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МАТЕМАТИКА

МАСАЛОВА Елена Геннадьевна
учитель математики, МБОУ «СОШ № 18»,

Россия, г. Абакан

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению способов выявления математической одаренности
учащихся на уроках и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: одаренность, учащиеся, внеурочная деятельность.

роблема отбора лиц со способностями к
математике является актуальной во всем

мире ввиду широкой математизации различ-
ных отраслей науки и практики. Поэтому очень
важной является задача диагностики и разви-
тия математических способностей обучаю-
щихся в массовой школе. В своей работе я рас-
сматриваю эту задачу как прикладную, заклю-
чающуюся в применении принципов и мето-
дик диагностирования и развития математиче-
ских способностей у средних и старших школь-
ников. Главной задачей обучения математике,
как мне кажется, становится не изучение основ
математической науки как таковой, а форми-
рование в процессе изучения математики ка-
честв мышления, необходимых для жизни че-
ловека в современном обществе, ведь мы
учимся «не для школы, а для жизни».

В науке выделяются две основные тенден-
ции в изучении математической одаренности и
способностей. Первая состоит в том, что в ма-
тематических способностях и специальной ма-
тематической одаренности пытаются выделить
множество более частных способностей и изу-
чить их в отдельности. Сторонником этого под-
хода является В.А.Крутецкий и его последова-
тели. С другой стороны, существует тенденция
найти в математической одаренности и спо-
собностях первооснову, в качестве которой вы-
деляется либо общий фактор интеллекта
(И.Вердерлин), либо скоростной фактор пере-
работки информации (Г.Айзенк, Л.Т.Ямполь-
ский), либо хороший уровень мышления во-
обще и математическая интуиция (Н.В.Метель-
ский) в частности. А.Н.Колмогоров называл

математические способности «интегральными
качествами ума». Последним теоретическим
построением является четырехмерная модель
интеллектуального диапазона, вершиной кото-
рой является формально-знаковый интеллект,
формирующийся в последнюю очередь, кото-
рый собственно и обеспечивает продуктив-
ность математической деятельности.

Диагностика математических способностей
наиболее актуальна на сегодняшний день при
изучении одаренности детей. Во-первых, мате-
матика одна из наиболее древних наук, явля-
ется неотъемлемой частью человеческой куль-
туры, и овладение ее основами или элементами
– жизненная задача каждого человека. Вторая
причина состоит в том, что для овладения ма-
тематическим материалом и успешного реше-
ния математических задач требуется высокий
уровень развития абстрактного мышления».

Вот одно из определений математической
способности: «Математическая способность
рассматривается как свойство психологиче-
ской функциональной системы деятельности
(математической деятельности), а отдельные
элементарные способности как свойства си-
стем, ответственных за протекание познава-
тельных процессов».

Таким образом, можно сделать следующий
вывод: математические способности не сво-
дятся к общему интеллекту, а представляют со-
бой свойство системы познавательных процес-
сов, проявляющееся в эффективном решении
сложных познавательных задач, решение кото-
рых требует умственных операций с

П
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пространственным и символическим материа-
лом без опоры на наглядность.

Целью моей работы является обобщение и
распространение опыта работы с одарёнными
детьми в использовании диагностических зна-
ний, методик и тестов по выявлению и разви-
тию математической одаренности на уроках
математики и во внеурочной деятельности.

Диагностический пакет.
1. Тест математических аналогий – «За-

дачи Гайштута» (ТМА)
Цель: тест может быть использован для ди-

агностики уровня развития общего интеллекта
и математических способностей.

Тест обладает достаточной внутренней и
внешней валидностью. Успешность выполне-
ния теста связана с уровнем развития способ-
ности к мысленному решению задач, понятий-
ного и пространственного мышления. Тест сле-
дует испытывать, при проведении контроль-
ных и самостоятельных работ, так как он стан-
дартизирован в этих ситуациях. Следует избе-
гать включения теста в экзаменационные ра-
боты. ТМА следует применять после прохожде-
ния соответствующего учебного материала, т.
е. в конце года (4, 5, 6 классы) или 2-х лет обу-
чения (7-8, 9-10 классы).

Задачи, предложенные А. Г. Гайштутом,
сформулированы на основе материала из курса
математики с 4 по 10 класс и состоят из 5 серий:
4 класс, 5 класс, 6-7 класс, 8 класс, 9-10 класс.
Решение задач каждого типа предполагает зна-
ние учебного материала, но помимо того спо-
собность к мысленному обнаружению отноше-
ний между пространственными и знаковыми
элементами условий задачи и умения произво-
дить математические операции с математиче-
скими структурами. Задачи теста обладают вы-
сокой однородностью. Если испытуемые решат
больше 5 заданий, можно считать, что они об-
ладают высоким уровнем развития способно-
сти мыслить аналогиями. Если меньше, то не

следует ставить определенного диагноза.
Необходимо провести через некоторое время
повторное обследование и использовать в ка-
честве дополнения другие аналогичные тесты.

2. Тест на выявление одаренности в той
или иной области В.А.Крутецкого

Цель: Психологический тест предназначен
для определения коэффициента математиче-
ского интеллекта у детей подросткового, юно-
шеского возраста и взрослых (от 14 до 50 лет).
Общие способности позволяют обеспечить
сравнительную легкость и продуктивность при
получении знаний и в различных видах дея-
тельности, их можно обозначить как одарен-
ность. А вот специфические различия в одарен-
ности проявляются в направлении интересов
учащихся, почему одних интересует матема-
тика, других музыка, третьих литература и т.д.
Тест содержит 25 заданий, требующих матема-
тических вычислений, понимания простых ма-
тематических правил, логического мышления.
В каждом задании испытуемые должны выби-
рать правильный ответ из четырех вариантов.
Длительность теста составляет 15 минут.

Каждый правильный ответ оценивается од-
ним баллом. Коэффициент математического
интеллекта определяется с помощью специаль-
ной оценочной таблицы. Шкальная оценка
имеет шесть градаций:

3. Методика изучения индивидуальных
особенностей решения задач

Цель: Изучение основных индивидуальных
особенностей решения задач у школьников
старших классов и взрослых (быстроты реше-
ния, интеллектуальной активности, выражаю-
щейся в целенаправленном нахождении
наиболее рациональных путей решения задачи
(в противоположность методу "проб и ошибок",
качества решения).

Материалы: Бланки для решения, протокол
эксперимента. Квадраты для усвоения условий
решения задачи

4 3 1 2 5
2 8

5 10

3 3 15

4

1 3

Сумма =39
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Предлагаемые суммы находятся в проме-
жутке от 39 до 51. Инструкция зачитывается
столько раз, сколько необходимо для полного
усвоения всех условий задачи. В 2-х квадратах
испытуемые решают задачу без учета времени,
с целью твердо усвоить условия задачи и опро-
бовать варианты, пути ее решения. Далее ис-
пытуемый предлагает решить задачи на 2-х
квадратах с учетом времени. Решения проверя-
ются самими испытуемыми. Кроме времени
выполнения заданий учитывается число ис-
правлений (зачеркивания и пробные, поиско-
вые обозначения) и число ошибок (неверный
подбор сумм, неправильно поставленные про-
изведения, использование 2-х клеток более чем
в одной строке или в одном столбце). В свод-
ный протокол вносятся среднее арифметиче-
ское каждого из двух решений и среднее ариф-
метическое по группе испытуемых. Индивиду-
альные данные сравниваются с групповыми.
Делаются заключения об индивидуальных осо-
бенностях решения задач. При этом учитыва-
ется, что: 1) время решения задач является по-
казателем скорости протекания мыслительных
процессов; 2) число исправлений служит пока-
зателем интеллектуальной активности. Чем
меньше число исправлений, тем глубже анализ
предлагаемых условий задачи и правильное
построение в уме схемы предлагаемой сово-
купности действий. Большое число исправле-
ний свидетельствует о том, что условия были
недостаточно проанализированы, комбина-
торное планирование осуществлялось слабо и,
что задание выполнялось в основном путем
"проб и ошибок"; 3) ошибки определяют каче-
ственную сторону интеллектуальной деятель-
ности.

4. Психологический тест «Аналитические
математические способности (АМС)»

Цель: Данный психологический тест пред-
назначен для диагностики аналитических ма-
тематических способностей, для индивидуаль-
ной и групповой диагностики. Методику
можно применять и в школьной психологии
при анализе математических способностей
обучающихся, и в процессе профотбора на про-
фессии, требующие хорошо развитых матема-
тических и аналитических способностей: раз-
ного рода аналитики, экономисты и др. Анали-
тические математические способности отно-
сятся к академическим. То есть в первую оче-
редь они позволяют человеку лучше усваивать
учебный материал, в данном случае –

математику. Аналитические математические
способности тесно коррелируют с показателем
IQ, и поэтому большинство тестов на IQ вклю-
чают в себя субтесты на определение законо-
мерностей в числовых рядах. Обладатели высо-
ких показателей по аналитическим математи-
ческим способностям проявляют способности
к анализу не только в области математики, но и
в иных разнородных проблемах. Обладатели
низких показателей по данному качеству не
проявляют ни способностей, ни склонностей к
анализу, зачастую совершают неоправданно
легкомысленные поступки. Стимульный мате-
риал теста состоит из двадцати числовых ря-
дов. Каждый ряд включает в себя десять чисел,
находящихся в определённой взаимосвязи
между собой. Одно из десяти чисел пропущено
(отмечено троеточием). В задачу испытуемого
входит найти это пропущенное число. Время
прохождения теста: 15 минут. Запрещается
пользоваться калькулятором и делать какие-то
вспомогательные записи. Методика имеет че-
тыре разные формы (А, Б, В и Г).
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Аннотация. Рассмотрен способ задания различной пространственной ориентации локальных хаоти-
ческих аттракторов в составе композиционного хаотического мультиаттрактора.
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мультиаттрактор, реплицирующий оператор, фазовая ячейка.

азовое пространство динамической си-
стемы имеющей составной хаотический

мультиаттрактор, можно представить как сово-
купность ячеек, каждая из которых содержит
локальный хаотический аттрактор, которому
соответствует локальная система координат,
отвечающая исходным уравнениям движения
[1-5].

Для того чтобы иметь возможность задавать
различную пространственную ориентацию ло-
кальных аттракторов, необходимо ввести в
уравнения движения дополнительные кон-
станты, задающие поворот локальных систем
координат относительно исходного коорди-
натного базиса, и присвоить им различные зна-
чения в каждой фазовой ячейке.

Пусть исходная автостохастическая система
задана в системе координат 𝑥0 =
(𝑥01, 𝑥02, …  𝑥0𝑛):

𝑥̇0 = 𝐹0(𝑥0, 𝑎),  (1)
где 𝑎 = 𝑎1, 𝑎2,…𝑎𝑚  – множество констант.
Запишем её в новой системе координат 𝑥 =

[𝑥1(𝑥0, 𝑏, 𝜓), 𝑥2(𝑥0, 𝑏, 𝜓), … 𝑥𝑛(𝑥0, 𝑏, 𝜓)], имею-
щей общий центр с системой координат x0, но
повернутой на некоторый угол  относительно
проходящей через начало координат оси с
направляющими косинусами 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2,… 𝑏𝑛)
[6]:

𝑥̇ = 𝐹[𝑥, 𝑎, 𝑏,𝜓].   (2)
Мультиаттракторная система на основе

уравнений (2) в общем виде будет выглядеть
следующим образом [3, 5]:

𝑥̇ = 𝐹[𝐻(𝑥), 𝑎, 𝑏, 𝜓],   (3)
где 𝐻(𝑥) = [𝐻1(𝑥1),𝐻2(𝑥2), . . .  𝐻𝑛(𝑥𝑛)] – множе-
ство реплицирующих операторов.

Чтобы каждый локальный аттрактор полу-
чил индивидуальную пространственную

ориентацию, заменим в уравнениях (3) кон-
станты  и b специальными нелинейными
функциями (назовем их ориентирующими),
присваивающими этим константам различные
значения в пределах каждой ячейки фазового
пространства:

𝑥̇ = 𝐹[𝐻𝑖(𝑥), 𝑎, 𝑏(𝑥), 𝜓(𝑥)],   (4)
где b(x) и (x) – ориентирующие функции, за-
дающие соответственно оси поворота и вели-
чины углов поворота локальных систем коор-
динат в каждой фазовой ячейке.

Так как при повороте локального аттрактора
изменяются его протяженность по перемен-
ным репликации и положение относительно
границ содержащей его фазовой ячейки, в
уравнения (4) необходимо ввести также мас-
штабирующие и симметрирующие функции,
задающие индивидуальные значения масшта-
бирующих и симметрирующих коэффициентов
в каждой фазовой ячейке [5]. В окончательном
виде уравнения динамической системы, имею-
щей мультиаттрактор, состоящий из различно
ориентированных хаотических аттракторов
системы (1) будут иметь вид:

𝑥̇ =𝐹 𝜑(𝑥)𝐻𝑖 𝑥+𝜃(𝑥) ,𝑎,𝑏(𝑥),𝜓(𝑥)

𝜑(𝑥)
,  (5)

где (x) и (x) – соответственно симметрирую-
щие и масштабирующие функции.

Проиллюстрируем результат применения
данной технологии на следующем примере. В
качестве исходной динамической системы ис-
пользуем вариант уравнений Лоренца:

𝑥̇01 =  𝐴(𝑥02 − 𝑥01) ;
𝑥̇02 =  𝑥01(1 − 𝑥03)− 𝑥02 ;

𝑥̇03 =  𝑥01𝑥02 − 𝐶(𝑥03 +𝐵 − 1) ,
  (6)

отличающийся от классической формы записи
[7] тем, что стационарные особые точки лежат
на координатной оси ОХ1 (рис.1).

Ф
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Рис. 1. Проекция аттрактора системы (6) на плоскость (x1, x3) при А=10.5, В=28, С=8/3

Рассмотрим вращение локальных аттракто-
ров в мультиаттракторной системе, получен-
ной из (6) заменой независимых переменных
x1, x3 реплицирующими операторами H1(x1),
H3(x3), заданными уравнениями

𝐻𝑗 𝑥𝑗 = 𝑥𝑗 + 𝑑𝑗 + 1 𝑃1𝑗 𝑥𝑗 − 𝑃2𝑗 𝑥𝑗 ,   (13)

𝑃1 𝑥𝑗 =
𝑥𝑗+ℎ𝑗 − 𝑥𝑗+ℎ𝑗+2

ℎ𝑗
𝑑𝑗

2
,

𝑃2 𝑥𝑗 =
𝑥𝑗−ℎ𝑗 − 𝑥𝑗−ℎ𝑗−2

ℎ𝑗
𝑑𝑗

2
,

где hj – половина протяженности фазовой
ячейки, содержащей хаотический аттрактор
исходной динамической системы, по j-й пере-
менной репликации, dj – модуль крутизны про-
межуточных сегментов реплицирующей функ-
ции по j-й переменной репликации.

При вращении локальных аттракторов от-
носительно осей ортогональных плоскости (x1,
x3) уравнения (6) примут следующий вид:

𝑥1̇ = 𝐹1(𝑥) 𝑐𝑜𝑠 𝜓 (𝑥) − 𝐹3(𝑥) 𝑠𝑖𝑛 𝜓 (𝑥) ;
𝑥2̇ = 𝐹2(𝑥) ;

𝑥3̇ = −𝐹1(𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 𝐹3(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝑥)  ,
  (7)

где
𝐹1(𝑥) =

𝐴[𝑊2(𝑥)−𝑊1(𝑥)]
𝜑1(𝑥)

,

𝐹2(𝑥) =
𝑊1(𝑥)[1−𝑊3(𝑥)]−𝑊2(𝑥)

𝜑2(𝑥)
 ,

𝐹3(𝑥) =
𝑊1(𝑥)𝑊2(𝑥)−С[𝑊3(𝑥)+𝐵−1]

𝜑3(𝑥)
,

𝑊1(𝑥) = 𝜑1(𝑥1, 𝑥3)[𝐻1(𝑥1)+ 𝜃1(𝑥1, 𝑥3)] 𝑐𝑜𝑠 𝜓 (𝑥1, 𝑥3)+ 𝜑3(𝑥1, 𝑥3)[𝐻3(𝑥3)+ 𝜃3(𝑥1, 𝑥3)] 𝑐𝑜𝑠 𝜓 (𝑥1, 𝑥3),
𝑊2(𝑥) = 𝜙2(𝑥1, 𝑥3)[𝑥2 + 𝜃2(𝑥1, 𝑥3)],
𝑊3(𝑥) = −𝜙1(𝑥1, 𝑥3)[𝐻1(𝑥1)+ 𝜃1(𝑥1, 𝑥3)] 𝑠𝑖𝑛 𝜓 (𝑥1, 𝑥3)+ 𝜑3(𝑥1, 𝑥3)[𝐻3(𝑥3)+ 𝜃3(𝑥1, 𝑥3)] 𝑐𝑜𝑠(𝑥1, 𝑥3),

где нелинейные функции (x1, x3), (x1, x3), (x1,
x3) задающие соответственно углы поворота ло-
кальных аттракторов, согласование их

размеров и взаимное расположение в составе
мультиаттрактора, определены следующими
уравнениями:

𝜓(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3, 𝛹𝑖,𝑗 ,
𝜑1(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3, 𝛷1𝑖,𝑗 , 𝜑2(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3, 𝛷2𝑖,𝑗 , 𝜑3(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3,𝛷3𝑖,𝑗 ,
𝜃1(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3,𝛩1𝑖,𝑗 , 𝜃2(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3, 𝛩2𝑖,𝑗 , 𝜃3(𝑥1, 𝑥3) = 𝑆 𝑥1, 𝑥3, 𝛩3𝑖,𝑗 ,
𝑆(𝑥1, 𝑥3,𝑊) = ∑ ∑ 𝑄3−𝑖(𝑥1)𝑄𝑗(𝑥3)𝑊𝑖,𝑗

3
𝑗=1

3
𝑖=1 ,

𝑄1(𝜉) =
1+

ℎ𝑖
𝑑𝑖
𝑃1(𝜉)

2
, 𝑄3(𝜉) =

1+
ℎ𝑖
𝑑𝑖
𝑃2(𝜉)

2
, 𝑄2(𝜉) = 1 −𝑄1(𝜉)−𝑄3(𝜉),

где S(x1,x3,W) – структурная функция [5].

Пример композиционного мультиаттрак-
тора с различной пространственной ориента-
цией локальных аттракторов, который может

быть реализован в системе (7), приведен на
рис.2. Ему соответствуют следующие значения
констант,  ,  :

-20 20

-20

0

20

x3

0

x1
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𝛹 =

7𝜋
4

0 𝜋
4

𝜋
2

0 3𝜋
2

5𝜋
4

0 3𝜋
4

, 𝛷1 =
4.3 3.6 4.3
4 3.6 4
4.3 3.6 4.3

, 𝛷2 =
4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8

,

𝛷3 =
4.3 4 4.3
3.6 4 3.6
4.3 4 4.3

, 𝛩1 =
−0.7 0 0.7
−0.5 0 0.5
−0.7 0 0.7

, 𝛩2 =
0 0 0
0 0 0
0 0 0

,

𝛩3 =
0.6 0.5 0.6
0 −0.5 0

−0.6 −0.5 −0.6
.

Протяженность локальных аттракторов по
всем независимым переменным выбрана

равной 5, присвоением соответствующих зна-
чений коэффициентам .

Рис. 2. Пример мультиаттрактора с заданной конфигурацией пространственной ориентации
локальных аттракторов. Штриховыми линиями показаны границы фазовых ячеек

Литература
1. Прокопенко В.Г. Генератор хаотических

колебаний // Пат. РФ № 2403672, Опубл.
10.11.2010, Бюл. 31.

2. Прокопенко В.Г. Генератор гиперхаоти-
ческих колебаний // Пат. РФ № 2680346, Опубл.
2019, Бюл. 5.

3. Прокопенко В.Г. Редупликация хаоти-
ческих аттракторов и построение составных
мультиаттракторов // Нелинейная динамика.
2012. Т.8. №3. С.483-496.

4. Прокопенко В.Г. Управление распреде-
лением вероятностей движения на элементах
составного мультиаттрактора // Вестник МГТУ

им. Н.Э.Баумана, Сер. “Естественные науки”,
2013, №1(48), С. 61-72.

5. Прокопенко В.Г. Формирование компо-
зиционых хаотических мультиаттракторов, со-
держащих неоднородности // Журнал техниче-
ской физики. 2017, том 87, вып. 8, С.1127-1135.

6. Корн Г., Корн Т. Справочник по матема-
тике. М.: Издательство «Наука». Главная редак-
ция физико-математической литературы. 1977.
832 с.

7. Edward N. Lorenz. Deterministic nonperi-
odic flow. Journal of the Atmospheric Sciences.
1963. 20. P.130-141.

-10

0

1

x3

-10 0 1

x1



Актуальные исследования • 2022. №33 (112) Математика | 13

PROKOPENKO Vadim Georgievich
Candidate of Technical Sciences, Southern Federal University,

Russia, Rostov-on-Don

SETTING THE DIFFERENT SPATIAL ORIENTATION OF THE ELEMENTS
OF A COMPOSITE CHAOTIC MULTIATTRACTOR

Abstract. A method for setting different spatial orientations of local chaotic attractors as part of a composite
chaotic multiattractor is considered.

