колебаний? 
Простейшая гармоника (а в нашем случае – именно она) является  

составляющей многих периодических процессов, в частности – механиче-
ских колебаний. Ясно, что в технике, строительстве важно знать величину 
наибольшего отклонения колеблющегося объекта (провод, опора и др.)  
от положения равновесия. Имеем  

 

,sin
2

coscos
2

sin3)(
2

cos
25

2
2

sin
25

525)(
2222

22
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ+ϕ=⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
+

+
+=

tttyttty

 

где 
3
5cos,

3
2sin =ϕ=ϕ , так что ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ+=

2
sin3)( tty . Следовательно, ампли-

туда колебаний 3=А . 
Практико-ориентированные задания с использованием тригонометри-

ческих функций и техники их преобразований могут быть предложены  
в 10–11 классах на этапах изучения тригонометрии и обобщающего по-
вторения.  

2. Медицина. 
Следующая задача предполагает использование формул прогрессии. 

Такие задания можно предложить в девятом классе основной школы,  
а также старшеклассникам на этапе подготовки к ЕГЭ. 

Курс лучевой терапии начинают с 4 мин. и каждый день прибавляют 
по 2 минуты. Сколько дней должен продолжаться курс, чтобы достичь 
максимальной продолжительности процедуры 20 мин. 

Здесь моделируется последовательность временных интервалов (де-
терминированная модель) с ограничением на их продолжительность. 
Средством анализа модели служит, очевидно, арифметическая прогрессия. 
Если na  – член прогрессии с номером ...),2,1( =nn , то 41 =a , разность 

2=d , последний член 20=na , и речь идет о количестве n  ее членов.  
Поскольку общий член вычисляется по формуле )1(1 −+= ndaan , то  

отсюда 11 +
−

=
d

aan n . В нашем случае ,1
2

420
+

−
=n  то есть .9=n   

 

3. Биология. 
Задания, связанные с нахождением процентов, «пронизывают» весь 

курс математики от его начального этапа до этапа обобщающего повторе-
ния в 11 классе. 

Имеется популяция жуков-носорогов в количестве примерно 12 000. 
Из них 60 % самок. Каждая самка приносит потомство в количестве  
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в среднем 40 личинок, из которых выживают 25 % особей. Сколько жуков 
возникнет всего в популяции во втором поколении? 

4. Рекламный бизнес. 
Следующая задача предполагает анализ математической модели рек-

ламы средствами простейших дифференциальных уравнений первого  
порядка. Соответствующий материал изучается в классах физико-матема-
тического профиля, а также в классах с углубленной математической под-
готовкой. 

Определить закон, по которому распространяются сведения о рас-
продаже некоторой продукции, если скорость распространения инфор-
мации (по свидетельству статистики) пропорциональна как числу знаю-
щих о распродаже, так и числу не знающих потенциальных покупателей, 
в сумме составляющих N  человек.  

Обозначим через ( )ty  функцию, значения которой совпадают с чис-
лом потенциальных покупателей, узнавших к моменту времени о распро-
даже. Указанная в условии пропорциональность может быть тогда реали-
зована в виде 

( ) ( ) ( )( ) ,tyNtkyty −=′  
 

где коэффициент пропорциональности k можно считать известным  
(он определяется экспериментально и зависит от интенсивности рекламы 
и других факторов). В результате разделения переменных приходим к об-
щему решению вида  

( ) .
e1 kNtC
Nty −+

=  

 

В частности, если в начальный момент о распродаже уже знали поло-

вина покупателей, то есть задано начальное условие 
2

)0( Ny = , то  

( ) .
e1 kNt
Nty −+

=
 

 

5. Строительство и архитектура. 
Исследование квадратного трехчлена – одна из важнейших задач кур-

са математики основной школы. Однако и в старших классах необходимо 
обращаться к соответствующей тематике, поскольку моделирование мно-
гих реальных процессов и явлений осуществляется в терминах квадратич-
ной зависимости (например, в физике: свободное падение, кинетическая 
энергия движущегося тела и др.). 

Арка моста имеет форму дуги параболы. Высота арки 2 м, а длина 
стягивающей ее хорды 24 м. Арка имеет 5 вертикальных стоек, укреп-
ленных в точках хорды и делящих ее на части равной длины. Вычислить 
длины стоек. 

Приведем решение этой интересной задачи. Хорду параболы примем 
за отрезок ]24;0[ оси абсцисс. Высота арки – это ордината вершины пара-

болы .2 cbxaxy ++=  Коэффициенты уравнения определятся условиями 
2)12(,0)24()0( === yyy . Имеем систему уравнений: 
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⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=+
=+

=

.2)12(12
;0)24(24

;0

ba
ba

с
  

 

Откуда 
3
1,

72
1

=−= ba , следовательно, )
72
1

3
1( xxy −= . Теперь вычисляем 

.2)12(,
9

16)16()8(,
9

10)20()4( ===== yyyyy  

6. Экономика.  
В задачах на оптимальный выбор (в частности, на оптимизацию  

затрат) обычно бывает «задействован» мощный математический аппарат. 
В частности, если заданные зависимости линейны, то может быть приме-
нен так называемый симплекс-метод [5]. Простейший случай решения 
графическим методом задачи линейного программирования на плоскости 
может быть рассмотрен в старших классах с физико-математическим про-
филем подготовки. 

Медицинское учреждение намерено закупить 2 серии приборов (А и Б) 
аналогичного действия. Прибор серии А стоит 17 тыс. р., серии Б –  
13 тыс. р. Расходы на их приобретение должны составить не более 
495 тыс. р. При этом поставщик поставил условие, что число приборов 
серии А и Б должны отличаться не более, чем на 5 приборов. Можно ли 
при этих условиях закупить: 

а) 32 прибора; 
б) 35 приборов? 
Какое наибольшее количество приборов может быть закуплено? 
Математической моделью описываемой ситуации служит система  

соотношений: 
 

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

≥≥
=+
≤−

≤+

,0,0
;
;5||

;4951317

пт
pnm

nm
mn

 

 

где т, п – число закупаемых приборов соответственно серий А и Б;  
р – общее количество приборов: в заданиях а) и б) соответственно 32=р  
и 35=р . 

Подставляя в первое неравенство значение npm −= , получим 
794 ≤m  в первом случае и 10≤m  – во втором. Чтобы было выполнено 

неравенство 5|| ≤− nm , достаточно из =р 32 приборов закупить 18=т  
экземпляров серии А, а остальные 14=п  – серии Б. В случае же =р 35  
и 10≤m  окажется 25≥п , и условие 5|| ≤− nm  будет нарушено. Итак,  
32 прибора закупить можно, а 35 – нельзя. 

Последние рассуждения показывают, что дальнейшее (по сравнению  
с 35) увеличение числа всех закупаемых приборов уже невозможно. Точно 
также нельзя закупить и 34 прибора. Остается только вариант =р 33,  
который реализуется при .19,14 == nm  
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Задача значительно усложняется, если исключить вопросы а) и б), 
благодаря ответу на которые становится ясен способ нахождения наи-
большего количества приборов. Если искать ответ только на последний 
вопрос, то можно применить графический метод. А именно, следует  
построить в системе координат ),( nm  прямые ,5,4951317 =−=+ nmmn

0,0,5 ===− nmmn , а затем в пятиугольнике, ограниченном ими, мето-
дом «перебора» вершин найти наибольшее значение функции .nmp +=  

Таким наибольшим значением будет 
3
233=р . Учитывая, что т и п целые 

и точка (т, п) должна лежать в вышеуказанном многоугольнике, приходим 
к ответу =р 33 при .19,14 == nm  

7. Управление бизнесом (менеджмент). 
В случае стохастических моделей важным инструментом исследова-

ния являются числовые (не случайные) характеристики распределений,  
в частности – среднее значение случайной величины, то есть математиче-
ское ожидание. Эмпирические распределения в их простейшей форме изу-
чаются в основной школе; переход к рассмотрению теоретических распре-
делений возможен в старших классах с опорой на свойство устойчивости 
относительных частот.  