Keywords: dynamic chaos, chaotic oscillation generator, chaotic attractor, multiattractor, replicating operator,
phase cell.



Актуальные исследования • 2022. №33 (112) Технические науки | 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ЛУКЬЯНОВА Мария Евгеньевна
магистрант, Самарский государственный технический университет, Россия, г. Самара

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

Аннотация. В ходе работы рассмотрены материалы для штампов, а также возможность проведения
плазменной обработки. Выявлены достоинства и недостатки.

Ключевые слова: плазменная закалка, чугун, структура.

Плазменная закалка на образце ВЧ60
В ходе работы рассмотрен материал ВЧ60.

Для определения микроструктуры образцы был
использован микроскоп Olympus мод. PMG-II.

Для определения химического состава спек-
троанализатор QSN 750.

В ходе проверки были выявлены следующие
результаты. Химический состав марки приве-
ден в таблице 1.

Таблица 1
Состав ВЧ60

Элемент C Si Mn P S Cr Ni Cu Mg
Экспериментальное со-
держание

3,125 2,02 0,34 0,031 0,009 0,04 0,06 0,24 0,027

Содержание по ГОСТ
7293-85

3,0-3,3 2,4-
2,8

≤0,8 ≤0,1 ≤0,02 ≤0,15 ≤0,4 ≤0,3

Результаты исследования микроструктуры показали следующее (таблица 2):
Таблица 2

Структура образца
Основа Карбид Феррит Графит

Перлит – 80% В отдельных зо-
нах до 1%

20% Тип V, VI

Структура экспериментального чугуна представлена на рисунке 1.

а
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б
Рис. 1. Структура ВЧ60: а – не травленный образец, ×100; б – травленный 2,5 мл. HNO3+C2H5OH,

×100

Образец содержит меньше кремния, чем
ГОСТовый образец, однако, все остальные по-
казатели материала соответствуют

требованиям. Микроструктура закаленного чу-
гуна состоит из плохо травящегося слоя с вклю-
чением шаровидного графита (рисунок 2).

Рис. 2. Микроструктура ВЧ60 после плазменной закалки ×100

Плазменная закалка заключается в нагреве
участка со скоростью 103-104оС/с до высоких
температур. Затем идет охлаждение с большой
скоростью, благодаря передачи тепла во внут-
ренние слои. При этом идет формирование
мелкодисперсной структуры с высокими свой-
ствами на эксплуатацию. Линейная скорость
плазменной дуги находилась в пределах 50-

1000А; Расстояние от сопла плазмотрона до по-
верхности изделия 2–100 мм. Значения твёрдо-
сти может находиться в пределах 50-60 HRC.

В ходе экспериментальной части была про-
ведена плазменная закалка образцов из ВЧ60.
На рисунке 3 представлен образцы, получен-
ные в ходе эксперимента.
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Рис. 3. Плазменная закалка на экспериментальных деталях

После получения экспериментальных об-
разцов, было принято решение провести испы-
тания на соответствие твердости полученных

деталей, требуемым деталям штампа. Измере-
ния производились твердомером УЗИТ-3.
Итоги исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3
Итоги измерения твердости

Деталь штампа Требуемая твердость HRC Полученная твердость HRC
Матрица 53-59 55
Пуансон 53-59 57,3
Прижим 53-59 55

В ходе экспериментов можно сказать, что
данная обработка может быть использована
для производства штамповой оснастки.

Преимущества плазменной закалки: Глу-
бина больше, по сравнению с другими мето-
дами; Высокий КПД нагрева (до 85%); Не требу-
ются дополнительные химические препараты
и вещества; Не требуется специальная среда;
Низкая стоимость, простота, малые габариты
оборудования; Возможность применения авто-
матизированных процессов. Экономическая
эффективность: Повышение износостойкости,

снижение затрат на необходимость ремонта
или производства запасных деталей; Снижение
времени и средств из-за снижения сложности
процесса; Уменьшение рабочего персонала.
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ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР
В КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ «КОМПАС 3D»

Аннотация. В статье автоматизированное построение геометрических фигур рассматривается как
интеграция учебных предметов геометрии и информатики. Подробно рассмотрено геометрическое по-
строение по алгоритму математического моделирования. Можно сделать вывод, что системы компью-
терного черчения удобно использовать не только для решения задач на построение, но и для решения вы-
числительных геометрических задач, а также для доказательств.

Ключевые слова: компьютерная модель, этапы построения, система компьютерного черчения,
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 школьном курсе геометрии не только изу-
чаются различные геометрические модели

(теоремы), но и рассматривается процесс их
построения с использованием линейки и цир-
куля. Для создания геометрических моделей на
компьютере удобно использовать системы
компьютерного черчения.

Рассмотрим систему компьютерного черче-
ния КОМПАС 3D, которая специально предна-
значена для обучения компьютерному черче-
нию в школах. КОМПАС можно использовать
для выполнения геометрических построений с
помощью циркуля и линейки, а также при со-
здании чертежей деталей.

КОМПАС 3D – компьютерное средство мо-
делирования, являющееся комплексной систе-
мой автоматизированного проектирования.
Компас 3D используется в приоритете для раз-
работки чертежей, проектирования кабельных
систем и создания документов для инженер-
ных проектов [1, c. 153]. Однако программа
имеет и свои недостатки: могут возникать про-
блемы при загрузке 3d моделей из других про-
грамм, проектирование в 3d сложнее для но-
вичка, чем 2d, требуется полноценное освоение
моделирования, не очень хорошая

возможность визуализации объектов, система
поверхностного моделирования имеет недо-
статки в оформлении.

Примером выполнения геометрических по-
строений в программе используем задачу из
практической работы 2.3 «Выполнение геомет-
рических построений в системе компьютер-
ного черчения КОМПАС» (по учебнику инфор-
матики за 9 класс Н.Д. Угриновича) [3, с. 128].

1. Постановки задачи
Задача: построить угол, равный данному

углу.
Геометрические объекты, заданные в

условии задачи: произвольный угол и отре-
зок.

2. Математическая модель
Математическая модель процесса геометри-

ческого построения зафиксирована в форме
алгоритма:

1. С помощью Компактной панели вызвать
панель Геометрия.

Выбрать объект Отрезок и построить сна-
чала произвольный угол А (начертить два от-
резка, выходящих из одной точки), а затем по-
строить произвольный луч ОМ (начертить отре-
зок).

В
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Введем обозначения точек на чертеже с по-
мощью панели Обозначения.

2. С помощью Компактной панели вызвать
панель Обозначения.

Щелкнуть по кнопке Ввод текста и последо-
вательно ввести обозначения угла и концов от-
резка.

Построим окружность произвольного ради-
уса с центром в вершине заданного угла А, ко-
торая пересечет стороны угла в точках В и С.

3. На панели Геометрия выбрать объект
Окружность и построить окружность с центром
в точке А.

На панели Обозначения щелкнуть по кнопке
Ввод текста и обозначить точки пересечения
окружности со сторонами угла буквами В и С.

Построим окружность того же радиуса с
центром в начале заданного луча ОМ, которая
пересечет отрезок в точке D.

4. На панели Геометрия выбрать объект
Окружность.

На Панели свойств щелкнуть правой кноп-
кой мыши по полю Радиус и в контекстном
меню выбрать пунктМежду 2 точками.

На чертеже навести курсор сначала на точку

А, а затем на точку В.
Центр появившейся окружности заданного

радиуса переместить в точку О.
5. С помощью Компактной панели вызвать

панель Обозначения. Щелкнуть по кнопке Ввод
текста и обозначить точку пересечения
окружности с отрезком ОМ буквой D.

Построим окружность с центром в точке D
заданного радиуса ВС.

6. На панели Геометрия выбрать объект
Окружность.

На Панели свойств щелкнуть правой кноп-
кой мыши по полю Радиус и в контекстном
меню выбрать пунктМежду 2 точками. На чер-
теже навести курсор сначала на точку С, а затем
- на точку В.

Центр появившейся окружности заданного
радиуса переместить в точку D.

7. С помощью Компактной панели вызвать
панель Обозначения. Щелкнуть по кнопке Ввод
текста и обозначить точку пересечения
окружностей буквой Е.

8. Соединить отрезком точки О и Е, угол
EOD, равный углу А, построен.

3. Компьютерная модель

Рис. 1. Компьютерная модель построенного угла

4. Эксплуатация модели. Анализ полу-
ченных результатов

Анализ полученных результатов заключа-
ется в сравнении градусной меры данного и

получившегося углов. Проведение анализа воз-
можно при помощи панели Измерения. Анализ
градусных мер углов показал, что оба угла (дан-
ный и полученный) равны по 47˚ (рис. 2).
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Рис. 2. Анализ полученных результатов

Таким образом, можно отметить, что в со-
временных условиях учитель вправе реализо-
вывать моделирование объектов в различных
программных обеспечениях, средствах и паке-
тах, даже в ознакомительных целях [2, c. 16].
Это позволит современным школьникам не
только научиться программировать в рамках
раздела моделирование, но и самостоятельно
ставить задачу, находить математические мо-
дели и области использования результатов ре-
шения задачи.
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В РАССКАЗЕ В. П. АСТАФЬЕВА «ФОТОГРАФИЯ, НА КОТОРОЙ МЕНЯ НЕТ»

Аннотация. В статье рассматриваются нестереотипизированные характеристики лингвокультур-
ного типажа «Учитель» в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет», делается вывод
об индивидуально-авторском видении лингвокультурного типажа «Учитель».
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ингвокультурология – это достаточно но-
вая отрасль в языкознании, возникшая на

стыке лингвистики и культурологии и исследу-
ющая проявления культуры народа, которые
отразились и закрепились в языке [3 c. 28]. Но
уже сейчас можно говорить о перспективности
и актуальности данного направления в науке.

На сегодняшний день основательно лингво-
культурологией в России занимаются не-
сколько мощных школ: Московская, Волгоград-
ская, Воронежская, Кемеровская. Стоит ска-
зать, что методология данной науки еще нахо-
дится на этапе формирования, поэтому работы
каждой из вышеперечисленных научных объ-
единений отличаются областью исследования,
процедурами анализа и имеют собственные
установки по поводу изучаемого. В данной ра-
боте хочу остановиться на исследовании Волго-
градской лингвокультурологической школы
(В.И. Карасик, О.А. Дмитриева и др.), а именно
на изучении лингвокультурных типажей (далее
ЛТ). Взяв за основу уже имеющуюся теоретиче-
скую базу, можно выделить следующие харак-
теристики ЛТ: узнаваемость в той или иной
культуре, ассоциативность, собирательность,
повторяемость, возможность представления в
карикатурном и упрощенном виде [1, с. 8]. ЛТ
представляет собой типизированную личность
с уникальным набором характеристик, узнава-
емых данной культурой. Это концепт,

охватывающий понятийный, образный и оце-
ночный элементы.

В данной работе будет рассмотрено вопло-
щение ЛТ «Учитель». К середине прошлого века
в русской языковой культуре успевает сло-
житься ЛТ «учитель», в основе которого нахо-
дится набор соответствующих концептуальных
признаков. Стоит сказать, исследования уче-
ных демонстрируют, что ЛТ «учитель» в отече-
ственной культурной среде имеет как положи-
тельные, так и отрицательные характеристики.
К коннотативно отрицательным стереотипизи-
рованным относят нервозность, профессио-
нальную некомпетентность, рассеянность,
усталость, вспыльчивость, несправедливость и
другие. К положительным характеристикам
учителя относят высокое знание своего пред-
мета, широкий кругозор, терпеливость, интел-
лигентность, вежливость, честность, нрав-
ственность, неравнодушие.

На страницах книг художественной литера-
туры мы можем найти для себя объект исследо-
вания в области лингвокультурологии. Наше
внимание привлек известный автобиографи-
ческий рассказ В. П. Астафьева «Фотография,
на которой меня нет», который изучается в
школах, а поэтому узнаваем среди детей, но
также он находит отклик в сердцах и у старшего
поколения. Главным героем рассказа является
мальчик Витя, и сюжет развивается вокруг его

Л
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личности, но нельзя не выделить в повествова-
нии семью молодых учителей.

В данной работе было решено проанализи-
ровать как воплощён образ педагога с точки
зрения теории лингвокультурных типажей в
данном произведении и в сознании отече-
ственного культурного пространства. В соб-
ственном исследовании ЛТ была использована
методика характеристики персонажа, предло-
женная А.А. Щербаевой [4, с. 78]. Рассмотрим
следующие характеристики:

1. Портретные характеристики.
Глазами рассказчика перед нами, по боль-

шей части, предстает динамический портрет,
включающий совокупность мимики (движение
мышц лица) и жестов, особенности походки и
пластики тела, речевую манеру (голос, интона-
ции, дикция).

Учитель появляется в эпизоде, в котором
приносит в дом Витьки фотографию, на кото-
рую тот не попал из-за болезни. Учитель был
одет по-зимнему: пальто, шапка, катанки. От-
мечается, что педагог был воспитан, привет-
лив, обеспокоен здоровьем своего ученика.
Улыбался, вроде бы грустно и в то же время
ласково и приветно. Так умел только он. Ему
было около двадцати пяти лет, но рассказчику
он казался пожилым и очень солидным челове-
ком. Также от героя мы узнаем статическую
информацию о внешности педагога, а именно,
что лицо у учителя было бледное и малопри-
метное, волосы зачесаны назад, уши торчали.
«А так ничего больше особенного не было,
разве что немного печальные и оттого необык-
новенно добрые глаза» [2, с. 198]. Итак, пере-
численные выше портретные характеристики,
говорят о преимущественно положительной
оценке образа учителя.

2. Текстовые номинации – апеллятивы с
элементами модальности.

О том как звали учителя и его жену (тоже
учительницу) мы узнаем в самом конце рас-
сказа: Евгений Николаевич и Евгения Никола-
евна, поэтому на протяжении всего текста
встречается номинация учитель. Но для автора
именно эта номинация особенно ценна. Глубо-
кое уважение и признательность чувствуется со
стороны автора по отношению к учителям. Эту
мысль подтверждает следующая цитата из тек-
ста: «Но фамилию учителя можно и забыть,
важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каж-
дый человек, мечтающий стать учителем,
пусть доживет до такой почести, как наши учи-
теля, чтоб раствориться в памяти народа, с

которым и для которого они жили, чтоб сде-
латься частицей его и навечно остаться в
сердце даже таких нерадивых и непослушных
людей, как я и Санька» [2, с.205].

3. Особенности дискурса.
В рассказе представлен пример образцового

педагога. Повествуется, что даже в сложное
время, когда не хватало парт, скамеек, учебни-
ков и прочих школьных принадлежностей, учи-
тель старался качественно и добросовестно
обучать детей. Учитель трудился для общего
блага, а главное для детей:

«В школе появились карандаши, тетради,
краски вроде пуговиц, приклеенные к картон-
кам, переводные картинки. Учитель еще и еще
ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопо-
тал и привез учебники, один учебник на пяте-
рых. Потом еще полегчение было – один учеб-
ник на двоих» [2, с.201]. С явным восторгом ге-
рой рассказывает, что учителю удалось пригла-
сить фотографа в деревню, чтобы заснять детей
и школу. Также стоит отметить прекрасные че-
ловеческие качества учителя, которые были
продемонстрированы в эпизоде со змеей. Об-
наружив, что детям угрожает опасность, он не
задумываясь бросился их защищать, хотя сам,
вероятно, испугался не на шутку, ведь ранее он
не встречал змей: «Руки его дрожали. Ноздри и
глаза его расширились, весь он был белый» [2,
c.204].

Стратегии, которыми пользуется учитель в
профессиональной деятельности: демонстри-
рует высокие профессиональные и человече-
ские качества, готов помочь в трудную минуту,
отзывчив, справедлив, застенчив. Является ав-
торитетным человеком не только для детей, но
и для взрослых в деревне. Учитель и его жена
были близки к простому человеку: «Учителя
были заводилами в деревенском клубе. Играм
и танцам учили» [2, с.201].

4. Мнение и отношение других героев.
В тексте говорится, что уважение к учителю

и учительнице было всеобщее, молчаливое. Вот
что мы узнаем: «Учителей уважают за вежли-
вость, за то, что они здороваются со всеми
кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни
ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то,
что в любое время дня и ночи к учителю можно
прийти и попросить написать нужную бумагу
[2, c.200]». Вежливые беседы учителя благо-
творно влияли на пьяницу дядю Левонтия.
Умел учитель найти подход к каждому. Жители
деревни в благодарность угощали учителя мо-
локом, творогом, ягодами, а учительнице
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давали советы по хозяйству и помогали при-
сматривать за ребеночком. А эпизод, где рас-
сказчик и бабушка волнуются, когда сидят за
одним столом с учителем, также является пока-
зательным. Для жителей деревни было волни-
тельным и радостным событием, если учитель
заходил в гости: «Учитель пил с бабушкой чай.
И я первый раз в жизни сидел за одним столом
с учителем и изо всей мочи старался не обля-
паться, не пролить из блюдца чай. Бабушка за-
стелила стол праздничной скатертью и пона-
ставила-а-а-а… И варенье, и брусница, и
сушки, и лампасейки, и пряники городские, и
молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и
доволен, что учитель пьет у нас чай, безо вся-
ких церемоний разговаривает с бабушкой, и
все у нас есть, и стыдиться перед таким редким
гостем за угощение не приходится» [2, с.202].
Сам рассказчик восхищался кругозором учи-
теля, всегда внимательно слушал его рассказы.
Вот таким он остался в его воспоминаниях: «…с
чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчи-
вого, но всегда готового броситься вперед и
оборонить своих учеников, помочь им в беде,
облегчить и улучшить людскую жизнь [2,
c.205]».

5. Речевые особенности героя
В тексте не встречаются монологи и длин-

ные речи учителя, где мы можем оценить его
речевые особенности. Но обратив внимание, на
имеющиеся реплики в диалогах, можно ска-
зать, что учитель выражается грамотно, лако-
нично, не допуская ошибок и просторечных
слов.

Итак, работая над исследованием ЛТ «Учи-
тель» на материале рассказа «Фотография, на

которой меня нет», можно сделать вывод, что
Евгений Николаевич не обладает отрицатель-
ными стереотипизированными характеристи-
ками учителя, ему присущи исключительно по-
ложительные характеристики, а именно: про-
фессионализм, вежливость, воспитанность,
любовь к детям, понимание психологии чело-
веческого характера, широкий кругозор, жела-
ние помогать и делать добрые дела. Полагаю,
что указанные характеристики формируют
идеализированный образец учителя мечты.
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 период подготовки к написанию научно-
исследовательской работы передо мной 

стояли следующие цели:
 всесторонняя подготовка к научно-ис-

следовательской работе в области юриспруден-
ции;

 развитие практических навыков само-
стоятельной профессиональной, научно-иссле-
довательской работы;

 получение необходимого информаци-
онного материала для написания научно-ис-
следовательской работы.

Совместно с научным руководителем была 
выбрана следующая тема научно-исследова-
тельской работы: «Исковая давность в совре-
менном отечественном и зарубежном граждан-
ском праве».

Для реализации целей необходимо решить 
следующие задачи:

1. Обоснование выбранной темы исследо-
вания и ее актуальности.

2. Определение объекта, предмета, а 
также теоретической основы исследования.

3. Провести краткий анализ литературы и 
судебной практики по выбранной теме.

Совместно с научным руководителем был 
определен следующий план научно-исследова-
тельской работы:

Введение
Глава 1. Общие положения о сроках в граж-

данском праве
1.1. Понятие, значение, исчисление сроков
1.2. Понятие и значение исковой давности

Глава 2. Правовое регулирование, исчисле-
ние и применение исковой давности

2.1. Применение исковой давности
2.2. Начало течения срока исковой давности
2.3. Последствия истечения срока исковой 

давности
2.4. Приостановление срока исковой давно-

сти
2.5. Перерыв, восстановление срока исковой 

давности
Заключение
Список использованных нормативно-пра-

вовых актов и литературы.
Исковая давность относится к числу наибо-

лее фундаментальных институтов граждан-
ского права, поскольку практически все граж-
данско-правовые отношения характеризуются 
той или иной временной протяженностью, по-
давляющее их большинство тесно связано с 
гражданско-правовым институтом сроков и 
институтом исковой давности.