На основе многолетних исследований было установлено, что реали-
зация бизнес-проекта № 1 приносит прибыль 1000 у.е. с вероятно-
стью 0,4; прибыль 1500 у.е. с вероятностью 0,2; прибыль 2000 у.е. с веро-
ятностью 0,05, а в остальных случаях прибыли практически нет.  
Для проекта № 2 получены такие результаты: прибыль 800 у.е. с вероят-
ностью 0,6; прибыль 1000 у.е. с вероятностью 0,2; прибыль 1500 у.е.  
с вероятностью 0,1. В остальных случаях прибыли практически нет.  
Какой из бизнес-проектов стоит принять к реализации? 

Решение задачи основано на вычислении и сравнении средних значе-
ний прибыли (математических ожиданий): 
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из которых видно, что второй проект реализовать будет выгоднее.  
8. Медицинская статистика. 
Вопросы диагностики заболеваний напрямую связаны со случайными 

факторами. Следовательно, здесь находит свое применение стохастиче-
ское моделирование. Рассмотрим случай схемы гипотез. 

Компьютерной диагностике подвергается группа участников дис-
пансеризации, среди которых 10 % страдают некоторыми заболевания-
ми. В результате диагностики болезнь выявляется с вероятностью 0,95, 
и с вероятностью, равной 0,03, здоровый участник признается больным. 
У произвольно выбранного протестированного участника компьютер вы-
явил заболевание. Какова вероятность, что произошла ошибка? 

Решение. Пусть событие A состоит в том, что протестированный уча-
стник признан больным. Возможны предположения (гипотезы): 

1H  – тестируется участник, страдающий заболеванием; 

2H  – тестируется здоровый участник. 
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Требуется найти вероятность гипотезы 2H , при условии, что насту-
пило событие А; следовательно, применима формула Бейеса  

 

.
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)( 22

2 AP
APHP

HP H
A =

 
 

По условию задачи гипотезы имеют вероятности Р(Н1) = 0,1  
и Р(Н2) = 0,9. Соответствующие условные вероятности события имеют вид: 

  

)(
1

APH = 0,95; )(
2

APH = 0,03. 
 

Вероятность события А находим по формуле полной вероятности 
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9. Социология. 
Социологические исследования во многом основаны на анализе  

эмпирических распределений. При больших объемах выборок получаемые 
относительные частоты могут быть приняты за статистические вероятно-
сти соответствующих событий. Здесь (как и выше) одна из рабочих схем – 
схема гипотез. 

Социолог проводил анкетирование политических предпочтений лиц 
разных возрастных групп. При этом было установлено, что люди средне-
го и пожилого возраста по-разному воспринимают либеральные идеи.  
Результаты исследования показали, что 60 % респондентов пожилого 
возраста негативно относятся к этим идеям, тогда как среди предста-
вителей среднего и молодого возраста негативная реакция наблюдается  
у 25 % респондентов. В исследовании принимали участие равные количе-
ства представителей обеих возрастных групп. Необходимо найти: 

а) какой процент анкет будет содержать позитивную реакцию; 
б) случайно извлеченная анкета содержит позитивную реакцию.  

Какова вероятность, что ее заполнял пожилой респондент? 
Вычисления по формуле полной вероятности и формулам Бейеса при-

водят, соответственно, к результатам 
 

а) 575,075,05,04,05,0 =⋅+⋅ (то есть 57,5 %); 
 

б) 35,0
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10. Брокерское дело. 
В качестве приложений комбинаторных принципов (5 – 9 классы  

основной школы) и формул вероятностей комбинированных событий  
(9 – 11 классы) могут быть рассмотрены формула Бернулли и ее следст-
вия. Соответствующие задачи возникают, в частности, в биржевых играх. 

Вероятность продать по оптимальной цене каждый из пяти паке-
тов акций в период их падения равна 0,2. Какова вероятность продажи 
по оптимальной цене:  
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а) ровно одного пакета; 
б) большей части пакетов? 
Ситуация моделируется средствами схемы независимых испытаний,  

с постоянной вероятностью р наступления данного события А в каждом 
испытании. Обозначим через Pn(k) вероятность того, что событие А поя-
вится ровно k раз в n опытах (в этом случае говорят также о k «успехах»  
в n опытах). На основании формулы Бернулли 
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при 2,0,1,5 === pkn  получаем в пункте а) 4096,0)1(5 =P . 
В условиях пункта б) вероятность наступления события A  в n опытах 

от 1k  до 2k  раз есть 
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здесь 1k  = 3, 2k = 5 и  
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11. Юриспруденция.  
Вычисление вероятностей случайных событий – важный инструмент 

в анализе результатов следственных действий (в частности, в результатах 
расследования компьютерных преступлений). 

Задача 1. Чтобы войти в личный кабинет на сайте банка, надо  
на клавиатуре набрать пароль, состоящий из буквы (одной из букв А, В, 
С, D, E) и трех цифр. Какова вероятность, что злоумышленник, пытаю-
щийся проникнуть в личный кабинет пользователя N, 

а) с первого раза наугад наберет правильный пароль? 
б) наберет пароль правильно, если он каким-то образом узнал, что 

последняя цифра пароля – цифра 8? 
в) наберет пароль правильно, если он знает, что две последние цифры 

одинаковы? 
В решении этой задачи используются инструменты алгебры событий 

и свойства вероятности. Если S – события верного набора буквы, kS  –
верного набора k-й цифры, 3,2,1=k , то  

а) имеем вероятность соответствующего произведения в виде 
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б) поскольку правильный набор последней цифры достоверен, то вер-
ный набор буквы и двух цифр имеет вероятность 

  

;002,0
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в) поскольку две последние цифры одинаковы, то верный пароль  
будет набран при верном наборе буквы и первых двух цифр 

 

.002,0)( 21 =⋅⋅ SSSp  
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Задача 2. Хакеру удается взломать в среднем каждый четвертый ак-
каунт в социальной сети со слабой степенью защиты. Что для него веро-
ятнее: взломать ровно два аккаунта из четырех или три из шести? 

Стохастическая модель ситуации реализуется средствами схемы Бер-
нулли. А именно, вероятность наступления события дважды в четырех 
опытах и трижды в шести опытах вычисляется по формуле Бернулли: 
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Следовательно, более вероятно взломать ровно два аккаунта из четырех. 
 

Выводы 
 

1. На каждом этапе общего образования (начальном, основном, пол-
ного общего среднего образования) математика в значительной степени 
служит средством профессионального самоопределения обучающихся. 

2. Основной механизм реализации целей профессионального самооп-
ределения – математическое моделирование. 

3. Построение и анализ детерминированных и стохастических моде-
лей позволяет стимулировать интерес к таким видам профессиональной 
деятельности, как инженерия, экономика, биология, социология, реклам-
ный бизнес и др.  
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Abstract: The main provisions of the concept of professional  

self-determination of students by means of the discipline “Mathematics” are 
given. There are three main stages of the self-determination process.  
It is argued that at each stage of mathematics is inherent in the ability  
to indirectly promote professional self-determination in various fields  
of activity, and the means of realizing such opportunities is task-oriented 
material of a practice-oriented and professionally-oriented nature.  
It is proposed to consider these problems in the context of the process  
of mathematical modeling. The tasks of the “pre-professional” orientation 
were analyzed and recommended for use, corresponding to each of the 
stages of self-determination and stimulating interest in such areas  
of professional activity as construction, economics, medicine, 
jurisprudence, etc. 
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Аннотация: Проблема формирования иноязычной комму-

никативной компетенции остается актуальной в обучении ино-
странным языкам. Важное значение в образовательном процес-
се имеют субъект-субъектные отношения между учителем  
и учащимся, а именно: позиции сотрудничества, сотворчества, 
синергия результата от работы в команде. В рамках такого  
обучения выделены деятельностные задания. Для обеспечения 
эффективного образовательного процесса необходимо обучать 
учащихся рефлексивным способам деятельности, что приводит 
в образовательном процессе к осознанному пониманию про-
блем. Поэтому разработаны рефлексивные способы деятельно-
сти, способствующие проведению анализа ее субъект-субъект-
ных видов и обеспечивающие проектирование коллективной 
деятельности. 