Актуальность темы научно-исследователь-
ской работы обусловлена тем, что своевремен-
ное осуществление и защита нарушенных прав 
способствует достижению той цели, которую 
преследуют субъекты, вступая в те или иные 
гражданские правоотношения, и определяется 
несколькими теоретическими и практиче-
скими положениями. Фактор времени играет 
важную роль в хозяйственной деятельности и 
при решении социальных проблем, он приоб-
ретает важное значение и как мера оценки со-
циальных процессов и явлений, и как средство 
целенаправленного регулирования 

В
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человеческой деятельности. Особую значи-
мость учет фактора времени имеет в хозяй-
ственных отношениях. Существование прав и 
обязанностей во времени – важное средство 
юридического воздействия на поведение 
участников гражданских правоотношений. 
Сроки упорядочивают гражданский оборот, 
способствуют своевременному выполнению 
договоров, повышают их роль. Проблема вре-
мени (сроков) играла и продолжает играть 
большую роль не только в узко-хозяйственной 
деятельности, но и в экономике государства в 
целом. Оценка любой работы немыслима без 
соблюдения сроков, которые упорядочивают 
договорные обязательства и способствуют их 
выполнению. Осуществление и защита граж-
данских прав неразрывно связаны с фактором 
времени. Гражданское законодательство с мо-
ментами или периодами времени связывает 
возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений, совершение действий, 
предусмотренных договором или законом, воз-
можность принудительного осуществления 
нарушенного права.

Исковая давность необходима, так как спор-
ные обстоятельства не всегда могут быть уста-
новлены по прошествии длительного периода 
времени. Стороны могут утратить доказатель-
ства, позабыть о существенных обстоятель-
ствах, которые имеют важное значение для 
правильного разрешения дела. Применение ис-
ковой давности защищает лицо от необосно-
ванных притязаний и одновременно побуж-
дает стороны правоотношений своевременно 
заботиться об осуществлении и защите своих 
прав и тем самым способствует укреплению 
финансовой и хозяйственной дисциплины в 
гражданском обороте.

Объектом исследования являются обще-
ственные отношения, возникающие в связи с 
исчислением и применением исковой давно-
сти.

Предметом исследования являются положе-
ния российского и зарубежного законодатель-
ства, доктрины частного права и правоприме-
нительной практики об исковой давности, ана-
лиз которых позволил выделить и обосновать 
тенденции развития правил об исковой давно-
сти. В контексте исследования под современ-
ным иностранным правом понимаются выяв-
ленные автором на примере в основном евро-
пейского континентального гражданского 
права и негосударственных актов частного 
права наиболее общие характерные черты 

текущего состояния и правопонимания иско-
вой давности в зарубежном праве и законода-
тельстве. Цель исследования состоит в обзоре 
доктрины, законодательства и практики при-
менения исковой давности, выявлении сходств, 
различий и последних тенденций развития 
правил об исковой давности в современном 
российском и зарубежном праве, а также пред-
ложить, там, где это необходимо, новое толко-
вание или пути реформирования российского 
права в сфере исковой давности.

Введение содержит рассмотрение следую-
щих вопросов: охарактеризована актуальность 
темы, поставлены основные цель и задачи, 
определены объект, предмет исследования, 
приведена теоретическая база и эмпирическая 
основа исследования.

В первой главе рассмотрены общие положе-
ния о сроках в гражданском праве, раскрыты 
понятие и значение исковой давности в рос-
сийском и зарубежном праве, исчисления сро-
ков, проведен анализ понятия «исковая дав-
ность», дана характеристика срокам в граждан-
ском праве.

Во второй главе исследуются вопросы пра-
вового регулирования сроков исковой давно-
сти, выявлены подходы к определению начала 
срока давности в российском и зарубежном 
праве, рассмотрены основания приостановки и 
перерыва исковой давности в российском и за-
рубежном праве, изучено изменение срока дав-
ности соглашением сторон и компетентным 
органом в российском и зарубежном праве. 
Кроме того, исследуется действие, применение, 
последствия окончания срока давности в рос-
сийском и зарубежном праве, описаны основ-
ные последние тенденции развития правил об 
исковой давности в отечественном и зарубеж-
ном праве.

По результатам исследования нормативной 
и научной литературы, материалов судебной 
практики по теме научно-исследовательской 
работы был составлен список использованных 
источников. При написании работы использо-
вались труды отечественных и иностранных ав-
торов (С.Н. Абрамов, М.М. Агарков, А.Л. Боро-
виковский, М.И. Брагинский, Г.С. Бургучев, 
С.И. Вильнянский, Д.Д. Гримм, Л.Б. Дорн, 
А.П. Зацаринский, О.С. Иоффе, и др.), нормы 
российского законодательства (Конституция 
Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации, Нало-
говый кодекс Российской Федерации), 
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Комментарии к Гражданскому кодексу РФ, 
Гражданский кодекс РСФСР, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 
54 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполне-
нии», Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой дав-
ности» и другие.

Обобщение, анализ и оценка материалов су-
дебной практики, используемые в рамках 
настоящей работы, могут способствовать раз-
решению ряда противоречий практического 
плана.
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 международно-правовых актах юрисдик-
ция, как правило, рассматривается с точки

зрения распространения суверенной власти
государств-участников на какие-либо объекты
или определенные участки территории, а
также как проявление территориального вер-
ховенства [10, с. 14, 29]. Так, в ст. 2 Проекта Де-
кларации прав и обязанностей государств
(1949) предусмотрено право каждого государ-
ства осуществлять юрисдикцию над своей тер-
риторией и над всеми лицами и вещами, нахо-
дящимися в ее пределах, с соблюдением при-
знанных международным правом иммуните-
тов [6].

Исходя из положений Римского статута, в
компетенцию Международного уголовного
суда входят только преступления, которые
были совершены либо на территории государ-
ства-участника, либо гражданином государ-
ства-участника. По-большому счету, если не
соблюдается ни личный, ни территориальный
принцип, Суд не правомочен осуществлять
правосудие.

Однако, в доктрине, посвященной вопросам
деятельности международного уголовного
права, имеет место расширение принципа тер-
риториальности путем включения в его состав
субъективной и объективной территориально-
сти. Под субъективной территориальностью
понимается осуществление государством уго-
ловной юрисдикции в отношении преступле-
ния, совершенного на его территории, но окон-
ченного за границей. субъективной

1 North Sea Continental Shelf.

территориальностью проявляется, когда пре-
ступление в целом совершено за пределами
территории государства, однако его послед-
ствия затрагивают интересы этого государства
[10, с. 111]. Для применения принципа объек-
тивной территориальности и осуществления
Судом его юрисдикции достаточным условием
является совершение лишь части объективной
стороны преступления на территории государ-
ства-участника Статута.

Принцип объективной территориальности
обладает всеми необходимыми для признания
в качестве международно-правового обычая
элементами: практика государств и признание
в качестве обязательной нормы права (opinio
juris)1. В частности, в решении по делу о Ситуа-
ции в Мьянме МУС подтвердил его статус в ка-
честве международно-правового обычая [8].

Тем не менее, наиболее полно данный
принцип был исследован в решении по делу
С.С. Лотус. В соответствии с этим решением:
«преступления, совершенные иностранцами на
территории другого государства, должны рас-
сматриваться как совершенные на националь-
ной территории [государства, устанавливаю-
щего юрисдикцию], если там имел место один
из составных элементов преступления, в част-
ности, его эффект» [7].

Помимо объективной и субъективной тер-
риториальности выделяется также доктрина
эффекта или доктрина последствий. Она имеет
экстерриториальный признак, проявляющийся
в установлении юрисдикции в отношении

В
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иностранного гражданина, действия которого
на территории иностранного государства
имеют серьезные последствия на территории
государства, устанавливающего юрисдикцию.
Таким образом, понимание территориально-
сти или экстерриториальности исходит не из
географических границ государства, а степени
связи конкретного дела с иностранной или
национальной юрисдикцией.

Возникает вопрос, насколько правомерно
пользоваться доктриной в данной ситуации.
Согласно статье 21 Римского Статута, суд при-
меняет: во-первых, сам Статут, Элементы пре-
ступлений и свои Правила процедуры и дока-
зывания; во-вторых, в соответствующих слу-
чаях, применимые международные договоры,
принципы и нормы международного права,
включая общепризнанные принципы между-
народного права вооруженных конфликтов; в-
третьих, в определенных случаях возможно
применение общих принципов права, взятых
им из национальных законов правовых систем
мира. Как известно, Устав ООН является меж-
дународным договором, Статут международ-
ного суда ООН – часть Устава ООН, а значит,
часть международного договора, в статье 38 ко-
торого указывается о возможности примене-
ния судебных решений и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов по публич-
ному праву различных наций в качестве вспо-
могательного средства для определения право-
вых норм. Таким образом, опираться на док-
трину в решении указанной выше ситуации мы
имеем полное право.

Продолжая рассуждения, термины статьи
12(2)(а) Статута устанавливают юрисдикцию
Суда, когда «поведение», о котором идет речь,
«имело место» на территории государства-
участника. Эти термины в их обычном значе-
нии не объясняют, сколько требуется поведе-
ния или что включает в себя поведение. Они
также не объясняют, обязательно ли «событие»
включает в себя начало и конец такого «поведе-
ния» или достаточно соответствующих событий
между ними [2].

Обычное значение терминов пункта 2(а)
статьи 12 Статута не дает никакой ясности от-
носительно того, (1) должны ли все правовые
элементы преступления иметь место на терри-
тории государства-участника, или (2) только
один правовой элемент преступления должен
иметь место на территории государства-участ-
ника, или (3) не все правовые элементы пре-
ступления должны иметь место на территории

государства-участника, но они должны вклю-
чать те элементы, которые непосредственно
связаны с действиями обвиняемого. Кроме
того, другие, столь же авторитетные, лингви-
стические версии Статута не разъясняют этот
вопрос. Поэтому Защита считает, что значение
слова, приравниваемого к «поведению» по
смыслу статьи 12(2)(а), столь же изменчиво, в
зависимости от его контекста, на арабском, ки-
тайском, французском, русском и испанском
языках, как и на английском.

Однако в соответствии с общими нормами
международного права статью 12(2)(а) Статута
правильно толковать как требующую, чтобы
преступление совершалось на территории гос-
ударства-участника полностью или частично.
Это не только общее мнение, сформировавше-
еся в научных кругах [9], но, что еще более
важно такое толкование, вытекает из обычного
значения используемых терминов, читаемых в
контексте их объекта и цели.

Около 168 государств ратифицировали по
крайней мере один международный договор,
который требует от них признать, что другое
государство-участник может осуществлять
юрисдикцию в отношении поведения, которое
имеет место лишь частично на их территории
[5]. Кроме того, по меньшей мере 66 государств
также приняли на себя международные обяза-
тельства осуществлять внутреннюю юрисдик-
цию в отношении серьезных преступлений, со-
вершаемых лишь частично на их территории
[1]. Многие государства также прямо преду-
сматривают в своем внутреннем законодатель-
стве общее положение, устанавливающее
юрисдикцию в отношении преступлений, ча-
стично совершенных на их территории, вклю-
чая обстоятельства «объективной территори-
альности». Например, Франция, которая
предусматривает, что преступление считается
совершенным на территории Франции, если
один из «составных элементов» имел место на
территории Франции [4], или Исламская Рес-
публика Иран, которая предусматривает, что
преступление «считается совершенным на тер-
ритории Исламской Республики Иран», когда
«часть» преступления «или его результат» про-
изошли на территории Ирана [3].

Таким образом, принцип территориально-
сти при рассмотрении его в ракурсе юрисдик-
ции Международного уголовного суда понима-
ется и толкуется более широко, чем предпи-
сано в самом Римском статуте.
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онституционные основы российской соци-
альной политики основываются на ряде

фундаментальных положений Конституции РФ
[2]. В соответствии со ст. 7 Конституции Россия
– это социальное государство, что выражается
в направленности реализуемой политики на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь человека. Часть 2 ст. 7 Конституции раз-
вивает данный принцип в том ключе, что госу-
дарство гарантирует охрану труда и здоровья
людей, устанавливает минимально допусти-
мый размер оплаты труда, обеспечивает под-
держку семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, социально незащищённых категорий
граждан посредством развитой системы соци-
альных служб. Кроме того, устанавливаются га-
рантии социальной защиты, такие, как пенсии
и пособия. Перечисленные в ст. 7 Конституции
гарантии государства обозначают основные
точки, по которым должна развиваться соци-
альная политика.

Помимо этой базовой декларации в ст. 7,
Конституция содержит ряд смежных со ст. 7 по-
ложений, расширяющих и конкретизирующих,
что подразумевается под социальным государ-
ством в конституционном смысле. Это ст. 41 о
бесплатной медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, ст.
43 о доступном образовании, ст. 37 о праве на
свободный труд, ст. 39 о гарантированных гос-
ударством пенсиях и пособиях, а также ряд
других норм аналогичного содержания.

Назначение подобных норм в Конституции
– это необходимость служить нормой-целью
для государства и общества, задавать правиль-
ный вектор социального развития.

Советские и российские ученые-правоведы
В.Д. Зорькин и Л.В. Лазарев, давая толкование
конституционно-правовым основам социаль-
ной политики государства, раскрывали поня-
тие социального государства как государства,
достигнувшего такого общественного разви-
тия, «<…> которое основывается на доктри-
нальных правах и принципах социальной спра-
ведливости, всеобщей солидарности и взаим-
ной ответственности. Социальное государство
призвано помогать слабым, влиять на распре-
деление экономических благ, чтобы обеспе-
чить каждому человеку достойное существова-
ние» [5, с. 37].

Иногда в литературе можно встретить мне-
ние, толкующее социальную политику государ-
ства как «<…> систему осуществляемых им кон-
кретных мер и мероприятий, направленных на
жизнеобеспечение населения. С помощью со-
циальной политики государство обеспечивает
минимальный уровень социальных гарантий,
создавая благоприятные условия для жизнеде-
ятельности людей» [8, с. 3]. Такое понимание в
корне неверно, поскольку противоречит са-
мому содержанию ст. 7 Конституции, в которой
говорится именно о достойной жизни и сво-
бодном развитии, а не определенном мини-
мальном «пакете услуг» от государства для под-
держания жизнедеятельности.

Современное общество предъявляет доста-
точно высокие социальные стандарты. Чтобы
реализовать их, необходима деятельная и ак-
тивная социальная политика.  Как отмечают
специалисты, по своей природе она является
«масштабной социальной технологией,

К
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инструментом решения социальных проблем
государства и общества» [4, с. 29].

Такая социальная политика должна соче-
тать достаточность материально-финансовых
ресурсов с передовыми социальными техноло-
гиями, квалифицированными кадрами и поли-
тической волей государства, реально заинтере-
сованного в качественном и оперативном ре-
шении социальных проблем. Эти условия со-
здадут среду, в которой активная деятельность
государства будет сочетаться с аналогичной ак-
тивностью от общества, бизнеса и граждан, и
способствовать развитию социальной сферы,
условий труда, качества и доступности образо-
вания, благосостояния людей. Если такие тен-
денции в обществе присутствуют, то можно за-
ключить, что декларируемая политика госу-
дарства как социального соответствует реаль-
ному положению дел.

В контексте понимания главной задачи со-
циальной политики государства удачным
представляется трактовка российского ученого
А.Г. Чепурного, который трактует её как дея-
тельность государства «<…> по поддержанию
такого характера равенства и неравенства, ко-
торый способствует сбалансированному разви-
тию общества и обеспечивает стабильность
правления» [10, с. 44]. Из этого можно заклю-
чить, что конституционные основы социаль-
ной политики предполагают не только декла-
рацию о её приоритете для государства, но и
действенный механизм реализации такой по-
литики.

Специалисты по конституционному праву
отмечают, что за тот почти тридцатилетний
период, который действует Конституция 1993
года, произошли изменения как по толкованию
конституционных норм, так и по практике их
применения, «<…> изменился подход законо-
дателя к пониманию основополагающих кон-
ституционных норм и, соответственно, их раз-
витию в нормах российского законодатель-
ства» [6, с. 45].

С одной стороны, те конституционные де-
кларации, которые можно было считать акту-
альными и достаточными на момент начала
90-х и образования нового государства, не сле-
дует считать достаточными в сегодняшней ре-
альности по ряду причин. С другой – следует
согласиться с мнением тех специалистов, кото-
рые утверждают, что «Российская правовая ре-
альность постепенно расслаивается на идеаль-
ную конституционную, фрагментарную

законодательную и дефективную правоприме-
нительную» [6, с. 45].

Общеизвестным для подтверждения дан-
ных утверждений стал пример с фактическим
одобрением Конституционным Судом РФ в
2019 году Федерального закона об изменениях
пенсионного законодательства и отказом в
рассмотрении обращения группы депутатов
Государственной Думы ФС РФ по вопросу уве-
личения возраста выхода граждан на пенсию
[см. 4, с. 25]. В данном случае были прямо нару-
шены не только нормы Конституции, устанав-
ливающие основы социальной политики, но и
положения ст. 55 Конституции, ч. 2 которой
прямо запрещает издавать законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы человека
и гражданина.

Специалисты такой темп регрессивных из-
менений отмечали достаточно давно. Ещё в
2016 г. авторский коллектив под редакцией
Е.Лукьяновой и И.Шаблинского в своём до-
кладе по конституционному кризису в России
вывели три основные формы кризиса консти-
туционного правоприменения: «<…> отклоне-
ние правоприменительной практики от базо-
вых конституционных принципов, ограниче-
ния в реализации базовых конституционных
прав и свобод, блокировка работы ключевых
конституционных прав и свобод» [7, с. 5]. Рос-
сийское же общество в целом заметило данный
регресс только после принятия одиозного и се-
рьёзного пакета законодательных изменений в
социальной сфере.

Чтобы оценить, насколько декларируемые
конституционные основы социальной поли-
тики государства как государства социального
соотносятся с объективными показателями
действенности политики в данной сфере, сле-
дует обратиться к фактическим данным.

По данным Высшей школы экономики и Ин-
ститута исследований и экспертизы Внешэко-
номбанка на 2019 г. 3 % населения Российской
Федерации владели 89% всех финансовых ак-
тивов страны, 92% всех срочных вкладов и 89 %
всех наличных сбережений. На 20 % самого
бедного населения страны приходилось 6% фи-
нансовых активов, 4 % срочных вкладов и 3 %
наличных сбережений [см. 4, с. 25]. По оценкам
Всемирного банка доля благосостояния, кото-
рым владеет 1% самых состоятельных людей
России самая большая среди всех стран мира,
превосходя даже Индию (в России 1 % населе-
ния владеет 66 % всех богатств страны, в Индии
– 58 %) [см. 5, с. 38]. Такое неравенство в
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распределении благосостояния характерно для
стран, где основная часть благ присваивается
элитой.

В какой-то мере сложившаяся ситуация объ-
ясняется тем, что в действующей редакции
Конституции не прописанных механизмы реа-
лизации декларируемых ею же норм. Так, ст. 37
Конституции, говоря о праве на минимальный
размер оплаты труда, игнорирует тот факт, что,
как правило, взрослый человек на свою зар-
плату содержит не только себя, но и свою се-
мью. Это противоречит международной евро-
пейской практике по исчислению минималь-
ного порога заработной платы. Часть 1 ст. 4
«Европейской социальной хартии» (пересмот-
ренная, принята в г. Страсбурге 03.05.1996)
прямо предусматривает «<…> право работни-
ков на вознаграждение за труд, которое позво-
лит обеспечить им и их семьям достойный уро-
вень жизни» [1]. Показательно, что Российская
Федерация не только не внесла соответствую-
щие изменения в ст. 73 Конституции во время
последнего пересмотра её положений в 2020 г.,
но и не ратифицировала конкретно ч. 1 ст. 4 Ев-
ропейской социальной хартии [3].

В действующей редакции Конституции от-
сутствуют правовые основы для механизма ре-
ализации справедливого распределения мате-
риальных благ и реализации социальной спра-
ведливости. В этой связи представляет интерес
проект Конституции России под редакцией
С.С. Сулакшина, в котором он для достижения
данных целей предлагает прописать в Консти-
туции, что «<…> государстве создаёт государ-
ственные фонды общественного потребления,
устанавливает прогрессивное налогообложе-
ние доходов физических и юридических лиц,
ограничивает и регулирует ренту: обеспечи-
вает трудовую занятость трудоспособных
граждан в соответствии с их предпочтениями,
уровнем образования, профессиональной под-
готовкой» [9, с. 72].

Таким образом, можно заключить, что де-
кларативные конституционные нормы о соци-
альном государстве не были реализованы, а
практика правоприменения только отдалилась
от основ конституционного строя, заложенных
в Главе 1 Конституции.  В сложившихся усло-
виях конституционный концепт социального
государства нуждается в ряде изменений и до-
полнении его механизмом реализации, а также
приведении его в соответствие с нормами меж-
дународного права в соответствующей обла-
сти.

Литература
1. «Европейская социальная хартия (пере-

смотренная)» (принята в г. Страсбурге
03.05.1996) // http://www.consultant.ru. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_120807/ (дата обращения: 30.05.2022).

2. «Конституция Российской Федерации»
(принята всенародным голосованием
12.12.1993 г., в ред. от 01.07.2020 г.) //
http://www.constitution.ru. – URL:
http://www.constitution.ru (дата обращения:
30.05.2022).

3. Федеральный закон «О ратификации
Европейской социальной хартии (пересмот-
ренной) от 3 мая 1996 года» от 03.06.2009 №
101-ФЗ // http://www.consultant.ru. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_88272/ (дата обращения: 30.05.2022).