 
 

Проблема формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
остается актуальной в современной методике обучения иностранным язы-
кам. Формирование данной компетенции возможно только в коллективной 
деятельности, заключающейся в совместном ее планировании, осуществ-
лении, нахождении способов достижения результата деятельности. 

В рамках такого обучения содержание учебной деятельности представ-
ляет для студента личностный смысл. Обучение иностранному языку как 
средству общения эффективнее происходит в решении проблемно-познава-
тельных задач, активном поиске, равноправном сотрудничестве [1]. 
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В этих условиях возрастает роль профессиональной подготовки  
учителя иностранных языков, который должен уметь обучать неродному 
языку своих учеников. Коммуникативная компетенция учащихся должна 
формироваться в субъект-субъектных отношениях между учителем и уча-
щимися. Но пока на практике данные отношения реализуются с субъект-
объектных позиций. 

Главное в образовании на современном этапе, как утверждает 
Ю. В. Сенько, – не трансляция знаний и фактов, а построение модели  
сотрудничества, совместного осмысления, где преподаватель является  
сотворцом учащихся, для которых учебный процесс становится потребно-
стью для творческой деятельности [2]. 

Поэтому важны новые подходы к обучению. Необходимо управление 
педагогической деятельностью студента. Важно создать такие условия, 
при которых студент в процессе обучения проектирует свою обучающую 
деятельность, занимает позицию учителя и относится к получению новых 
знаний с позиции учителя. 

Учителю необходимо научиться управлять образовательной деятель-
ностью обучающихся с позиции субъект-субъектных отношений. Такая 
реализация проблемы видится нам и в формировании организационно-
управленческой компетенции студента, когда преподаватель становится 
организатором учебной деятельности, а не источником информации для 
студентов. 

Сегодня в педагогическом словаре появилось понятие «менеджмент». 
«Слово менеджмент, переводимое с английского как «управление»,  
рассматривается и в значении вида деятельности, и в значении области 
знания» [3, с. 8]. Теория менеджмента в образовательном процессе нашла 
свое отражение в трудах многих современных исследователей. 

Охарактеризуем данное понятие с позиции образовательного процес-
са. «Под образовательным процессом подразумевается интегративная ха-
рактеристика трех составляющих: учебно-воспитательный (деятельность 
преподавателя) плюс учебно-познавательный и самообразовательный 
процессы (деятельность обучаемых). Сюда же входит и понятие «педаго-
гический менеджмент», то есть теория, методика и технология эффектив-
ного управления образовательным процессом, основанная на совокупно-
сти философских, педагогических, социальных, психологических, эконо-
мических и управленческих понятий, законов и закономерностей. Теория 
описывает такие компоненты деятельности, как мотивы, цель, задачи, 
принципы и т.п., методика характеризует выполнение определенных дей-
ствий в русле поставленной цели, а технология определяет конкретные 
приемы (операции), их этапы и последовательность» [1, с. 11–12]. 

Организационно-управленческая деятельность учителя должна созда-
вать необходимые предпосылки для саморазвития и самореализации уче-
ника и учителя, чтобы управление учебной деятельностью учащихся  
не трансформировалось в педагогическое манипулирование, а обучающий 
процесс ученика не ограничился усвоением знаний, умений и навыков [4]. 

С этой целью создается деятельностная среда, которая акцентируется 
не на обучающей деятельности, а на самостоятельной познавательной дея-
тельности студентов. Такая деятельность обеспечивается специальными 
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деятельностными заданиями, значение которых в их подчинении целям,  
а цели связаны с решением поисковых, творческих задач. 

Целесообразно использовать деятельностные задания двух видов:  
репродуктивные – задания контролируемого и полуконтролируемого  
характера; продуктивные – связанные с логическими операциями; имита-
ционные деятельностные задания; учебная деловая игра. 

Репродуктивные деятельностные задания контролируемого харак-
тера предполагают жесткое управление самостоятельной познавательной 
деятельностью студентов, то есть применение максимального количества 
опор и средств контроля. 