4. Глотов С.А., Ращупкина М.Г. И снова о
ст. 7 Конституции Российской Федерации (как
мы строим социальное государство) / С.А. Гло-
тов, М.Г.  Ращупкина // Безопасность бизнеса. –
2019. – № 4. – С. 22–32.

5. Социальная политика государства: кон-
ституционно-правовые основы, российская и
зарубежная практика: Учебно-методическое
пособие / С. А. Глотов и др. – М.: Федеральный
центр образовательного законодательства,
2019. – 458 с.

6. Демидов Д.Г. Положения Конституции
Российской Федерации в контексте правопри-
менения: к проблеме правовой реальности //
Администратор суда. 2020. № 4. С. 43–47.

7. Конституционный кризис в России и
пути его преодоления. Доклад «Открытой Рос-
сии» и Института Современной России / под
ред. Е. Лукьяновой, И. Шабинского, В. Пасту-
хова. – М., 2016. – С. 5.

8. Скачкова Г.С. Социальная политика
Российского государства и трудовое законода-
тельство // Трудовое право в России и за рубе-
жом. – 2017. – № 4. – С. 3–6.

9. Конституция России (проект) / Под общ.
ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт,
2013. 264 с.

10. Чепурной А.Г. Конституционные ос-
новы социальной политики государства: совре-
менные концепции / А. Г. Чепурной // Вестник
Московского университета МВД России 2013. –
№ 11. – С. 44–52.



Актуальные исследования • 2022. №33 (112) Юриспруденция | 32

SOROKIN Vitalii Viacheslavovich
student of the department of theory and history of state and law,

Moscow Witte University, Russia, Moscow

THE CONSTITUTIONAL BASICS OF SOCIAL POLICY IN RUSSIA

Abstract. The article considers the constitutional laws are basic principles of social policy by the Russian Fed-
eration. The author investigates briefly welfare state concept. There is complains analysis of indicators by effective-
ness of state social policy to the content of the considered constitutional law. The author summared about the formal
nature of the constitutional laws on the welfare state by reason of no way implementation method, and incon-
sistency the constitutional laws for existing norms of international law.

Keywords: Constitution, social policy, welfare state concept, constitutional laws, social justice.



Актуальные исследования • 2022. №33 (112) Маркетинг, реклама, PR | 33

МАРКЕТИНГ ,  РЕКЛАМА ,  P R

БРОННИКОВ Максим Анатольевич
доцент кафедры цифровых технологий в экономике и управлении, канд. экон. наук,
Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия, г. Уфа

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

Аннотация. В статье рассматривается применение в цифровом маркетинге типических маркетин-
говых инструментов. Выявлены ключевые требования и особенности применения этих инструментов в
цифровом маркетинге, главной из которых является сосредоточение ресурсов кампании продвижения на
решающем маркетинговом инструменте.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, коммуникационное маркетинговое воздействие, контент-
маркетинг, маркетинг в поисковых системах, таргетированная реклама.

 настоящему времени отмечается важное
явление: цифровой маркетинг (также име-

нуемый интернет-маркетингом, веб-марке-
тингом или онлайн-маркетингом) развивается
более быстрыми темпами, нежели маркетинг
традиционный. Объемы онлайн-продвижения
товаров и услуг вследствие ускоренной цифро-
визации сферы коммуникаций существенно
превосходят продвижение другими способами
как по затратам, так и по числу контактов с по-
требителями [1]. Можно сказать, что все новые
предложения товаров и услуг осуществляются
только онлайн.

Несмотря на такую ситуацию, следует под-
черкнуть, что цифровой маркетинг фактически
представляет собой продвижение товаров и
услуг с более подробно и более плотно предо-
ставляемой потребителям информацией,
нежели используемой в коммуникациях тради-
ционного маркетинга. Эта особенность форми-
рует специфику инструментов цифрового мар-
кетинга, ориентированных прежде всего на
управление поиском и получением информа-
ции потребителями через цифровые коммуни-
кации.

Цифровой маркетинг, управляя поиском и
получением информации, объединяет в себе
инструменты и методы, в традиционном мар-
кетинге не присутствовавшие, но необходимые
для достижения коммуникационных целей. К
этим инструментам относятся поисковая опти-
мизация (SEO), контент-маркетинг, маркетинг
в поисковых системах (SEM), таргетированная

реклама, чат-боты, видеомаркетинг, приложе-
ния для рекламы в социальных мессенджерах,
визуальный поиск, сторителлинг в социальных
сетях. Инструменты и методы цифрового мар-
кетинга значительно в большей степени зави-
сит от достижений, связанных с технологиями
цифровой коммуникации, нежели традицион-
ный маркетинг.

Особенностью цифрового маркетинга явля-
ется его интерактивность, проявляющаяся в за-
висимости успешного применения инструмен-
тов цифрового маркетинга от участия потенци-
альных потребителей во взаимодействиях с
ними. Посетители цифровых ресурсов не
только должны знать основную информацию и
способы использования цифровых коммуника-
ций, обладать знаниями, необходимыми для
работы с цифровыми пользовательскими ин-
струментами, но и проявлять лояльность по от-
ношению к предпочитаемому бренду и быть
уверенными в том, что получаемая ими инфор-
мация действительно полезна для них, обеспе-
чивая постоянство реакции на воздействие
средств цифрового маркетинга.

Особенности функционирования цифро-
вого маркетинга проявляются в последователь-
ности взаимодействия потенциального потре-
бителя и его инструментов, включающей в себя
этапы: 1) подключение: посетитель может
войти на веб-сайт в любое время и получить
информацию, находясь в сети, в любой момент
и точно также выйти со страницы или ресурса,
что требует удержания его, обеспечивая

К
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последовательность переходов. Перед тради-
ционными рекламными средствами такая за-
дача не ставится из-за её неисполнимости для
них; 2) коммуникационное маркетинговое воз-
действие, в том числе реклама, осуществляе-
мая в ходе посещения ресурса; 3) привлечение
внимания посетителя путем демонстрации ему
продвигаемого товарного предложения всеми
средствами коммуникации. На этом соверша-
ются пробные покупки потребителями-нова-
торами; 4) удержание: посетитель, превраща-
ясь в потенциального клиента, вступает во вза-
имодействие с перечисленными выше инстру-
ментами цифрового маркетинга для формиро-
вания и поддержания своей лояльности;
5) рост: цифровой маркетинг использует все
пригодные инструменты, чтобы обеспечить
рост первичных и повторных продаж и повы-
шение конкурентоспособности; 6) стимулиро-
вание продаж: на этом этапе обеспечивается
поддержка первично созданного постоянного
спроса путем применения информационно
насыщенных инструментов цифрового марке-
тинга, например визуального маркетинга, кон-
тент-маркетинга, сторителлинга до обновле-
ния товарного предложения. Следует отме-
тить, что большинство перечисленных выше
информационно насыщенных инструментов
цифрового маркетинга ориентированы в
наибольшей степени на привлечение первич-
ного внимания потенциальных покупателей,
нежели на формирование их лояльности [2,
с. 1-18]. Последнее требует большей интерак-
тивности от продвигающей компании для
обеспечения сервиса и поддержки пользовате-
лей в потреблении приобретенных ими това-
ров и услуг.

Как в формировании первичного спроса, так
и в формировании лояльности через цифровую
среду ключевое значение приобретает лидоге-
нерация, конечной целью которой является во-
влечение покупателей в бренд и обеспечение
внимания их к маркетинговым коммуника-
циям бренда. Конечная задача лидогенерации
заключается в том, чтобы клиент был сохранен
для данного бренда как в цифровом, так и в
обычном пространстве и не менял бренды.
Ключевыми особенностями здесь являются:
1) обеспечение переходов на целевой интер-
нет-ресурс с помощью блогов, социальных се-
тей и страниц с ключевыми словами, по кото-
рым посетитель осуществлял свой поиск;
2) обязательное использование призывов к
действию на целевых страницах, форм

взаимодействия и прочих инструментов, с по-
мощью которых клиенты будут вовлекаться в
интерес к бренду и сам бренд; 3) формирование
и продолжение отношений с клиентом, кото-
рые будут реализованы в форме электронной
переписки через e-mail и мессенджеры, а также
рабочих процессов систем CRM; 4) расширение
глубины взаимодействия с клиентом через ис-
пользование социальных сетей, реализацию
интеллектуальных рабочих процессов взаимо-
действия.

Генерация лидов является полностью про-
зрачной для клиентов, что позволяет удержи-
вать их наиболее полным образом. Лидогене-
рация проводится в рамках деятельности по
поисковой оптимизации интернет-ресурсов
компании, где компания значительно может
увеличить посещаемость своих интернет-ре-
сурсов. При таком подходе для генерации ли-
дов обязательны к активному применению ин-
струменты оптимизации веб-поиска интернет-
ресурсов и контент-маркетинга.

В основе лидогенерации лежит сугубо мар-
кетинговый подход: переходы на целевой ре-
сурс или страницу формируются с помощью
различных мероприятий кампаний маркетин-
говой коммуникации, проводимых с использо-
ванием идей, разработанных для кампаний
продвижения продуктов компании. Переходы
от посетителей на лэндинговые ресурсы обес-
печиваются за счет создания ценности в самом
действии перехода для них за счет правильно
созданных презентаций и демонстрации силь-
ных сторон как товарного предложения, так и
его продавца в целом.

Особенности типических маркетинговых
инструментов создают ряд проблем в их проек-
тировании и применении в цифровом марке-
тинге.

Первой проблемой следует считать прове-
дение сегментации клиентской аудитории. Ос-
новные признаки, применяемые при сегмента-
ции потребительских рынков в маркетинге: де-
мография, образ жизни и поведение - пред-
ставляют собой данные, измеряемые для ин-
тернет-аудиторий с крайне низкой релевант-
ностью, в первую очередь из-за анонимности
пользователей веб-ресурсов. Подобная ситуа-
ция, с одной стороны, порождает охоту за лич-
ными данными интернет-пользователей, а с
другой стороны, вынуждает вводить опреде-
ленные ограничения при формировании целе-
вой аудитории - например, регистрацию посе-
тителя с привязкой к личным данным при
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получении им доступа к веб-ресурсу или к
определенным правам посещения. В силу та-
кой ситуации чаще всего маркетинговые кам-
пании планируются, исходя из предположи-
тельных характеристик целевой аудитории,
формулируемых исходя из накопленного
опыта или некоторых априорных представле-
ний о ней. Проверка структуры и размера целе-
вой аудитории классическими способами вы-
борочных исследований для интернет-аудито-
рий является крайне затруднительной, если во-
обще возможной. Наиболее релевантным спо-
собом оценки размера и состава интернет-
аудитории является обработка сводных баз
данных пользователей [3, с. 523-527]. Доступ к
таким базам и обработка их требуют значи-
тельных затрат, которые далеко не всегда мо-
гут позволить себе небольшие компании, по-
этому им затруднительно определить фактиче-
ский размер и характеристики целевой аудито-
рии, на которую будет ориентировано их то-
варное предложение.

Развитие локальных сообществ по психо-
графическим или социометрическим показа-
телям в социальных сетях как метод интернет-
продвижения достаточно часто приводит к
удачным результатам в смысле формирования
лояльных групп пользователей и покупателей.
Распространенным и достаточно эффектив-
ным инструментом продвижения для таких со-
обществ является использование специализи-
рованных чат-ботов. Однако и эффективное
продвижение в таких сообществах обеспечива-
ется в основном средствами поисковой опти-
мизации, ориентированными на использова-
ние для социальных сетей.

В целом продвижение бизнеса в социальных
сетях требует значительно больше временных
и финансовых затрат на продвижение, чем
продвижение с использованием иных веб-ре-
сурсов. Маркетинг в социальных сетях в каче-
стве основных инструментов коммуникации
применяет визуальную рекламу, баннеры и
всплывающие окна. Широко используется и ви-
деомаркетинг, где о продукте снимается не-
сколько секунд видео, в котором реклама пода-
ется таким образом, чтобы привлечь потреби-
теля. Визуальные эффекты привлекают больше
внимания. Вообще следует отметить, что ви-
деомаркетинг и маркетинг в социальных сетях
уже начинает представлять собой единое це-
лое.

Важной особенностью рекламы в социаль-
ных сетях является потребность в объеме

текстового и визуального контента, намного
большем, чем у других веб-ресурсов. Требова-
ния к качеству такого контента в социальных
сетях достаточно высоки, а создание его нуж-
дается в значительном количествах времени и
затрат. Потребность в контенте высокой ориги-
нальности затрудняет ориентацию политики
продвижения компании, особенно малой, ис-
ключительно на ресурсы в социальных сетях,
заставляя выбирать между расширением круга
ресурсов для продвижения и увеличением спе-
циализации запросов целевых аудиторий, что
начинает влиять обратным образом на марке-
тинговую стратегию компании в целом. Как оп-
тимизирующее решение, часто используется
комбинация средств поисковой оптимизации
для ресурсов в социальных сетях и инструмен-
тов продвижения через поисковые системы.
Требования со стороны поисковой оптимиза-
ции к контенту любого веб-ресурса, ориенти-
рованного на продвижение, по-прежнему
очень важны.

Ключевыми требованиями к созданию про-
двигающего контента выступают аттрактив-
ность и запоминаемость, позволяющие поль-
зователю выделить и запомнить в постоянно
поступающем к нему потоке информации мар-
кетинговые послания. Дополнительные огра-
ничения и требования накладывает и выдви-
гает специфика целевой аудитории, что усили-
вает проблемы в создании контента, обеспечи-
вающего выполнение задач продвижения, осо-
бенно в отношении увеличения аудитории по-
стоянных посетителей, т.н. подписчиков. Со-
блюдение всех этих требований требует ис-
пользования труда высокопрофессиональных
разработчиков, что затруднительно обеспе-
чить малым компаниям, осуществляющим
свое продвижение через интернет.

Маркетинг через сервисы электронной по-
чты к настоящему времени состоит из множе-
ства индивидуальных коммуникаций, боль-
шинство из которых компания не отслеживает
и не в состоянии поддерживать. Электронные
письма отправляются массово и не отслежива-
ются ни одним из доступных инструментов.
Ключевой проблемой этого способа продвиже-
ния через Интернет является отсутствие уве-
ренности в получении реакции на коммуника-
цию. Дополнительную сложность создает сама
форма, передаваемая при завязывании кон-
такта клиентам для заполнения и требующие
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от них предоставления информации о себе. Со-
ответствующие письма рассылаются клиентам,
но формы не всегда принимаются ими и тем
более не всегда заполняются.

Специфичным элементом интернет-про-
движения выступает онлайн-общение с посе-
тителями. Онлайн-общение значительно со-
кращает темп получения информации посети-
телем, поэтому на смену ему приходят соци-
альные сети и ведение блогов, где намного
выше возможности повысить темп получения
информации посетителем.

Вопрос общения с посетителем как потен-
циальным клиентом является принципиально
важным для всего комплекса интернет-марке-
тинга компании, поскольку только персонали-
зированное получение информации создает
возможность завязывания достаточно дли-
тельного контакта с посетителем, а без таких
контактов практически невозможно продви-
гать продукты, находить новых клиентов и со-
здавать клиентов приверженных. Персонали-
зация контакта создает для цифрового марке-
тинга сложную задачу оценки потенциала
рынка, поскольку ограничивает возможности
поступления информации о рынках и их сег-
ментах в целом. Для решения вопроса о потен-
циале рынка и свойствах целевой аудитории,
кроме указанных выше источников данных, ак-
тивно начинает использоваться интернет ве-
щей (IoT). Хотя неустанное расширение Интер-
нета вещей продолжается уже несколько деся-
тилетий, его ускорение гораздо более заметно
именно в среде цифрового маркетинга [4], так
как является наиболее перспективной на
настоящий момент побочной сферой его при-
менения.

Учитывая рост расходов на цифровой мар-
кетинг в силу перечисленных выше причин,
возникает задача использования методов по-
лучения более надежных оценок отдачи от
цифрового маркетинга.

Обобщая все сказанное выше, можно сфор-
мулировать ряд актуальных на настоящий мо-
мент особенностей цифрового маркетинга: 1)
использование в рамках единой кампании не-
скольких инструментов цифрового маркетинга
одновременно с высокой вероятностью ведет к
потере управления кампанией и значительным
потерям клиентов, поэтому целесообразно

сосредотачивать ресурсы маркетинга только на
одном инструменте; 2) маркетинговые инстру-
менты, используемые в цифровом маркетинге,
требуют специализации как в процедуре их
применения, так и в планировании цифровой
маркетинговой кампании в целом; 3) при необ-
ходимости использовать несколько инстру-
ментов цифрового маркетинга в рамках еди-
ной кампании целесообразно дифференциро-
вать их контент, ориентируя его на различное
поведение посетителей и потенциальных кли-
ентов и стремясь повысить их информирова-
ние о взаимодействующем контрагенте в це-
лом; 4) все инструменты и веб-ресурсы одной
цифровой маркетинговой кампании должны
тестироваться на взаимодействие с посетите-
лем пред их запуском; 5) при планировании
цифровой маркетинговой кампании целесооб-
разно изучение поведения посетителей, взаи-
модействующих в различными веб-ресурсами
для выявления характеристик целевой аудито-
рии, целесообразно при этом использовать аг-
регацию и корреляцию данных в рамках кон-
цепции больших данных.
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ПЛАНИРОВАНИЕ АНАЛИТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. В статье рассматривается организация анализа данных маркетинговой и коммуникаци-
онной деятельности компаний в социальных сетях. Выявлены критерии оптимальной стратегии анализа
данных деятельности в социальных сетях.
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изнес-аналитика – это процесс управления
в компании, охватывающий все другие про-

цессы. Цель бизнес-аналитики, в том числе и
аналитики социальных сетей, по-прежнему за-
ключается в улучшении измеряемых процессов
и определяется тем, насколько существующие
бизнес-процессы могут использовать аналити-
ческие данные для собственного улучшения [1].

Существует однозначная взаимосвязь
между аналитикой и измеряемым процессом
или деятельностью. Понимание этой взаимо-
связи является ключевым для понимания кон-
цепции стратегии, связанной с аналитикой.
Поэтому неизбежно, что мы должны рассмат-
ривать плановые аспекты деятельности, свя-
занной с аналитикой, как часть самой страте-
гии анализа.

Хороший план учитывает как можно больше
рисковых событий и изменений в окружающей
среде и предлагает достаточно ресурсов для
продвижения вперед, несмотря на трудности,
для успешного завершения цикла или кампа-
нии или, по крайней мере, с незначительными
потерями.

Стратегия аналитики может применяться на
уровне кампании с относительно короткими
циклами, а также на глобальном уровне с дол-
госрочными целями [2, с. 471-491].

Ключевыми элементами стратегии анали-
тической деятельности на этом этапе явля-
ются:

 доступность данных важна для эффек-
тивного планирования глубины и результатов
аналитического процесса.

 данные о продуктах, рынках и конку-
рентах, в особенности о всех имеющихся мар-
кетинговых активах, стратегиях и их дорожных
картах.

 настройка показателей и панелей мо-
ниторинга веб-ресурсов, а также интеграция
данных.

 готовность команды аналитиков к реа-
лизации выработанной стратегии анализа, для
этого членам команды необходимо проходить
профессиональную подготовку и повысить
уровень образования.

 точность формулировки всех основных
целей, достигаемых применением стратегии и
всех промежуточных целей, связанных со стра-
тегией аналитики.

 процедура планирования продолжи-
тельности циклов для отчетности по процессу
анализа (затраты времени на подготовку отче-
тов, обмены информацией и обсуждения среди
членов команды, выполнение аналитических
процедур, получение обратной связи и внесе-
ние в зависимости от полученных результатов
необходимых изменений в стратегию работы с
социальными сетями).

 четкий и подробный график реализа-
ции процедур и этапов стратегии.

 планы действий в ситуациях, если в
ходе реализации стратегии произойдут собы-
тия, влияющие на постановку целей процесса
анализа или на эффективность применения его
инструментов. Особо должны быть учтены воз-
можные реакции на воздействие на сами соци-
альные сети, которые обнаруживаются анали-
тикой.

Скорость – это главный параметр, характе-
ризующий процесс планирования стратегии.
Время, которое тратится на планирование, в
конечном счете увеличивает её стоимость, по-
этому быстрота выполнения планирования и
перехода к её реализации определяет конеч-
ную эффективность самой стратегии.

Согласование социальных сетей с общей
бизнес-стратегией имеет важное значение.

Б
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Измерение имеет важное значение для такого
согласования, и, следовательно, важность
надежной стратегии измерения. Внешние зна-
ния, добавленные к планированию аналитики,
усиливают влияние аналитики в социальных
сетях, что затем действительно влияет на ре-
зультаты бизнеса.

При планировании стратегии анализа соци-
альных сетей важнейшим параметром эффек-
тивности является показатель рентабельности
инвестиций – ROI. Применение инструментов
анализа формирует оценки доходности в ROI.
Знания и данные, привлекаемые со стороны,
вне социальных сетей, то есть знания о бизнес-
процессах и самом бизнесе в целом, будут
определять величину необходимых инвести-
ций в рентабельности инвестиций.

В стратегии анализа социальных сетей учи-
тываются следующие знания о бизнесе:

 культура и история бренда и сообще-
ства компании дают результаты для сравнения
и указывают возможности и ограничения для
предложений в бизнес-стратегии, разрабаты-
ваемых на основе аналитики социальных се-
тей.

 конкурентная ситуация в отрасли дает
представление о производительности в соци-
альных каналах, идеях и возможностях соци-
альной стратегии и элементах прогнозной ана-
литики при привлечении внимания общей
аудитории (например, лучшее время для пуб-
ликации, анализ платных сообщений и т.д.).

 рыночная конъюнктура и ситуация
дают большую достоверность выполненных
прогнозов на основе использования широкого
круга сведений о тенденциях, демографии, эф-
фективности партнерских отношений и сетей.

 исследование продукта позволяет вы-
полнять анализ отзывов из социальных сетей и
добавляет контекст к предложениям от анали-
тики до контент-стратегии.

 глобальные маркетинговые ресурсы и
стратегия особенно полезны в крупных органи-
зациях, когда команда анализа социальных се-
тей отделена от других маркетинговых направ-
лений организации. Они позволяют планиро-
вать содержание конкретного контента, опре-
делять направления межканального анализа и
вырабатывать предложения по улучшению
маркетинговой деятельности на основе анали-
тических данных.

 деятельность нерыночных отделов то-
гда полезна, когда большинство отделов ком-
пании участвуют в деятельности в социальных

сетях и хотят извлечь из этого выгоду. Эта дея-
тельность обеспечивает подбор персонала,
продажи с сетевым взаимодействием и лидоге-
нерацией, поддержку клиентов и иные меро-
приятия вне маркетинговой деятельности ор-
ганизации. Такие отделы могут способствовать
разработке предоставлению полезных анали-
тических материалов и предложений по улуч-
шению стратегии. Команда аналитиков также
может во многих случаях предложить внедре-
ние новых технологий, связанных с социаль-
ными сетями, в такие отделы и даже обучить их
принимать решения, основанные на данных.

 ключевые сотрудники компании могут
обеспечить высокую вовлеченность целевой
аудитории компании в её маркетинговые ини-
циативы через социальные сети, мероприятия,
интервью, исследования, образование, потоко-
вую передачу контента. Они также могут ука-
зать на потенциальных влиятельных лиц для
улучшения социальной стратегии. Может воз-
никнуть необходимость добавления каналов
таких сотрудников в аналитическую страте-
гию, чтобы быть уверенным, что они участвуют
в общем анализе. Во многих случаях такие со-
трудники обеспечивают большее взаимодей-
ствие с целевым сообществом, чем с самой
компанией.

Следует иметь в виду, что использование
знаний, выходящих за рамки того, что проис-
ходит в социальных сетях, может стать источ-
ником понимания будущих маркетинговых и
иных инноваций компании.

Исследование аналитических инструментов
и любых технологий для поддержки процессов
измерения может начаться еще до стадии пла-
нирования стратегии. Существуют два основ-
ных фактора, определяющие выбор инстру-
ментов и технологий анализа социальных се-
тей, помимо наличия необходимых функций:
содержание отношений с компаниями-вла-
дельцами аналитических инструментов и дол-
госрочная полезность этих инструментов.

Обычно технологические компании запра-
шивают долгосрочные контракты, некоторые
предлагают краткосрочный вариант без обяза-
тельств, но обычно цены гораздо более привле-
кательны в долгосрочной перспективе. Для ра-
боты в таких отношениях компании целесооб-
разно самой хранить свои данные. Это позво-
ляет извлекать данные ля анализа и использо-
вания инструментов, выбирая подходящий
формат для их хранения на случай, если
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необходимо будет использовать другие ин-
струменты в будущем.

Обучение членов аналитической команды
целесообразно основывать на использовании
учебных траекторий и дальнейшем тестирова-
нии, проводимом для каждого члена команды
после прохождения его собственной траекто-
рии. Каждый сотрудник аналитической ко-
манды может создать свою отдельную траекто-
рию с использованием своего опыта. В ходе
обучения желательно проводить ежемесячную
сессию обучения, в ходе которой каждый член
команды демонстрирует команде новые зна-
ния и навыки, полученные за время обучения.
Такие сессии могут быть чрезвычайно полезны
для того, чтобы стимулировать команду к даль-
нейшему развитию её опыта по аналитике со-
циальных сетей. Подобные сессии могут быть
частью более продолжительной стратегиче-
ской сессии изучения аналитики, результатов и
стратегии бизнеса.

Цели аналитики социальных сетей могут
быть конкретно ориентированы на определен-
ные области бизнеса и рынки компании. Сво-
ими советами и пожеланиями сотрудники про-
дающих подразделений могут расширить цель
аналитики до действий по конверсии потенци-
альных клиентов. Отдел кадров может опреде-
лить свой взгляд на количество и способности
новых кандидатов. Служба поддержки клиен-
тов может высказать свои предложения, опре-
деляемые количеством обращений, которые
необходимо разрешить. Команда разработчи-
ков может предложить поиск потенциальных
бета-тестеров для своего продукта. Возможно
использовать процессы анализа, перед кото-
рыми не поставлено четко сформулированных
целей для того, чтобы достичь принципиаль-
ного понимания изучаемых объектов и вы-
явить новые области знания.

Циклы и сроки представления отчетности
по аналитике определяются возможностями
компании эффективно внедрять изменения,
указанные аналитикой. Это предполагает соот-
ветствие требованиям заинтересованных сто-
рон, а также дорожной карте компании в отно-
шении кампаний продвижения, выпуска про-
дукта и любой деятельности в конкретных под-
разделениях, если они каким-то образом свя-
заны с социальными сетями.

Ответственность за процесс аналитики
должна выходить за рамки момента предостав-
ления отчета. Важно завершить один цикл и
охватить весь процесс поиска и применения

идей, чтобы затем измерить, оценить и внед-
рить следующий улучшенный цикл.

Если в компании имеются отдельные ко-
манды, которые занимаются разработками, ге-
нерацией и анализом данных, контент-страте-
гией, созданием контента и общей бизнес-
стратегией, необходимо иметь контроль всего
процесса и устанавливать связи между отдель-
ными командами. Такой контроль целесооб-
разно передать менеджеру по социальным се-
тям, который делегирует руководителям ко-
манд ответственность за выполнение команд-
ных целей; например, под руководством своего
менеджера отдел контента самостоятельно
корректирует размещаемые на ресурсах изоб-
ражения, продолжительность видео, сроки
публикации контента, также бюджет команды.
Делегирование процесса принятия решений по
результатам аналитики может сделать опти-
мальной всю стратегию продвижения, хотя
всегда будет существовать необходимость в
стратегической паузе и оценке всей стратегии
в целом.

Оценка процесса аналитики определяет
связь аналитической работы с её влиянием на
все области бизнеса компании. Данные, со-
бранные в ходе оценки, является основой для
планирования следующего цикла. При участии
всех членов команды в процессах оценки со-
здание внутриорганизационного информаци-
онного ресурса для размещения такого матери-
ала («внутренняя википедия») может оказаться
исключительно целесообразным.

Выполненная оценка требует корректи-
ровки или даже формирования новой страте-
гии. При этом новую стратегию не обязательно
создавать с нуля. Для снижения рисков целесо-
образно использовать имеющиеся наработки,
чтобы при необходимости вносить необходи-
мые изменения. Поскольку время является
ключевым ресурсом для большинства проектов
продвижения в социальных сетях, анализ эф-
фективности наработанной стратегии стано-
вится способом снижения рисков и экономии
времени.

Процесс анализа стратегии требует изуче-
ния компонентов новой стратегии. Основой та-
кого исследования становится исследование
начальных взаимозависимостей и получении
оценок эффективности задействованных ин-
струментов и решений. Этот анализ позволяет
определить направления дальнейших оценоч-
ной и аналитической работы.
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Когда компания добивается рыночного
успеха с минимальным использованием, или
вообще не используя социальные сети, при
разработке и внедрении новой стратегии ана-
литики анализу подвергается использование
имеющихся каналов маркетинговой коммуни-
кации. Даже такое исследование может вы-
явить полезные инструменты и решения, кото-
рые могут быть применены как в аналитике со-
циальных сетей, так и в SMM [3]. Но в любом
случае основой эффективной аналитики явля-
ется понимание поведения целевых и контакт-
ных аудиторий, деятельности их представите-
лей и накопленных коммуникационных пре-
имуществ, которые непосредственно связаны с
каналами социальных сетей компании.

Знание поведения аудиторий позволяет
определить как продолжительно актуальные
цели для аналитики социальных сетей, так и
цели технологической настройки аналитики:
оптимальный состав инструментов и методы
их применения. Краткосрочными целями бу-
дут выступать измеряемые показатели анали-
тики, информационные панели, сроки состав-
ления отчетов и форматы собираемых данных
и их хранения.

Оптимальной стратегией аналитики соци-
альных сетей будет та, которая не нуждается в
серьезных изменениях достаточно

продолжительное время, позволяя парал-
лельно широко использовать эксперименты и
инновации. Но в любом случае переход к таким
инструментам анализа, как машинное обуче-
ние, искусственный интеллект и интеллекту-
альное прогнозирование, возможно только по-
сле достижения постоянного улучшения всех
результатов деятельности компании на основе
досконального знания базового рабочего про-
цесса.
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пределение маркетинга очень много. На
взгляд авторов этой статьи, больше всего

подходит следующее, маркетинг – это извлече-
ние прибыли из удовлетворения потребителя.
По мнению Филипа Котлера, цель маркетинга
– привлекать новых клиентов, обещая высшую
потребительскую ценность, и сохранять старых
клиентов, понятно удовлетворяя их меняющи-
еся запросы [4].

Маркетинг делиться на операционный и
стратегический. Эти компоненты маркетинга
взаимно дополняют друг друга, хотя и сильно
отличаются по уровню планирования и опре-
деления задач предприятия [1]. Более деталь-
ная характеристика двойственности марке-
тинга как объективного наличия стратегиче-
ской и операционной составляющей представ-
лена Ламбен Ж. Ж. и показана на рисунке 1.

Рис. 1. Составляющие маркетинга [2]

О
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Стратегический маркетинг, предполагает
постоянный анализ потребностей, разработку
эффективных товаров и сервиса, обеспечиваю-
щих устойчивое конкурентное преимущество и
гибкость в условиях меняющейся внешней
среды как профилактику кризисных состоя-
ний, является аналитическим процессом, ори-
ентированным на долгосрочную перспективу.

Операционный (или тактический) марке-
тинг как организация сбыта, продаж, коммуни-
каций для демонстрации отличительных ка-
честв продукта для покупателей при одновре-
менном снижении затрат на их поиск. Это про-
цесс краткосрочного планирования и тактиче-
ского управления, отличающийся высокой ак-
тивностью деятельности. Его основная цель -
генерация доходов от продаж. Эта цель транс-
формируется в производственную программу
и программу продаж.

Операционный маркетинг непосредственно
влияет на краткосрочную рентабельность и
позволяет быстро ориентироваться и коррек-
тировать стратегические планы с учетом ры-
ночных изменений, а следовательно, эффек-
тивно предотвращать кризисные явления, воз-
никающие вследствие неэффективного плани-
рования.

В рамках операционного маркетинга преду-
сматривается выбор целевого сегмента, разра-
ботка тактического плана (программы) марке-
тинга, формирование комплекса управления
маркетингом, бюджетирование, реализация
плана и контроль [1]. Система маркетинга во
взаимодействии составляющих ее элементов
была описана исследователями данной области
Моисеевой Н. К. и Конышевой М. В. и представ-
лена на рисунке 2.

Рис. 2. Стратегический и операционный маркетинг [3]
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Стратегический маркетинг – это процесс
долгосрочного планирования, целью которого
становится разработка маркетинговых меро-
приятий, позволяющих компании достигать
поставленных бизнес-целей путем создания
продуктов, обладающих высокой потребитель-
ской ценностью.

В отличие от операционного маркетинга, в
котором все планы строятся на короткий срок
(чаще всего на 1 год), горизонт планирования в
стратегическом маркетинге составляет 3-5 лет
и более. Из этого следует, в операционном мар-
кетинге акцент падает на ценообразование и
рекламу. А в стратегическом на предоставле-
ние качественного товара по конкурентоспо-
собной цене.

Маркетинговая стратегия – это, как пра-
вило, долгосрочный план реализации коммер-
ческих и корпоративных целей компании. В
рамках этих задач маркетологи занимаются
продвижением бренда на рынок, продажами
товаров и услуг, процессами ценообразования.
Кроме того, сюда входит работа с клиентами и
персоналом.

По мнению зарубежных ученых, таких как
Филипа Котлера, Гари Армстронга, Вероники
Вонг и Джона Сондерса, многие компании ве-
дут свою деятельность безо всякого плана. Ру-
ководство новых компаний обычно слишком
занято другими делами и не находит время для
планирования. В мелких компаниях считают,
что планирование необходимо только круп-
ным фирмам. В зрелых компаниях полагают,
что раньше прекрасно обходились без плани-
рования и проживут без него дальше. Они не
желают тратить время на составление планов.
Можно услышать мнение и о том, что измене-
ния на рынке происходят слишком быстро и
план устаревает, не успев принести пользу [4].

Авторы статьи разделяют мнение о том, что
отказываться от планирования, значит плани-
ровать провал. Поскольку последовательная
реализация всех этапов планирования даст
преимущество компаниям любого типа: круп-
ным и мелким, новым и зрелым – будет стиму-
лировать системное мышление; заставлять ру-
ководство компании четко формулировать же-
лаемые цели. Утверждение о том, что планиро-
вание малоэффективно в изменчивой среде,
весьма сомнительно. Многие исследования до-
казали, что тщательное планирование помо-
гает компании вовремя заметить и оперативно
отреагировать на внешние изменения, лучше
подготовиться к внезапным переменам.

Для любой компании важно стратегическое
планирование. Оно служит основой для разра-
ботки плана маркетинга и начинается с форму-
лировки общей цели и миссии фирмы, на ос-
нове которых формулируются конкретные
цели компании. Затем необходимо провести
сбор и анализ информации о компании, конку-
рентах, рынке и влияющих на бизнес-факторах
окружающей среды. В результате SWOT-
анализа компания получает представление о
своих сильных и слабых сторонах, возможно-
стях и угрозах. Руководство решает, какими ви-
дами деятельности следует заниматься и какие
ресурсы выделить для каждого из них. После
этого формируются стратегические цели, на
выполнение которых направлена деятельность
компании. Маркетинговые планы составля-
ются для подразделений компании, отдельных
товаров и рынков. В отличие от стратегиче-
ских, маркетинговые планы более детально
рассматривают конкретные маркетинговые
возможности. Например, штаб-квартира круп-
нейшей в мире компании по производству про-
дуктов питания Nestle, находящейся в Швейца-
рии, разрабатывает общий стратегический
план. Далее каждое стратегическое подразде-
ление компании разрабатывает собственные
стратегические планы. Те, в свою очередь, слу-
жат основой для стратегического планирова-
ния в подразделениях компании в других стра-
нах. На каждом из этих уровней разрабатыва-
ются маркетинговые и другие функциональ-
ные планы. Наконец, разрабатываются планы
для отдельных торговых марок применительно
к национальным рынкам [4].

Таким образом, стратегический маркетинг
– это процесс, который осуществляется орга-
низацией с рыночной ориентацией с целью до-
стижения показателей, превышающих средне-
рыночные, путем систематического проведе-
ния политики создания товаров и услуг, удо-
влетворяющих потребности более эффективно,
чем товары и услуги конкурентов. Поэтому
стратегический маркетинг - основной фактор
экономического развития не только фирмы, но
и региона, в котором она функционирует. Си-
стема стратегического маркетинга прислуши-
вается к запросам населения региона, ориенти-
рует инвестиции и производство на конкрет-
ные нужды, учитывает все разнообразие по-
требностей через сегментацию рынков, стиму-
лирует инновации и предпринимательскую де-
ятельность, способствует минимизации
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возникновения кризисных ситуаций на пред-
приятиях региона [1].

Подводя итог, мы можем сделать вывод о
том, что к настоящему моменту в теории и
практике маркетинга сформировалось не-
сколько точек зрения на стратегический мар-
кетинг. Одни ученые понимали маркетинго-
вую стратегию более широко, основываясь на
подходах, изложенных в работах по менедж-
менту, философии, социологии и т. д. Другие
же определяли ее узко, больше с функциональ-
ной точки зрения, ограничиваясь в большей
степени пристальным вниманием к элементам
маркетинга-микс, чем к общим проблемам по-
требителей и взаимоотношений в каналах рас-
пределения. Третьи под стратегическим мар-
кетингом понимают сам процесс разработки
маркетинговой стратегии.

Сущность стратегического маркетинга
можно представить совокупностью элементов,
к которым относятся: анализ потребностей и
определение базового рынка, сегментация
рынка, макро- и микросегментация, анализ
привлекательности и анализ конкурентоспо-
собности, выбор стратегии развития компа-
нии.

Основной задачей стратегического марке-
тинга является бесперебойная работа по ори-
ентированию и переориентированию всего
комплекса видов деятельности компании в
направлениях, которые обеспечивают ее раз-
витие и прибыльность вследствие того, что ис-
ходящие от нее импульсы оказывают прямое
воздействие на все функции, реализуемые

компанией, и в том числе - на маркетинг. По-
этому роль стратегического маркетинга значи-
тельно шире традиционного управления мар-
кетингом, так как она включает и межфункци-
ональную координацию.

Функциями стратегического маркетинга яв-
ляются: мониторинг внешнего окружения;
определение целевых сегментов рынка; уста-
новление необходимых свойств предлагаемого
товара; выработка решения относительно того,
каких конкурентов компания будет учитывать
при определении стратегии своего позициони-
рования; формирование конкурентной марке-
тинговой стратегии [1].
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Аннотация. В статье рассматриваются требования, необходимые для успешного осуществления
цифровой трансформации менеджмента в современной организации. Ключевым фактором успеха следует
считать адаптацию бизнес-целей и процессов организации под конкурентные преимущества цифровых
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волюция менеджмента компаний и органи-
заций во время цифрового перехода опре-

деляется развитием цифровых технологий, ры-
ночной конкуренцией и воздействием законо-
дательных и нормативных требований [1, с.
217-238]. Исследователи выделяют четыре ос-
новные области, которые следует учитывать
при планировании цифровой трансформации
любой организации: трансформация процес-
сов, трансформация бизнес-модели, трансфор-
мация предметной области, культурная и орга-
низационная трансформация [2]. Преимуще-
ство успешной цифровой трансформации за-
ключается в улучшении процессов, содействии
сотрудничеству, расширении возможностей
обслуживания и использовании клиентского
опыта.

Существуют четыре базовых инструмента
лидерства в компании, которые напрямую вли-
яют на процесс цифровизации: командная ра-
бота и транзакционное лидерство среди гене-
ральных директоров для повышения произво-
дительности процессов компании, методы
трансформации с помощью генеральных ди-
ректоров, вносящих инновационные идеи, и
сравнение аналогичных практик в рамках
бенчмаркинга [3]. Концептуальная модель
цифрового лидерства объединяет аутентич-
ные, транзакционные и трансформационные
перспективы лидерства в единый модуль ли-
дерства, который можно использовать для из-
влечения из него цифровых императивов, что,

в свою очередь, прокладывает путь для созда-
ния наиболее подходящей цифровой транс-
формации. Цифровое лидерство и управление
инновациями оказывают влияние на долго-
срочные конкурентные преимущества и
ошибки в бизнес-процессах, причем цифровое
лидерство оказывает значительно большее
влияние, чем управление инновациями [4].
Цифровое лидерство основано на трех столпах:
гибком подходе, ведущей трансформации и
движущей силе бизнеса [5]. Цифровые лидеры
сочетают в себе две противоречивые способно-
сти: обладание высокой скоростью создания
новых ценностей и наличие умения масштаби-
ровать процессы организации.

У цифровых лидеров с точки зрения ме-
неджмента выделяются следующие успешные
черты: они готовы принимать новые вызовы, у
них есть четкие идеи по внедрению инноваци-
онных цифровых идей и использованию суще-
ствующих цифровых решений, они отказыва-
ются от традиционных взглядов на ограниче-
ния бизнеса и являются энтузиастами техноло-
гий [6]. Готовность руководителей, занимаю-
щихся цифровыми технологиями, бросить вы-
зов существующим моделям и практикам орга-
низации имеет решающее значение для выра-
ботки новой корпоративной стратегии.