При выполнении репродуктивных деятельностных заданий полукон-
тролируемого характера студенты учатся организовывать взаимодейст-
вие в группе, совершая следующие функции: постановка цели, планирова-
ние, поиск и интерпретация информации, распределение полномочий  
для решения поставленных задач, подведение итогов. 

Продуктивные деятельностные задания:  
– задания, связанные с логическими операциями, являющиеся для сту-

дентов программой действий, так как содержат определенные проблемы  
и средства для их разрешения; 

– учебная деловая игра – практическое занятие, которое моделирует 
разные аспекты профессиональной деятельности студентов. Проведение 
деловых игр включает задания на организацию группового взаимодейст-
вия и последовательность выполнения функций управленческого решения: 
информирование, планирование, принятие решения, выполнение, оценка, 
рефлексия [1]. 

Данный вид работы позволяет осуществлять поиск необходимой ин-
формации, умение планировать, организовывать деятельность в группе, 
принимать решения для достижения результата деятельности, оценивать 
деятельность, обосновывать свою точку зрения. 

В результате организации такой формы познавательной деятельности 
обучающихся появляются реальные условия для развития умения само-
стоятельно принимать решения, а именно: находить способы и приемы 
поиска знаний, оценивать полученные результаты. 

Эффективным механизмом повышения качества образовательного 
процесса является рефлексия, основанная на освоении и осмыслении своего 
практического опыта, образовательной деятельности, в частности: 

– анализ предшествующей деятельности; 
– отслеживание своего понимания при работе с изучаемым материалом; 
– построение дальнейшей деятельности [5]. 
Существенным обстоятельством организации рефлексии в образова-

тельном процессе учителя является системное изучение ее на этапах: 
– фиксации отрицательных результатов поисковой деятельности; 
– обобщения и систематизации знаний в деятельности; 
– критического отношения к осуществленной деятельности; 
– осуществления деятельности в разных позициях; 
– предвидения, предвосхищения результатов деятельности на основе 

изученных текстов; 
– аргументации / контраргументации. 
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Для формирования способности у студентов самостоятельно мыслить 
в учебно-профессиональных ситуациях, необходимы рефлексивные спо-
собы деятельности, понимаемые как рефлексивные задания. Такие задания 
позволяют студентам осмысливать свою деятельность, что способствует 
не просто приобретению знаний, а формированию умений использовать 
их в своей учебной деятельности [1]. 

Для того чтобы перенести знания и умения студента в опыт, в обуче-
ние введены специальные рефлексивные способы, которые инициируют 
осмысление студентом потенциала личностного роста, активизируют  
самостоятельное мышление.  

В процессе учебной деятельности студенты должны овладеть обоб-
щенными способами решения проблем как в профессиональной области, 
так и в области взаимодействий. Овладение данными способами реализу-
ется в ходе анализа, оценки и разрешения возникающих проблемных  
ситуаций в обучении. 

В ходе такого обучения студенты овладевают способностью осознан-
но строить траекторию своей учебной деятельности, управлять ею,  
контролировать и оценивать ее. Преподавателю необходимо включать 
студентов в обсуждение проблемы, подбирать такие задания, при выпол-
нении которых они, формируя организационно-управленческую компе-
тенцию, развивали бы одновременно и коммуникативную. 

Преподаватель становится организатором познавательного процесса 
студентов. Он обеспечивает условия самостоятельного добываний знаний 
студентами, предоставляет направление, форму и содержание управления 
их учебным процессом.  