Технология дополненной реальности может
радикально изменить процесс принятия реше-
ний. Дополненная реальность позволяет созда-
вать визуализации через сбор больших

Э
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объемов данных и формирования четких и по-
нятных реалистичных трехмерных изображе-
ний. Новые компьютерные технологии, такие
как виртуальная реальность, дополненная ре-
альность и смешанная реальность, предназна-
чены для обеспечения простоты использова-
ния. Виртуальная реальность предлагает вир-
туальную среду, в которой пользователь может
использовать гарнитуру виртуальной реально-
сти для входа в виртуальную среду и взаимо-
действия с ней. Несмотря на то, что у виртуаль-
ной реальности были проблема с отсутствием
связи с реальным пространством, технология
дополненной реальности устранила эту про-
блему и представила новую технику визуализа-
ции, которая позволила вставлять виртуаль-
ный контент в реальную среду. Пользователь
может взаимодействовать с дополненным ми-
ром, созданным с помощью этой технологии.
Независимо от актуальности дополненной ре-
альности, разделение реального и виртуаль-
ного миров является сложной задачей. Эта про-
блема уменьшает степень погружения пользо-
вателя в настройки дополненной реальности. С
появлением среды смешанной реальности объ-
екты реального мира могут взаимодействовать
с виртуальными, чтобы предоставить пользо-
вателю практические визуалиации.

По мере внедрения этих технологий в биз-
нес-процессы, в ближайшие годы будет наблю-
даться рост использования смешанной реаль-
ности. Имеется значительный рост числа от-
раслевых приложений смешанной реальности,
которые используют готовое программное
обеспечение для решения бизнес-задач в таких
отраслях, как розничная торговля, образова-
ние, производство и здравоохранение [7].

Технология блокчейна обязательно сыграет
определенную роль в рамках цифровой транс-
формации современных организаций, по-
скольку они переходят к гибридным облачным
и облачным приложениям [8]. Бизнес-модели,
построенные на централизованных процессах,
смогут переопределить существующую прак-
тику бизнеса, выйдя за пределы существующих
отношений.

Блокчейн обладает существенным потенци-
алом для снижения транзакционных издержек
и преобразования экономики [9]. Очень важно
быть готовым к перспективам блокчейна как
новой среды разработки. Все предприятия, где
обмен данными осуществляется между не-
сколькими организациями, могут извлечь вы-
году из технологии блокчейн. Использование

блокчейна может помочь преодолеть разрыв
между цифровыми технологиями и финансо-
выми услугами, обеспечить развертывание по-
левых приложений и создать органичную и эф-
фективную архитектуру цифровой трансфор-
мации [10]. Кроме того, технология блокчейн
может помочь логистическим компаниям ре-
шить их наиболее насущные проблемы с отсле-
живанием, начиная с запроса заказа продавца
и заканчивая получением товара клиентом.
Технология блокчейн может использоваться
логистическими компаниями для отслежива-
ния полного процесса перемещения товаров и
может отслеживать статус товаров на каждом
звене. Обмен правильной информацией, мони-
торинг операций в цепочке поставок, укрепле-
ние управления взаимоотношениями и совер-
шенствование практики устойчивого развития
входят в число управленческих последствий
для цифровой трансформации устойчивого
управления цепочками поставок [11]. Все это
может успешно снизить затраты предприятия
на отслеживание, предотвратить манипулиро-
вание данными и повысить операционную эф-
фективность [12].

Цифровой двойник является одной из пяти
технологий, которые, по прогнозам, окажут
наибольшее влияние на государственные учре-
ждения в ближайшие 5-10 лет [13]. Цифровой
двойник как виртуальная модель может быть
использован для выполнения моделирования,
исследования проблем производительности
процессов и предлагать изменения. Цифровые
двойники могут объединить Интернет вещей,
искусственный интеллект, машинное обучение
и аналитику с графическим и трехмерным
представлением для создания динамических
цифровых имитационных моделей, которые
могут имитировать полноценное функциони-
рование своих физических аналогов. Цифро-
вые двойники могут повышать точность своей
симуляции за счет включения и использования
прошлых данных [14], а тестирование моделей
в виртуальном режиме перед внедрением су-
щественно дешевле и быстрее [15]. Создание и
внедрение цифрового двойника окажет суще-
ственное влияние на интеллектуальное, ориен-
тированное на обслуживание и экологичное
производство и, таким образом, станет пред-
посылкой для обрабатывающей промышлен-
ности будущего [16].

Машинное обучение в нейронных сетях
быстро развивается по трем причинам: (1) уве-
личивается объем данных, поступающий для
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обработки; (2) растут доступные вычислитель-
ные мощности; (3) имеются существенные
улучшения в алгоритмах машинного обучения
и накоплено больше опыта в их создании. Боль-
шие данные уже достаточно давно применя-
ются в ИТ-индустрии, но существуют про-
блемы при сборе и оценке данных, поскольку
разные типы данных хранятся разными компа-
ниями в разных форматах [17]. Кроме того, су-
ществует нехватка квалифицированных со-
трудников, способных правильно управлять
анализом данных и постановкой задач обуче-
ния.

Организациям следует сосредоточиться на
том, что делают новые и существующие конку-
ренты для достижения успеха в цифровой
трансформации, и решить, когда начинать пе-
реход. С технологической и организационной
точек зрения цифровая трансформация может
оказаться трудным и опасным предприятием.
Компании могут иметь одновременно страте-
гию развития своего реального и цифрового
бизнеса одновременно, но жизненно важно
поддерживать связь между ними. Менедж-
менту целесообразно установить прямую связь
между цифровой трансформацией и бизнес-
целями, чтобы управлять долгосрочными ин-
вестициями без потери краткосрочной при-
были. Ведущие компании будут использовать
новые цифровые технологии, чтобы раскрыть
творческий потенциал своих сотрудников и ге-
нерировать инновации, ориентированные на
результат, а не просто на финансовую выгоду
[18]. Основной проблемой для менеджмента
компаний станет различие в стратегиях цифро-
вой трансформации для различных отраслей
бизнеса и в рамках различных бизнес-моделей.
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уристский потенциал Выборга очень велик
по сравнению с другими городами Ленин-

градской области. Общий потенциал в сфере
туризма составляет примерно 1,6 млн. человек
в год, что сопоставимо с показателями таких
европейских городов, как Любек и Таллин. Дан-
ный потенциал может быть реализован только
при условии качественной реставрации и ре-
конструкции объектов исторического центра,
освоении новых туристских направлений, раз-
витии инфраструктуры туризма и активного
маркетинга и брендинга территории. Иными
словами, Выборг может стать не менее привле-
кательным, чем Любек или Таллин, что, ко-
нечно будет способствовать увеличению по-
тока туристов.

Основные категории туристов Выборгского
района Ленинградской области, в зависимости
от их туристских целей, времени пребывания и
т.д. подразделяются следующим образом:

1. «Классический» турист (турист целена-
правленно приезжает в Выборг на отдых на не-
сколько дней);

2. «Транзитный» турист (направляется из
России в Финляндию или из Финляндии в Рос-
сию, и по пути останавливается в Выборге на
несколько часов или на один день);

3. «Экскурсант» (приезжает в Выборг на
экскурсию из Санкт-Петербурга, других горо-
дов Ленинградской области или Финляндии на
несколько часов).

Культурно-познавательный туризм тради-
ционно считается наиболее сильной стороной
туристского комплекса Выборга. В рамках

данного вида туризма можно развивать следу-
ющие его направления: исторический, куль-
турный, паломнический, военно-патриотиче-
ский, ностальгический и другие подвиды куль-
турно-познавательного индивидуального и
группового туризма.

Для развития культурно-познавательного
туризма важное значение имеет «кустовой»
принцип планирования, предусматривающий
создание вблизи главного объекта туристского
интереса дополнительных объектов посещения
– музейных экспозиций, мастерских народных
промыслов, различных зрелищных мероприя-
тий. В Выборге главные объекты туристского
интереса сконцентрированы в так называемом
историческом центре города, который отделен
от современной застройки крепостными
укреплениями. Принцип «кустового» планиро-
вания позволяет привлечь больше туристов,
увеличить продолжительность их пребывания,
а, следовательно, повысить эффективность ис-
пользования туристской инфраструктуры. До-
полнительные объекты посещения должны
функционально соответствовать основному
объекту туристского интереса, быть доступным
для туристов, не нарушать характер историче-
ской среды.

Такие исторические центры, включающие в
себя культурные и исторические достоприме-
чательности, туристскую инфраструктуру и до-
полнительные объекты посещения, называют
туристскими зонами.

Т
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Формирование таких зон является ком-
плексной задачей, включающей решение сле-
дующих вопросов:

 реставрацию и подготовку к туристско-
экскурсионному показу памятников архитек-
туры, истории, культуры, восстановление исто-
рического ландшафта;

 создание пешеходных зон в местах мас-
совых посещений, увеличение плотности объ-
ектов обслуживания, благоустройство, озеле-
нение, цветочное оформление, рекламно-ин-
формационное насыщение территории;

 развитие систем общественного обслу-
живания, включая медицинское.

Основными туристическими маршрутами
по Выборгскому району являются разнообраз-
ные экскурсии по исторической части города,
по парку «Монрепо», экскурсии с посещением
выставочного центра «Эрмитаж-Выборг», Вы-
боргского замка, библиотеки А. Аалто, музея
В.И. Ленина, Военного музея Карельского пере-
шейка. Объекты повышенного интереса тури-
стов, находящиеся в районе, в последние годы
стали так же пользоваться спросом среди тури-
стов.

Среди основных концепций развития Вы-
борга как центра культурно-познавательного
туризма можно выделить следующие:

1. Развитие культурно-исторического мно-
гонационального потенциала города на каче-
ственном уровне. Использование сильных сто-
рон Выборгского района, таких как наличие
множества уникальных точек притяжения (па-
мятников истории и культуры), богатое куль-
турно-историческое многонациональное
наследие города и района. Выборг является,
возможно, единственным городом на террито-
рии Российской Федерации, который может
привлечь иностранных туристов не российской
историей и самобытностью, а прежде всего –
североевропейской историей и культурой. Од-
новременно российских туристов колоритный
Выборг мог бы привлечь европейской историей
«без выезда за рубеж». При этом благодаря
компактности расположения памятников исто-
рии и культуры, реализовать такую концепцию
будет проще, чем в любом другом городе.

2. Использование Выборга как места для от-
дыха на выходных и в период праздников, при-
чем, как для туристов из Санкт-Петербурга, так
и для туристов из Южной Финляндии (преиму-
щественно, Хельсинки). Данная концепция
направлена на использование сильных сторон
Выборга: выгодное географическое положение,

транспортная доступность, наличие рекреаци-
онных зон и объектов повышенного турист-
ского интереса.

Для одной и другой группы необходимо со-
здать условия, чтобы они не ехали дальше Вы-
борга (одни – в сторону Хельсинки, другие – в
сторону Санкт-Петербурга). Этими условиями
должны быть и удобство, и относительно низ-
кие цены, и (уже имеющийся фактор) более
низких временных затрат, и все имеющиеся ту-
ристические атрибуты (отели, рестораны, ма-
газины и т.д.). Для российских туристов этот
город должен выглядеть европейским, но в то
же время быть «своим», т.е. доступным. Для
иностранных туристов – «старым», но безопас-
ным и понятным (как минимум, должна быть
очень четкая навигация и обслуживание на
двух языках: английском и финском).

Реализация муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности
муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области» подвержена
влиянию общих групп рисков и негативных
факторов.

Основным риском реализации муниципаль-
ной программы является неэффективное и не-
полное использование органами исполнитель-
ной власти муниципального образования «Вы-
боргский район» Ленинградской области, орга-
низациями возможностей, предоставляемых в
рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы. Несмотря на позитивные тен-
денции последнего времени, сохраняется про-
блема отсутствия финансирования либо фи-
нансирование в недостаточном объеме меро-
приятий муниципальной программы [2].

Выборгский район находится в пятерке ли-
деров по экономическому развитию в Ленин-
градской области [1]. К числу перспективных
направлений, развитие которых будет стиму-
лировать рост экономики региона, относятся
туристско-рекреационный комплекс и внеш-
ние связи Выборгского района. Туризм играет
важную роль не только в комплексном реше-
нии социальных проблем, обеспечивая заня-
тость и повышение качества жизни населения.
Развитие туризма способствует стимулирова-
нию развития сопутствующих сфер экономиче-
ской деятельности – транспорта, связи, тор-
говли, производства сувенирной продукции и
продукции народных промыслов, сферы услуг,
общественного питания, сельского хозяйства,
строительства. Развитие международных, меж-
региональных и внешнеэкономических связей
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муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области имеет целью
повышение вовлеченности Выборгского рай-
она в процесс международной интеграции, со-
здание условий для достижения лидирующих
позиций с точки зрения социально-экономиче-
ского развития, инновационного обновления,
повышения конкурентоспособности эконо-
мики, решения ключевых социальных задач.
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ультурно-познавательный туризм является
одним из самых востребованных видов от-

дыха и досуга. Однако вместе с тем в сфере
культурно-познавательного туризма суще-
ствуют некоторые проблемы, которые сильно
тормозят его активное развитие:

1. Во многих дестинациях культурно-позна-
вательного туризма нет так называемого
«якоря» для удержания туриста более, чем на
один день. Если средняя продолжительность
пребывания туриста на курорте составляет
около 10 дней, то даже в наиболее известных
городах, имеющих памятники культуры миро-
вого уровня, как Санкт-Петербург или Венеция,
редко составляет более двух дней, а если гово-
рить о небольших городах или исторических
поселках, то там туристы редко задерживаются
более чем на несколько часов. Туристы заранее
выбирают места и достопримечательности, ко-
торые они обязательно должны посетить. Та-
ким образом, посетив какую-либо достоприме-
чательность или дестинацию, они редко воз-
вращаются вновь, ведь данный объект уже по-
пал в их «коллекцию» туристских впечатлений.

2. Туристские ресурсы (объекты архитек-
туры, инженерные сооружения, природные
объекты и т.п.) могут обладать «естественной»
и «искусственной» аттрактивностью. Также мо-
гут создаваться «искусственные аттрактивные
объекты». Поэтому более «бедные» на куль-
турно-исторические ресурсы дестинации идут
по пути культурной эмуляции, создавая специ-
ально памятники туристского интереса, прово-
цируя появление «новодела», например, «дом
Черноголовых» в г. Рига (Латвия), «Дом

Джульетты» в Вероне, «Рыбацкая деревня» в
г. Калининграде и др.

3. Кроме того, ценностная шкала культурно-
исторических ресурсов крайне подвижна, в за-
висимости от превалирующей идеологемы
эпохи, поэтому не всегда туристские ресурсы
могут сохранять высокий уровень аттрактив-
ности в системе современного туризма,
наглядный пример «ленинские места» и их
судьба в туризме.

4. Туристская инфраструктура во многих
особенно небольших городах развита недоста-
точно. Речь идёт не только о средствах разме-
щения туристов, но и о предприятиях обще-
ственного питания, транспортной доступности
некоторых объектов, практически полном от-
сутствии придорожного сервиса (зеленые сто-
янки).

5. Проблема сезонности в культурно-позна-
вательном туризме. Данная проблема остро
стоит не только для рассматриваемого вида ту-
ризма, но и для туризма в целом.

Под сезонностью понимают устойчиво по-
вторяющуюся, характерную для данного места
цикличность туристской деятельности, связан-
ную с изменением условий рекреации [3].

Сезонность в туризме имеет следующие
признаки:

 Главным туристским сезоном называют
период максимально плотного потока туристов
в дестинацию;

 По степени интенсивности туристского
потока выделяют следующие сезоны или пери-
оды:

«пик» – это наиболее благоприятный пе-
риод для туристских поездок, его

К
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характеризует максимальная плотность ту-
ристского потока с наиболее комфортными для
них условиями. Например, для культурно-по-
знавательного туризма – это летний или весен-
ний сезон.

«высокий» – присутствует достаточно высо-
кий спрос на туристские услуги, однако, поток
туристов уже не такой интенсивный, актив-
ность идет на спад;

«низкий» – сезон спада активности на ту-
ристском рынке, для этого периода характерно
снижение цен на туристские услуги;

«мертвый» – период, когда спрос на турист-
ские услуги становится максимально низким,
например, для культурно-познавательного ту-
ризма – это сезон поздней осени или зимы.

 Более развитые в туристском отноше-
нии страны, регионы, города и отдельные де-
стинации, имеют более продолжительный ту-
ристский сезон, неравномерность туристского
потока не такая явная;

 Факторы, оказывающие влияние на се-
зонность в туризме:

 природно-климатические;
 экономические;
 социальные;
 демографические;
 психологические;
 политическая обстановка, международное

окружение и др.
6. Недостаточно внимания уделяется терри-

ториальному брендингу как объекту куль-
турно-познавательного туризма.

Собственно территориальный брендинг вы-
ступает важным фактором продвижения тер-
ритории, опирается на политический, эконо-
мический, социокультурный потенциал и при-
родно-рекреационные ресурсы, а также на
бренды товаров и услуг, локализованные в
определенной географической местности. Ту-
ристский бренд – это региональный бренд,
определяющий образ данного региона, это ас-
социативная информация, которая сохраня-
ется в памяти потребителей бренда, то есть
всех, кто когда-либо сталкивался с ним [1]. За-
частую Администрация региона или местный
Комитет по туризму ограничиваются созда-
нием яркой эмблемы. А, ведь конкуренция за
туристов включает создание и поддержание
имиджа. Имидж любого туристического места
находится под очень сильным влиянием его
визуального образа, созданного кино и телеви-
дением, музыкой, или знаменитостями.

Таким образом, разработанной эмблемы не-
достаточно, брендинг – это намного более ши-
рокое понятие.

Брендинг региона нацелен на:
 привлечение внешних и развитие внут-

ренних рынков,
 целенаправленное формирование по-

требительского представления об уникально-
сти территории,

 повышение узнаваемости территории,
выгодного присутствия её образа в СМИ.

Функции туристского бренда территории
заключаются в том, что он должен отражать
важные преимущества территории. Бренд дол-
жен объединять в себе население, культурные
традиции, экономическую и политическую де-
ятельность, коммуникации с внутренней и
внешней средой, должен сочетать в себе стра-
тегии развития территории и те ценности, ко-
торые она готова предложить людям.

Процесс брендинга территорий – это слож-
ный многофункциональный комплекс дей-
ствий, который должен учитывать в себе мно-
жество факторов, от которых зависит успех
всей брендинговой кампании.

Это порождает основные трудности и про-
блемы в отрасли, такие как:

 замена комплексного проекта бренда
разработкой логотипа или PR-программой;

 отсутствие вовлечения жителей в про-
цесс брендинга;

 отсутствие или нехватка квалифициро-
ванных исполнителей проекта брендинга;

 отсутствие внедрения разработанных
рекомендаций.

7. Следующий вопрос заключается в отсут-
ствии четкого регламента работы турагентств.
После отмены лицензирования туристической
деятельности турагенты не имеют документов,
подтверждающих их профессиональный ста-
тус, что приводит к снижению степени доверия
со стороны потребителей, а также со стороны
туроператоров. Основная проблема ту-
рагентств – некачественное предоставление
информации туристу, так как часто их основ-
ная цель – заработать деньги, а не максимально
удовлетворить потребности клиента [2].

Минимизировать негативное влияние пере-
численных выше факторов возможно на основе
комплексного подхода, предусматривающего
сочетание долгосрочных мероприятий,
направленных на развитие туристской инфра-
структуры, и средне- и краткосрочных меро-
приятий, ориентированных на формирование
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и продвижение разнообразных туристских
продуктов, отражающих потенциальные ту-
ристские возможности города или региона.
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енинградская область обладает огромным
культурно-историческим потенциалом. На

территории региона находится более 5000 па-
мятников архитектуры, археологии, истории и
культуры.

Ежегодно область с населением около
1,7 млн. человек посещает столько же гостей.
Рекреационный спрос, при наличии рядом
крупного почти пятимиллионного города
Санкт-Петербурга и граничащей с областью
Финляндии, огромен, но пока полностью не
удовлетворен. Следует отметить, что далеко не
все районы Ленинградской области имеют вы-
сокий туристский потенциал. Наиболее посе-
щаемыми и развитыми в сфере туризма явля-
ются Выборгский, Приозерский, Всеволожский,
Гатчинский и Лужский районы. На территории
данных районов активно развивается куль-
турно-познавательный, экологический, спор-
тивно-оздоровительный виды туризма.

Ленинградская область обладает уникаль-
ными и разнообразными туристскими ресур-
сами – природно-климатическими, историче-
скими, социокультурными.

Под объектами культурного наследия пони-
мают памятники истории и культуры народов
Российской Федерации. Объекты недвижимого
имущества и связанными с ними произведения
живописи, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, объекты науки и техники и
иные предметы материальной культуры, воз-
никшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зре-
ния истории, археологии, архитектуры,

градостроительства, искусства, науки и тех-
ники, антропологии, социальной культуры.

Объекты культурного наследия на террито-
рии Ленинградской области подразделяются на
следующие категории историко-культурного
значения:

 объекты всемирного наследия – куль-
турные и природные ценности, составляющие
достояние всего человечества;

 объекты культурного наследия феде-
рального значения – это объекты повышенного
туристского спроса, имеющие историческую,
культурную, археологическую, художествен-
ную и иную ценность для Российской Федера-
ции;

 объекты культурного наследия регио-
нального значения – это объекты повышенного
туристского спроса, имеющие историческую,
культурную, археологическую, художествен-
ную и иную ценность для истории и культуры
конкретного субъекта Российской Федерации;

 объекты культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения – объекты
повешенного интереса туристов, имеющие
особое значение для истории и культуры муни-
ципального образования.

На территории Ленинградской области со-
средоточено 3900 памятников российской ис-
тории и культуры, из них 300 федерального
значения [1]. Повышенным интересом у тури-
стов пользуются различные фортификацион-
ные сооружения (крепости, курганы), двор-
цово-парковые ансамбли и храмовые ком-
плексы. Важными объектами туристского

Л
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интереса являются защитные и оборонитель-
ные сооружения, их в области более 10.

Кроме этого на территории области прожи-
вают малочисленные народы (вепсы, корелы,
ижоры и др.), чей быт и традиции представ-
ляют интерес для туристов. Этнографический
туризм в рамках культурно-познавательного
сейчас пользуется большой популярностью у
туристов.

Важной составляющей Ленинградской обла-
сти является культовое зодчество – часовни,
храмы, церкви, соборы и монастыри. В области
более 400 исторических объектов культового
зодчества, многие из которых ежегодно прини-
мают множество паломников [3].

На сегодняшний день туризм в Ленинград-
ской области находится в стадии активного
развития. Главным фактором для развития
культурно-познавательного туризма является
наличие в области большого количества объек-
тов исторического и культурного наследия, о
которых было сказано выше. Однако для
успешного развития туризма в регионе необхо-
димо наличие множества других факторов, та-
ких как средства размещения и питания, транс-
порт и многое другое.

По итогам 2018 года в Ленинградской обла-
сти 770 средств размещения, из них 297 баз от-
дыха, 27 санаториев и пансионатов, 92 детских
лагеря, 88 гостевых домов, 50 хостелов, 39 гос-
тиничных коттеджей и 18 кемпингов. Всего
64040 койко-мест. Из них 21 объект размеще-
ния имеет определенную степень классифика-
ции (4 объекта – 2 звезды, 13 объектов – 3
звезды, 4 объекта – 4 звезды). Таким образом,
базы отдыха занимают более 38% от всех
средств размещения, а гостиниц категории 5
звезд в области нет. По данным Правительства
Ленинградской области коэффициент загрузки
в некоторых объектах достигает 80%. В летний
период коэффициент загрузки приближается к
100%, а с приходом осени идет на спад. Итого-
вый коэффициент загрузки составляет 60%, что
связано с низкой комфортностью и невозмож-
ность круглогодичного использования средств
размещения. В Ленинградской области насчи-
тывается 1456 организаций общественного пи-
тания, в их число входит 130 ресторанов, 1082
кафе и 244 столовых. В регионе функционирует
187 туристских компаний, из которых 13 вхо-
дят в Единый реестр туроператоров. Из них
один туроператор организует выездной ту-
ризм, 10 работают в сфере международного

въездного туризма, 12 специализируются на
внешнем туризме.

Информационная среда для туристов обес-
печивается сетью Туристско-информационных
центров. В Ленинградской области насчитыва-
ется 10 Туристско-информационных центров,
находящихся в наиболее развитых городах об-
ласти [2].

Ленинградская область имеет достаточно
развитую систему железнодорожного (3 тыс.
км.) и автомобильного (13 тыс. км.) транспорта,
водный транспорт также развит (длина судо-
ходных путей составляет 1,9 тыс. км.). На сего-
дняшний день туристские маршруты обеспе-
чены скоростными поездами «Ласточка», по
маршрутам: Санкт-Петербург – Выборг, Санкт-
Петербург – Луга, Санкт-Петербург – Всево-
ложск и др. В летнее время часть туристского
потока в Ленинградскую область прибывает
круизным флотом. Одними из самых популяр-
ных являются круизы в дер. Верхние Мандроги
(более 88 тыс. человек), в г. Лодейное поле (бо-
лее 16 тыс. человек), в г. Выборг (более 16 тыс.
человек). Значительную роль играет наличие
крупного аэропорта «Пулково». Еще одним ре-
шающим фактором, как уже было сказано, яв-
ляется пограничное положение области и со-
седство с крупным городом, что в значитель-
ной мере увеличивает туристский поток.

Развитие и финансирование туризма в обла-
сти происходит в рамках постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 14 но-
ября 2013 года № 404 «О государственной про-
грамме Ленинградской области «Развитие
культуры и туризма в Ленинградской области».

Анализ финансирования культуры и ту-
ризма в области позволяет сделать вывод о
том, что средств, выделяемых государством на
развитие данной сферы не только недоста-
точно, а данная сумма стабильно уменьшается
из года в год.

Инвестиции в развитие сферы культурно-
познавательного очень перспективны, ведь на
сегодняшний день туризм является отраслью
экономики, приносящей определенные вы-
годы и дивиденды. Наиболее перспективными
в плане развития культурно-познавательного
туризма являются Выборгский, Лужский, Все-
воложский, Приозерский, Волховский и Подпо-
рожский районы.

Ленинградская область является достаточно
популярным направлением у туристов, глав-
ным образом, из Санкт-Петербурга. Междуна-
родный туризм пока носит транзитный и
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приграничный характер. Дальнейшее развитие
культурно-познавательного туризма обуслов-
лено значительным историко-культурным по-
тенциалом региона, активно развивающейся
туристской инфраструктурой: стабильным ро-
стом числа средств размещения, питания и т.д.
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уристские ресурсы являются основой для
развития любого вида туризма. В Федераль-

ном законе № 132-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации" туристские ресурсы определяются
как природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты ту-
ристского показа, а также иные объекты, спо-
собные удовлетворить духовные и иные по-
требности туристов, содействовать поддержа-
нию их жизнедеятельности, восстановлению и
развитию их физических сил [2].

Основой культурно-познавательного ту-
ризма является исторический и культурный
потенциал страны, города или региона, кото-
рый включает в себя всю социокультурную
среду дестинации: традиции, обычаи, особен-
ности быта населения. Таким образом, можно
говорить о том, что практически любая мест-
ность имеет минимальный набор ресурсов для
культурно-познавательного туризма, однако,
для его массового развития требуется опреде-
ленная концентрация объектов культурного и
исторического наследия, наличие нескольких
объектов повышенного интереса туристов [1].

Анализ работ исследователей Кайдало-
вой Е. В. Науменко В.Е., Султанова Р.С., Марты-
нова А.И., Шер А.Я., Урядовой А.В., Савина Д.А.
показал, что специалисты относят к ресурсам
культурно-познавательного туризма:

 памятники археологии – остатки древ-
них сооружений, следы трудовой или культо-
вой деятельности древних людей, а также сами
древние вещи, изготовленные когда-то челове-
ком и найденные в процессе археологических
раскопок. К ним относятся городища, курганы,

остатки древних поселений, укреплений, древ-
ние места захоронений, каменные изваяния,
наскальные изображения и т.д.;

 культовую и гражданскую архитектуру.
Посещение объектов культовой (храмовой или
сакральной архитектуры), т.е. мест поклонения
и священных религиозных объектов, таких, как
церкви, храмы, мечети, синагоги, и др. так же
может быть отнесено к культурно-познава-
тельному туризму, т.к. туристы не всегда явля-
ются паломниками, особенно если речь идёт о
памятниках сакрального зодчества прошлых
эпох;

 малые и большие исторические города.
К историческим городам относят населенные
пункты, имеющие архитектурные памятники
культуры, а также сохранившиеся природные
ландшафты и древний культурный слой земли,
представляющий археологическую и историче-
скую ценность. Так, например, в Ленинград-
ской области к историческим городам относят
Выборг, Гатчину, Лугу, Шлиссельбург, Иванго-
род и др.;

 исторические поселения. Существует
перечень исторических поселений региональ-
ного и федерального значения. Историческим
поселением называют населенный пункт или
его часть, в границах которых расположены
объекты культурного наследия или объекты,
составляющие предмет охраны исторического
поселения. Например, г. Санкт-Петербург или
г. Выборг;

 музеи, театры, выставочные залы и др.;
 социокультурную инфраструктуру, ко-

торая является совокупностью видов деятель-
ности и предприятий, предоставляющих

Т
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услуги, которые способствуют воспроизвод-
ству сил человека, его интеллектуальному и
физическому развитию. Например, к соци-
ально-культурной инфраструктуре относят
предприятия и организации систем культуры,
здравоохранения, образования, спортивно-
оздоровительные учреждения и др.;

 этнографические объекты туристского
интереса, народные промыслы и ремесла, цен-
тры прикладного искусства;

 технические комплексы и сооружения.
Данная классификация ресурсов культурно-

познавательного туризма является обобще-
нием сделанным автором наиболее распро-
страненных подходов, но не единственной.

Так, Сущинская М.Д. все ресурсы культурно-
познавательного туризма подразделяет на две
большие группы: собственно культурные до-
стопримечательности и практики потребления
культурных благ туристами. Каждая группа да-
лее будет рассмотрена более подробно [3].

1. Собственно культурные достопримеча-
тельности включают в себя:

 материальные и нематериальные до-
стижения в традиционных областях культуры,
куда входит архитектура, литература, изобра-
зительное искусство и т.д.,

 материальные и нематериальные ре-
зультаты в новых, более современных областях
культуры, это так называемые культурные ин-
дустрии (индустрии моды, кино, развлечений,
графического и веб-дизайна и т.д.)

 повседневную жизнь и деятельность
населения конкретной территории (быт, труд и
досуг) как элементы истории и культуры, пред-
ставляющие сегодня повышенный интерес для
туристов. Следует отметить, что речь идёт не
только о достижениях прошлых эпох (исто-
рико-культурное наследие), но и о современ-
ных культурных процессах.

Таким образом, если отталкиваться от вре-
мени формирования культурных ресурсов, то
тогда возможно разделить все ресурсы на два
вида:

 культурное наследие,
 современная культура.
Кроме того, объекты культурно-познава-

тельного туризма можно разделить и по форме
существования культурной достопримечатель-
ности:

 стационарные культурные достоприме-
чательности, «привязанные» к определенной
территории физически. Это здания и сооруже-
ния.

 культурные события, которые не «при-
вязаны» к конкретной территории и теоретиче-
ски, могут проводиться на различных лока-
циях. Это различные фестивали, ярмарки и т.д.

Культурный базис достопримечательности
разделяет культурные ресурсы на следующие
категории:

 материальная культура (артефакты) –
материальные атрибуты творческой, произ-
водственной и бытовой деятельности (орудия
труда, одежда, жилище, произведения искус-
ства и т. д.),

 нематериальная культура – художе-
ственные и культурные традиции, мифология и
т.д.

2. Практики потребления культурных благ
туристами. Туристская практика – это деятель-
ность туриста в отношении посещаемой дести-
нации, которая представляет собой его компе-
тентность и познания в сфере культуры и ту-
ризма.

Потенциал «туристской включенности»,
разделяет культурные ресурсы по степени
культурной значимости и известности для ту-
ристов:

 культурные ценности общемирового
значения, способные привлечь большие массы
туристов. Это, например, художественные кол-
лекции всемирного значения; памятные места,
связанные с жизнью и деятельностью извест-
ных людей и т.п.

 культурные ценности, представляющие
интерес и использующиеся в

основном местным населением (например,
религиозные объекты и гражданские сооруже-
ния, кинотеатры, библиотеки, парки и пр.).

В зависимости от того, каким образом ис-
пользуются культурно-исторические досто-
примечательности, их можно разделить следу-
ющим образом:

 познавательные, позволяющие приоб-
рести новые знания в той или иной области;

 развлекательные, которые помогают
туристу развеять скуку, расслабиться, от-
влечься от повседневной жизни в рамках по-
знавательной деятельности.

Важно учитывать, что объект культуры
представляет собой, как правило, многомер-
ный ресурс, который обладает различными
классификационными признаками.
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ультурно-познавательный туризм даже в
условиях появления новых видов туризма,

соответствующих стремительно меняющимся
тенденциям современного мира, сохраняет
свои позиции и продолжает активно разви-
ваться. Это обусловлено тем, что посредством
данного вида туризма человек может наиболее
полно познакомиться с культурой, историей,
традициями другой страны, города или реги-
она [3]. Так осуществляется культурный диалог
между странами; происходит обмен культур-
ными идеями и ценностями, взаимное обога-
щение результатами материального и духов-
ного творчества.

«Культурно-познавательный туризм –
сфера туристской деятельности, основанная на
использовании исторического наследия, наци-
ональных традиций, искусства и культуры.
Знакомство туристов с культурным наследием
происходит в основном во время экскурсий,
среди которых преобладают пешеходные и ав-
тобусные» [4].

Культурно-познавательный туризм пред-
ставляет собой различные виды путешествий,
удовлетворяющие потребности людей в позна-
нии. Базой для развития данного вида туризма
служат культурные и исторические ресурсы,
расположенные в различных регионах и поль-
зующиеся повышенным интересом туристов.
Культурно-познавательный туризм, в свою
очередь, делится на следующие подвиды:

 культурно-исторический (посещение
памятников истории и памятных мест города
или региона и других мероприятий);

 культурно-событийный (посещение по-
становочных культурных мероприятий: празд-
ников, фестивалей, участие в них);

 культурно-религиозный (посещение
культовых религиозных сооружений, мест па-
ломничества, тематических лекций по религии
или религиям региона);

 культурно-археологический (посеще-
ние памятников древности, мест проведения
раскопок, участие в археологических экспеди-
циях);

 культурно-этнографический (посеще-
ние музеев, выставок, посвященных культуре
определенного этноса, его языка, фольклора,
традициям и творчеству);

 культурно-экологический (посещение
природно-культурных ансамблей, участие в
культурно-экологических программах, связан-
ных с взаимодействием природы и культуры,
созданной человеком).

Растущая роль туризма в различных сферах
жизни страны и региона неоспорима. Он имеет
рекреационное, социально-культурное и эко-
номическое значение [2].

Рекреационное значение туризма. Рекреа-
ция – восстановление израсходованных в про-
цессе труда и развития физических и духовных
сил человека, повышение уровня здоровья и
работоспособности. Осуществление рекреации
в туризме происходит с непосредственным ис-
пользованием рекреационных ресурсов, кото-
рые представляют собой совокупность природ-
ных и рукотворных объектов повешенного ту-
ристского интереса, которые используются ту-
ристами с целью получения новых знаний, вос-
становления сил, лечения и отдыха. Конечно,

К
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сами по себе объекты природного и культур-
ного наследия не могут являться туристской
дестинацией, привлекающей большие потоки
туристов. Неотъемлемой частью рекреацион-
ных ресурсов является инфраструктура.

Социально-культурное значение. Туризм
оказывает влияние на духовную составляющую
жизни людей, на систему их знаний и мораль-
ных ценностей. Одной из основных задач ту-
ризма является формирование у людей береж-
ного отношения к объектам природного и куль-
турно-исторического наследия, сохранение и
распространение культуры и традиций разных
стран и народов, в том числе коренных мало-
численных народов.

В рамках реализации принципов данной
концепции в России возникают этнические
центры, где туристы могут посетить музей,
увидеть процесс изготовления местных эле-
ментов декора, одежды посуды и др. Такие эт-
нические деревни и поселения проводят от-
крытые праздники для знакомства туристов со
своей культурой и обычаями. Примером может
стать историко-этнографический музей-запо-
ведник «Вепсский центр фольклора», находя-
щийся в Подпорожсом районе Ленинградской
области и созданный с целью воссоздания и со-
хранения культурного наследия вепсов. Это
наследие составляет народный эпос, народные
промыслы, традиции, костюмы [1].

Экономическое значение. Туризм в совре-
менном мире представляет собой полноцен-
ную сферу экономики. По данным ВТО, вклад
туризма в мировую экономику составляет
около 12% мирового Валового внутреннего
продукта (ВВП). Так, достаточно большую часть
доходов стран Скандинавии (Норвегии, Шве-
ции) приносит именно туризм. Развитие ту-
ризма позволяет создавать новые рабочие ме-
ста для местного населения, что особенно акту-
ально в небольших городах, например, в таких
городах Ленинградской области как Тихвин,
Старая Ладога и др., кроме того туризм оказы-
вает влияние на развитие транспортной от-
расли, строительства. Так, можно сказать, что
туризма является мощным катализатором для
развития региона во многих направлениях.

Для более подробного рассмотрения куль-
турно-познавательного туризма необходимо
рассмотреть его функции [5].

1. Познавательная функция. Целью куль-
турно-познавательного туризма является по-
лучение туристом или экскурсантом знаний об
определенном культурно-историческом

пространстве и характерных для него тради-
ций, особенностей быта и т.д. В России практи-
чески каждый регион имеет богатое культур-
ное и историческое наследие и может стать це-
лью путешествия туриста. В частности, в Ле-
нинградской области объектами повышенного
туристского интереса могут стать фортифика-
ционные сооружения (Крепость Ивангород,
Выборгский замок), многочисленные храмы и
монастыри (Свято-Троицкий Александро-
Свирский мужской монастырь, Введено-Оят-
ского женский монастырь), дворцово-парко-
вые ансамбли (Гатчинский дворцово-парковый
комплекс, парк Монрепо) и памятники при-
роды (Вепсский лес, Гладышевский заказник,
Саблинские пещеры).

2. Образовательная функция. Кроме экс-
курсий туристы могут посетить различные лек-
ции, семинары и др., например, Государствен-
ный Эрмитаж, Этнографический и Русский му-
зеи организуют лекции для всех желающих, в
том числе и туристов. В Ленинградской области
таких открытых лекториев пока недостаточно,
В Выборгском районе примером может быть
лекторий в библиотеке А. Аалто в Выборге.

3. Паломническая функция. Религия явля-
ется одним из важнейших элементов культуры
в нашей стране, более половины россиян иден-
тифицируют себя как православные христиане,
поэтому религиозные и паломнические марш-
руты интересуют достаточно большую аудито-
рию туристов. Как уже было сказано ранее, на
территории Ленинградской области находится
большое количество религиозных и паломни-
ческих мест, многие из которых объединены в
туристские маршруты.

4. Эмоциональная функция. Каждая ту-
ристская поездка мотивирована в первую оче-
редь предстоящими впечатлениями, позитив-
ными эмоциями, которые хочет получить ту-
рист. На удовлетворении эмоциональных по-
требностей и строится культурно-познаватель-
ный туризм в любом регионе. Основным пре-
пятствием для этого становится недостаточно
развитая инфраструктура, низкая транспорт-
ная доступность некоторых объектов, ненадле-
жащее состояние объектов туристского показа.

Посредством культурно-познавательного
туризма происходит культурный диалог между
людьми, проживающими в разных регионах,
городах и странах. Так туристы получают ин-
формацию о традициях, культуре, обычаях той
или иной туристской дестинации.
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итайско-американские торговые трения,
начавшиеся в 2018 году, все еще не прекра-

тились, и процесс де-китаизации глобальной
цепочки поставок во главе с Соединенными
Штатами не был прекращен из-за распростра-
нения глобальной эпидемии. Напротив, это
ускорило процесс де-китаизации глобальной
цепочки поставок. Перед лицом эпидемии
международное сообщество оказалось не та-
ким сплоченным, как надеялись люди. Вместо
этого оно приняло внешнюю политику «само-
обороны и разорения соседа (обр. в знач.: ре-
шать свои проблемы за чужой счет)». Неспособ-
ность достичь консенсуса в условиях междуна-
родного сообщества усилила последствия ко-
ронавирусной эпидемии и нанесла ущерб эко-
номике [1, с. 1]. Под влиянием таких факторов,
как последствия эпидемии, игра между Китаем
и США и закрытие заводов, глобальная цепочку
поставок вошла в состояние хаоса, которого не
было за последние несколько десятилетий, и
это окажет глубокое влияние на мировую эко-
номическую структуру.

В марте 2018 года под руководством поли-
тики «сделать Америку снова великой» тогдаш-
ний президент США Дональд Трамп нагло раз-
вязал торговую войну с Китаем, значительно
повысил тарифы на китайские товары (под-
тверждается данными) и ввел санкции против
китайских высокотехнологичных компаний,
таких как HUAWEI, ZTE, и выпустил черный
список Министерства торговли США. В то же
время он поддерживает развивающиеся
страны, кроме Китая (такие как Вьетнам, Мек-
сика и Индия), в экспорте товаров в

Соединенные Штаты. Он сосредоточился на
укреплении американо-индийских отношений
и развитии всеобъемлющей индустриализации
Индии, тем самым заменил позиции Китая в
глобальной промышленной цепочке. Ссылаясь
на 7-й «Отчет об индексе переориентации»,
опубликованный Кернем в апреле 2020 года [3,
с. 6]. Этот «Индекс переориентации» относится
к процессу переноса производства с офшора на
прибрежную зону и неофшор. Этот отчет вы-
явил одно из наиболее очевидных изменений,
обнаружив, что индекс переориентации пре-
терпел очень большой разворот в 2019 году. За
этим поворотом стоит первое резкое падение
доли импорта Китая в производстве США в
2018-2019 годах. Так куда же делась уменьшаю-
щаяся доля экспорта Китая в Соединенные
Штаты? Отчет об исследовании показал, что
большая часть доли Китая досталась Вьетнаму
и Мексике, а Китай потерял около 90 миллиар-
дов юаней. 31 миллиард долларов США был
направлен в другие недорогие страны Азии, а
13 миллиардов долларов США – в Мексику. На
долю Вьетнама приходится половина из 31
миллиарда долларов США, поступающих в
страны Азии с низкими издержками [4, с. 3].