Рефлексивные способы содействуют осознанию и отражению совме-
стной деятельности студентов в принятии группового решения. Студенты 
рефлексируют роли в групповой деятельности, условия задачи, промежу-
точные и конечные результаты в решении задачи. За счет рефлексивных 
способов повышается эффективность всех этапов принятия группового 
решения. В связи с этим изменяется роль педагога, задача которого  
заключается в том, чтобы обеспечить учащемуся самостоятельность в вы-
боре и принятии решений, сотрудничество в решении учебных задач.  
В основе такого обучения упор делается не на усвоение учащимися суммы 
знаний, а на способы и приемы, позволяющие добывать знания. 
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Abstract: The problem of the formation of a foreign language 

communicative competence remains relevant in teaching foreign languages. 
The relationship between the teacher and the student is of great importance 
in the educational process, namely, the positions of cooperation,  
co-creation, and synergy of the result from teamwork. Within the 
framework of such training, activity tasks are highlighted. To ensure an 
effective educational process, it is necessary to teach students reflective 
activities, which leads to a better understanding of problems in  
the educational process. Therefore, reflective activities that contribute to  
the analysis of interaction and ensure the design of teamwork have been 
developed. 
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Аннотация: Представлен опыт включения в инновацион-

ную проектную деятельность будущих учителей технологии. 
Дано описание конкретных этапов работы по обучению студен-
тов – будущих учителей технологии инновационной проектной 
деятельности. 

 
 

Определение объектов проектной деятельности школьников для учи-
теля технологии всегда являлось актуальной проблемой, так как в данном 
процессе всегда необходимо учитывать множество факторов, среди кото-
рых учителя-практики в исследовании отмечают наличие: 

– материалов для изготовления объектов; 
– оборудования, на котором данные объекты будут изготовлены; 
– основной базы необходимых умений у школьников для осуществле-

ния проекта; 
– элементов для формирования творческих возможностей личности  

в разрабатываемом объекте, которые «… являются сущностным ресурсом 
изменения человека и развития общества, представляющие собой интегра-
цию качеств субъекта, проявляющихся в направленности на творчество, 
его творческой самореализации и саморазвитии; это ценностный ресурс, 
необходимый для деятельности творческого характера, способствующий 
выведению личности на такой уровень деятельности, когда она утверждает 
себя не только в порядке разрешения проблемы, но и в самоизменении  
и социальном изменении» [1, с. 14]. 
                                                      

Шафиков Вячеслав Вячеславович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
технологии и технического творчества, e-mail: shaffvv@yandex.ru, ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского»,  
г. Липецк, Россия. 
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Инновационные объекты, которые рождаются в результате решения 
проблем производственного характера и рекомендуются к серийному  
выпуску, являются идеальными для школьного технологического образо-
вания. Однако как быть тем школам, которые территориально удалены  
от производственных промышленных предприятий. В таких школах нахо-
ждение объектов проектной деятельности для учителей технологии –  
тяжелейшая проблема, а говорить об инновационной проектной деятель-
ности они категорически отказываются. 

Под инновационной проектной деятельностью понимается разработка 
такого объекта, который обладает объективной новизной и внедряется  
в производственный процесс, принося пользу. В силу этого многие учите-
ля технологии, например учителя сельских школ, считают для себя такое 
обучение недоступным. 

В ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический универси-
тет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» при подготовке будущих учи-
телей технологии на занятиях часто разбираются возможные варианты 
решения проблем, с которыми могут столкнуться студенты в своей буду-
щей профессиональной деятельности. Предположив, что студенты, посту-
пившие в вуз из сельской местности, вернутся для продолжения профес-
сиональной деятельности в родные места, при обучении инновационной 
проектной деятельности выбираются объекты той профессиональной сре-
ды, которая будет окружать выпускника. Для сельских школ в технологи-
ческом образовании бо́льшая часть времени уделяется работе на пришко-
льных учебно-опытных участках, поэтому в качестве основных объектов  
в инновационной проектной деятельности для обучения будущих учите-
лей технологии в вузе рассмотрим садово-огородный инвентарь. 

Создание инвентаря с улучшенными характеристиками, несомненно, 
принесет пользу и, главное, может быть сразу же внедрено в работу  
на пришкольном участке. Немаловажным фактором при выборе объекта 
изучения являлось и то, что студенты, еще будучи школьниками, уже дос-
таточно хорошо знакомы с таким инвентарем, как грабли, лопата, мотыга, 
метла и т.д. На занятиях в школе они неоднократно изготавливали их,  
но при этом редко задумывались над усовершенствованием. 

Работу по обучению студентов – будущих учителей технологии инно-
вационной проектной деятельности разделим на несколько этапов: 

I этап – проведение тренингов по использованию методик активиза-
ции поиска в решении творческих задач [2]. Эта работа, в свою очередь,  
делится на три стадии:  

1) знакомство с содержанием методик «Поиск аналогов», «Мозговой 
штурм» [3], «Синектика», «Функционально-стоимостный анализ» и дру-
гих, на примере подробного рассмотрения уже решенных задач;  

2) совместное решение творческих задач, где преподаватель ведет сту-
дентов в нужном направлении поиска, прибегая к подсказкам выбора пра-
вильных действий, организовывая дискуссии по выбору верных ответов [4]; 

3) самостоятельная работа студентов по решению творческих задач.  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(78). 2020.  165 

II этап – определение и формулирование недостатков в известных 
конструкциях садово-огородного инвентаря. Данная работа обычно начи-
нается с анализа многообразия видов исполнения того или иного объекта. 
Например, вариантов изготовления лопаты несколько: штыковая, совко-
вая, саперная, для уборки снега и т.д. Затем студентам предлагается  
не просто объяснить необходимость появления каждого вида, но и попы-
таться составить творческую задачу, которая предшествовала ее изготов-
лению, обращая внимание при этом на такие традиционные недостатки, 
как излишняя металлоемкость, сложность конструкции, неудобство  
в пользовании и т.д. Считаем, что формирование умений составления 
творческих задач в профессиональной деятельности учителя технологии 
не менее важно, чем формирование умений их решать. 

III этап – нахождение путей устранения найденных недостатков  
и выбор лучшего варианта. В данном случае вначале уделяется время  
на грамотную формулировку творческой задачи, а далее применяются  
к ней методики активизации поиска решения. В процессе такой работы 
порой происходят удивительные вещи, находятся подсказки там, где,  
казалось бы, ничего не может быть общего. Так, например, отмечая в ка-
честве недостатка лопаты неудобство пользования, а именно – налипание 
почвы на рабочее полотно и необходимость его очистки, студентами 
предложено решение, взятое из живой природы: веко, очищающее обо-
лочку глаза. Впоследствии по техническому воплощению данного реше-
ния получены два патента на полезную модель [5, 6]. 

IV этап – проверка на патентоспособность и составление заявки  
на получение патента. Экскурсия по запатентованным решениям значи-
тельно расширяет кругозор студентов, так как, проверяя на оригиналь-
ность свою идею, они невольно анализируют уже известные, пополняя 
багаж знаний не столько по видам конструкторского исполнения, сколько 
по приемам осуществления творческого решения.  

V этап – изготовление объектов, вызывающее много споров среди пе-
дагогов [3]. Одни ратуют за то, чтобы сохранить в обучении студентов 
ручную обработку материалов, обосновывая это тем, что в условиях сель-
ских школ недостаточно современного оборудования, другие – за полный 
переход к использованию в обучении высокотехнологичного оборудова-
ния. Считаем, что необходимы оба направления в сегодняшнем обучении 
будущих учителей технологии. Однако доля учебной работы на высоко-
технологичном оборудовании должна увеличиваться, так как именно при 
такой организации труда значительно сокращается время в творческой 
работе студентов от задумки идеи до ее реального воплощения, увеличи-
вается время на творчество.  

VI этап – внедрение, эксперимент и анализ экспериментальных испы-
таний [7]. На данном этапе, как правило, начинается новый виток творче-
ской работы по усовершенствованию объектов. Возможность проведения  
испытаний сразу по окончании творческой работы развивает мотивацию  
к дальнейшим поискам совершенствования объекта, на которую одинако-
во влияют как положительный, так и отрицательный результаты творче-
ской деятельности. Данный вопрос является дальнейшей темой нашего  
исследования.  
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В работе по включению студентов – будущих учителей сельских 
школ – в инновационную проектную деятельность достаточно много  
вопросов, требующих дальнейшего изучения. О правильности выбранного 
пути говорят результаты работ студентов и педагогов кафедры технологии 
и технического творчества, выраженные в виде патентов на полезные  
модели [5, 6, 8 – 13] и т.д.  
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