Сравнивая данные об импорте и экспорте
Китайской таможни за последние два года,
объем торговли между Китаем и Соединен-
ными Штатами сократился. В то же время ЕС и
АСЕАН заменили США в качестве первого и
второго по величине торговых партнеров Ки-
тая. Усилия США по созданию новой «гибкой
цепочки поставок» в глобальном масштабе
начинают приносить плоды, и одной из целей

К
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создания этой так называемой «гибкой це-
почки поставок» является исключение Китая из
существующей глобальной цепочки поставок.
Однако такого рода цепочки поставок, которые
не создаются в силу естественных экономиче-
ских законов и принципов торговли, не только
противоречат свободной торговле под руко-
водством Запада, но и несовместимы с принци-
пом оптимальности по Парето. Такое грубое
вмешательство в естественно сложившуюся

глобальную цепочку поставок неизбежно по-
влияет на мировой экономический порядок и
увеличит стоимость функционирования гло-
бальной экономической системы. Данные по
индексу базовой инфляции в США остаются вы-
сокими с середины 2021 года, что доказало, что
операционные расходы глобальной экономи-
ческой системы перешли на сторону потреби-
телей (рисунок 1).

Рис. 1. Базовый индекс потребительских цен (Америка)

Как раз в тот момент, когда китайско-аме-
риканские торговые трения достигли критиче-
ской стадии, пандемия COVID-19 оказала
огромное влияние на мировую экономику. Это
влияние имеет широкий диапазон и длитель-
ную продолжительность воздействия, чего ни-
когда не было в интеграции мировой эконо-
мики. Основная тяжесть последствий эпиде-
мии ложится на глобальную цепочку поставок.

На ранней стадии эпидемии эпидемия по-
влияла на глобальную цепочку поставок, затро-
нув внешнюю торговлю Китая. Во-первых, по-
страдали производство и экспорт Китая, что, в
свою очередь, повлияло на промежуточные
продукты, импортируемые из зарубежных
стран; во-вторых, поскольку Китай поставляет
промежуточные продукты в зарубежные
страны, прерывание экспорта промежуточных
продуктов из Китая повлияет на иностранное
производство. Влияние на другие страны
можно увидеть, просто оценив важность торго-
вых партнеров Китая. По объему торговли в
2019 году наиболее важными торговыми парт-
нерами Китая являются Европейский союз,
АСЕАН, Соединенные Штаты, Япония и Южная
Корея. На их долю приходится 15,41%, 14,02%,
11,83%, 6,88% и 6,22% от общего объема внеш-
ней торговли Китая соответственно. Общий
объем торговли этих пяти основных торговых
партнеров достиг 54,36%. Таким образом, три

основные региональные цепочки поставок в
мире – азиатские цепочки поставок, европей-
ские цепочки поставок и североамериканские
цепочки поставок – будут затронуты в той или
иной степени. В течение этого периода боль-
шое количество транснациональных компаний
решили перенести свои производственные ли-
нии из Китая в другие развивающиеся страны,
надеясь таким образом застраховаться от рис-
ков, связанных с эпидемией. Среди них разви-
вающиеся страны, представленные Вьетнамом
и Индией, стали первым выбором для трансна-
циональных компаний. В начале 2020 года все
признаки указывают на то, что распростране-
ние эпидемии в Китае ускорило декитаизацию
глобальной цепочки поставок.

Однако благодаря ряду срочных и продук-
тивных мер, принятых китайским правитель-
ством, эпидемия в Китае была эффективно
контролирована в середине 2020 года. Прави-
тельство постепенно отменило национальную
политику карантина, введенную в ответ на
пандемию COVID-19, и организовало предпри-
ятия для упорядоченного возобновления про-
изводства. К середине 2020 года мощности про-
мышленного производства Китая вернутся к
доэпидемическому уровню.

В это время COVID-19 начал распростра-
няться по миру, эпидемия коронавируса всту-
пила во вторую стадию, и число случаев
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заражения в Европе и Америке резко возросло.
Из-за различных суждений каждой страны об
эпидемии сначала страны Европы и США в раз-
ной степени приняли политику борьбы с новой
эпидемией. Однако с распространением эпи-
демии большинство стран осознали серьез-
ность проблемы и приняли принудительные
меры, такие как ограничение передвижения
людей и карантин дома. В это время цепочка
поставок в Европе и Соединенных Штатах ко-
гда-то была парализована. В это время из-за
политики карантина дома потребительская
способность европейцев и американцев была
подавлена, что привело к снижению мировых
цен на потребительские товары. В течение
этого периода цены на сырую нефть однажды
упали до отрицательных значений.

К середине 2021 года в Индии был обнару-
жен новый мутировавший штамм вируса –
Дельта. По сравнению с коронавирусом до му-
тации, вирус Дельта показал чрезвычайно
сильную заражаемость. Появление Дельты пре-
рвало восстановление глобального экономиче-
ского порядка и быстро распространилось на
всю Юго-Восточную Азию. Многие страны
Юго-Восточной Азии решили остановить ра-
боту и производство перед лицом угрожаю-
щего вируса Дельта. Строгие меры по профи-
лактике эпидемии напрямую привели к тому,
что транснациональные компании, которые
ранее мигрировали во Вьетнам и Индию, не
смогли организовать производство и, следова-
тельно, не смогли завершить доставку заказов.

В то же время, благодаря смягчению эпиде-
мии в Европе и Соединенных Штатах и мягкой
денежно-кредитной политики в глобальных
центральных банках постепенно восстановила
потребительская способность западных стран.
В настоящее время проблемами, стоящими пе-
ред международными транснациональными
компаниями, являются европейские и амери-
канские рынки, на которых возобновился
спрос, и закрытые из-за эпидемии заводы в
Юго-Восточной Азии. В результате чтобы обес-
печить доставку товаров, транснациональным
компаниям пришлось перенести производ-
ственные задачи обратно в Китай, поэтому за-
рубежный экспорт Китая поддерживал быст-
рый рост в течение последних двух лет. Однако
из-за переноса производственной цепочки из
Китая за последние два года существующие
производственные мощности Китая оказались
недостаточными [5, с. 610]. Перед лицом вне-
запных внешнеторговых заказов китайские
компании по-прежнему не в состоянии удовле-
творить спрос, даже если они перегружены. Не-
стабильность цепочки поставок, восстановле-
ние потребительского спроса в Европе и Соеди-
ненных Штатах, а также неспособность контро-
лировать зарубежные эпидемии привели к ро-
сту глобальных транспортных расходов (рису-
нок 2), а пиковое значение Балтийского сухого
индекса был в десять раз выше, чем до эпиде-
мии.

Рис. 2. Балтийский сухой индекс
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Разобравшись с хронологией эпидемии
COVID-19, можно обнаружить, что глобальный
кризис цепочки поставок был вызван эпиде-
мией коронавируса и игрой между Китаем и
США. В этом кризисе цепочки поставок гло-
бальная цепочка поставок полупроводников
пострадала больше всего и имела далеко иду-
щие последствия. Из-за особенностей высокого
разделения труда в полупроводниковой про-
мышленности восстановление после удара от-
носительно длительное по сравнению с дру-
гими цепочками поставок.

В первые дни эпидемии COVID-19 из-за по-
литики профилактики и борьбы с эпидемией,
проводимой различными странами, передви-
жение людей было ограничено, а уровень без-
работицы увеличился. В этом случае автомо-
бильные компании считают, что потребитель-
ская готовность и покупательная способность
жителей значительно снизятся в ближайший
период времени, поэтому крупнейшие автомо-
бильные компании мира сократили большое
количество комплектующих, используемых в
автомобильном производстве, включая авто-
мобильные чипы. В то же время, поскольку
большинство сотрудников компаний обраща-
ются к онлайн-офису. Чтобы удовлетворить по-
требности онлайн-офиса, людям необходимо
покупать много электронных потребительских
товаров, таких как компьютеры, планшеты, ка-
меры и т.д. Из-за изменений в спросе на чипы
производители чипов (такие как TSMC и
Samsung) сократили производство автомо-
бильных чипов и переключили свои производ-
ственные линии на производство электронных
потребительских чипов. Кроме того, санкции
США в отношении Huawei заставили некоторые
китайские высокотехнологичные компании
беспокоиться о своем будущем развитии. Как
только компании попадают в «черный список
Министерства торговли», составленный Соеди-
ненными Штатами, это означает, что они не
могут приобретать необходимые чипы на ми-
ровом рынке. Из-за беспокойства по поводу не-
определенности будущих китайско-

американских отношений многие компании
начали запасаться чипами сверх того, что им
нужно для производства. Накопление чипов
этими компаниями привело к тому, что миро-
вой спрос на чипы стал намного выше, чем
обычно, а сама линия по производству чипов
характеризуется большими инвестициями и
длительным циклом строительства. Поэтому,
даже если заводы по производству чипов рабо-
тает на полную мощность, они не могут решить
дисбаланс между спросом и предложением чи-
пов в короткое время. В то же время в связи со
стабилизацией глобальной эпидемии и свобод-
ной среды мировой валюты готовность и уро-
вень потребления жителей повысились, а ми-
ровой автомобильный рынок восстановился. В
результате, когда автомобильные компании
готовились к расширению производства, они
обнаружили, что заводы по производству чи-
пов по всему миру находятся в состоянии пол-
ного производства, и не было простаивающих
производственных линий для производства ав-
томобильных чипов для автомобильных ком-
паний. Нехватка автомобильных чипов при-
вела к резкому росту цен на существующие
чипы, а цены на автомобили во всем мире вы-
росли (рисунок 3). Нехватка чипов когда-то
привела к тому, что несколько крупных произ-
водителей автомобилей по всему миру оказа-
лись перед дилеммой закрытия производ-
ственных линий перед лицом массовых зака-
зов. Под влиянием многих негативных факто-
ров мировой рынок чипов вышел на рынок
продавца. Индекс полупроводникового сектора
(SOX) PHLX (рисунок 4), отражающий процве-
тание рынка чипов, за прошедший год вырос с
1900 до 3900 пунктов, увеличившись более чем
на 100%. Поскольку индустрия чипов нахо-
дится в центре глобальной промышленной це-
почки, автомобильная промышленность явля-
ется лишь одной из многих отраслей, на кото-
рые влияет дисбаланс между спросом и предло-
жением в индустрии чипов. Поэтому в обозри-
мом будущем инфляция, вызванная дефици-
том чипов, неизбежна (рисунок 5).
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Рис.3. Индекс потребительских цен: новые автомобили [6, с. 12]

Рис. 4. Индекс полупроводникового сектора (SOX) PHLX
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Рис. 5. Логическая схема кризисной цепи поставок

Глобальный кризис цепочки поставок вы-
зван не только эпидемией коронавируса, но и
игрой между крупными странами, усугубившей
кризис. Однако перед лицом глобального кри-
зиса цепочки поставок и инфляции, которая
вот-вот выйдет из-под контроля, Соединенные
Штаты, как один из доминирующих игроков в
мировой торговой системе, не решили объеди-
нить силы всех стран мира для борьбы с кризи-
сом, как это было перед лицом финансового
кризиса 2008 года, а впали в менталитет холод-
ной войны и настаивали на подавлении Китая.
В июне 2021 года США опубликовали отчет «По-
строение гибкой цепочки поставок, оживление
обрабатывающей промышленности США и со-
действие широкомасштабному росту: 100-
дневный обзор Исполнительного указа №
14017», в котором разъяснялось, что Соединен-
ные Штаты создадут «гибкую цепочку поста-
вок» для производства чипов. Предложение со-
здание гибкой цепочки поставок знаменует со-
бой серьезный сдвиг в модели глобализации, то
есть от производства «точно в срок», которое
максимизирует прибыль цепочки поставок, к
избыточному производству, в котором прио-
ритет отдается безопасности цепочки поставок
(на всякий случай) [6, с. 109]. Избыточное про-
изводство напрямую приведет к увеличению

эксплуатационных расходов глобальной эконо-
мической системы, а процесс резервирования
цепочки поставок чипов предвещает общую
тенденцию будущего развития и изменений
глобальной цепочке поставок.
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1. Definition of online learning
Online learning is defined as learning which in-

cludes a range of technologies as web, email, chat,
video-audio conference delivering with the com-
puter and even a phone. The term online educa-
tion, called differently: "distance education", "e-
learning", "online learning", however, online
learning is a kind of "distance learning".

In Online education teachers' role is not only
facilitators but also as knowledge transmitters,
and ICT knowledge is regarded as a source that en-
hances students' learning experience.  E-learning
is considered as an innovative and interactive way
of teaching which brought joy in learning. Liu and
Wang (2009) found that the features of the online
learning process are mainly dependent and fo-
cused on the Internet, namely, the transfer of
learning resources, the exchange of data and infor-
mation through the network, as well as the flexi-
bility of learning, since a computerized learning
environment helps to solve the problem with dis-
tance and time [1, p. 398].

2. Teaching online: benefits and challenges
Now, due to the situation in the world, online

learning has become widely used all over the

world, and it has enough benefits, although on the
other hand there are some challenges.

Tallent-Runnels et al. (2006) augmented that
the persistent development of technological inno-
vation and internet connection availability in-
creased the motivation for online learning since
the beginning of the millennium [1]. This motiva-
tion for online learning can also be deduced from
its benefits.

Online education is notable for its flexibility
and convenience, you do not need to go some-
where, spend money on travel, you can adjust the
time for yourself, the main thing is to have a com-
puter or phone with you and access to the Internet.
Online learning is interacting, interaction, and
discussion between student-to-teacher and stu-
dent-to-student is increasing, the learning envi-
ronment is more focused on the students. Passive
listening decreases, more practice, and assign-
ments for students, more active learning.

Of course, online education has many ad-
vantages, but do not forget about the problems
faced by both sides, teacher and student. The re-
searchers Young (1997) and Burdman (1998) iden-
tified the most important problem of online learn-
ing, namely the complete lack of personal
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interaction between teachers and students, as well
as students with their peers [2, p.402]. In addition,
the learning process is much easier with face-to-
face communication with the teacher. Since tests
or important tasks are conducted in an online for-
mat, it is impossible to control the cheating ac-
tions of students.

3. Advantages of online learning from the
teachers’ perspective

It is suggested that online learning used as a
tool for improvement of educational outcomes and
assess ability with low-level expenditure than tra-
ditional teaching approach. The assessment of stu-
dents in online learning allows teachers to collect
new data about their knowledge, accomplish-
ments, strengths, and weaknesses by means of em-
bedded assessments and performance evaluation
on authentic tasks accordingly results of student
performances allow teachers to get acquainted
with how they are using time and what kinds of in-
structional strategies they should use for exact
types of students.

During online learning, the diversity and crea-
tivity of teaching increases, teachers are student-
centered and use different teaching methods and
styles. This allowed teachers to document and rec-
ord online interactions during the lesson. In addi-
tion, shy students do better in their work and an-
swer on an equal basis with others, as well as in the
online learning process, the student can think
longer and more carefully about the answer, as
there is more time.

Talking about the skills that the teacher ac-
quires during online teaching; the digital compe-
tence of teachers has improved, many have learned
to use different programs and platforms, and the
more experienced are looking for new ways and
sources for teaching online.

4. Disadvantages of online learning from
the teachers' perspective

On account of the investigation by Adedoyin
and Soykan [1], online learning depends on tech-
nological devices and an internet connection,
therefore the instructors and students who have a
low internet connection can be denied access to
online learning. Accordingly, the dependence of
online education on technological equipment and
providing them is regarded as a big problem for ed-
ucational institutions, teachers, and learners.

The main requirement for online education is
awareness of instructional technology, otherwise,
if teachers and students have no knowledge of
technology it might be a big obstacle for the online
learning-teaching process's completion. Students

and teachers may have frustration in the case
when they are not able to access materials and
supplements with a low internet connection.

In line with the study by Zounek and Sudický,
online-based learning may cause health problems
because of long time spending while working with
computers, the problems related to eyesight
strain, backache, sedentary life, and also there can
appear disorders with mental health [3, p.60].

Conclusion
To summarize, online learning is one of the

best and radical innovations of our century, which
has evolved over time. Online learning is called
differently, sometimes it is E-education and some-
times it is distance learning, but as it turned out,
online learning is just a form of distance learning.
Online education has many definitions, but the
main idea of all is that online learning is the trans-
mission of information via the Internet.

Over the years, online learning has both bene-
ficial and challenging parties. The teachers and
students named the advantageous aspects of flex-
ibility and convenience, interactivity, expansion of
learning, creativity, participation of all students in
the lesson, receiving feedback, and also that this
makes it possible to cooperate with experienced
professional backgrounds all over the world. The
experiencing side included the complete absence
of personal interactions between teacher and stu-
dents and student with peers, and the most neces-
sary thing for online learning, namely, lack of In-
ternet access or problems with it. in addition, due
to long-term work with gadgets, health problems
such as headaches, blurred vision, or back pain can
arise. Every year, online language learning is get-
ting better, during online learning, a student can
improve and practice writing and speaking skills
and receives feedback.

The sudden transition to distance learning af-
fected the psychological state of teachers, in-
creased stress, frustration, fear, anxiety, and de-
pression. However, all this did not stop the teach-
ers from working on and teaching students.

Everyone, especially teachers, had to adapt to
online learning, and several factors affect success-
ful adaptation, such as: creating a comfortable and
open online environment, familiarity with tech-
nology, choosing simple teaching platforms, a
clear explanation, adding variety to online lessons.
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Национальной доктрине российского образо-
вания до 2025 года важная роль отводится

организации воспитательных систем, форми-
рующих социально и профессионально значи-
мые качества личности с учетом специфики
российской духовной и развития творческого
интеллекта [1, с. 5], при этом информационное
общество, базирующиеся, прежде всего, на эко-
номике знаний и требует формирования ин-
формационного ресурса самой личности.

Особенно актуальна эта проблема для обу-
чающихся в вузах, студенчества, школьников,
для молодых людей, которые, выбрав военную
профессию, стремятся успешно ее освоить и
приобрести необходимые профессиональные
компетенции, а информационный ресурс, фор-
мируемый у них в ходе их обучения в вузе,
имеет весомое значение.

О применении ресурсного подхода в педаго-
гике (обучении и воспитании) писали в своих
научных трудах многие ученые [2, с. 86]. Суще-
ствуют разнообразные трактовки таких поня-
тий как: «ресурсы личности» и «резервы лично-
сти» (Б.Г. Ананьев, Д.А. Леонтьев и др.) [3].

Понятие «информационный ресурс лично-
сти», рассматривается авторами статьи с точки
зрения уровня овладения личностью различ-
ными видами информации (текстовая, число-
вая, графическая, картографическая,

мультимедийная, комбинированная и т.д. Вме-
сте с тем, информационный ресурс личности
будущего военного специалиста характеризует
и степень овладения обучающимся многооб-
разными формами информации, в процессе
изучения общевойсковых дисциплин.

Ученые-педагоги раскрывают в своих тру-
дах аспекты эффективного применения инфор-
мационного ресурса в процессе внедрения в обу-
чение военных специалистов сетевых техноло-
гий обеспечивает широкий спектр форм полу-
чения учебной и научной информации. Ученые
подчеркивают в своих научных трудах связь
между личностным потенциалом, как инте-
гральной характеристикой уровня личностной
зрелости будущего специалиста и процессом
формирования информационного ресурса лич-
ности (А.О. Кошелева, Д.В. Шепетько и др.)
[4, с. 9].

Отечественными учеными предпринима-
лись попытки конструирования педагогиче-
ских моделей информационного ресурса лично-
сти обучающегося, как теоретических, так и
структурных, содержащих в себе множество
взаимосвязанных компонентов (И.Ф. Береж-
ная, И.В. Вишнякова, Д.В. Шепетько и др.). Ана-
лиз монографий, выступлений и докладов,
представленных на Международных и всерос-
сийских научно-практических конференциях,

В
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за последние пять лет, подтверждает, что про-
блема формирования информационного ресурса
личности, обучающегося в вузе, актуальна
и востребована (А.С. Вершков, А.А. Дорофеев,
С.С. Жигулин и др.) [1].

Вместе с тем, это, без всякого сомнения,
процесс многоаспектный, динамично развива-
ющийся, требующий педагогического анализа
и конструирования (Е.С. Полат, А.А. Реан и
др.). Информационный ресурс личности, форми-
руемый в процессе изучения общевойсковых
дисциплин в военном вузе, предполагает по-
иск и обработку обучающимся учебной и науч-
ной информации. Однако самым важным ас-
пектом проблемы формирования информаци-
онного ресурса личности, с точки зрения целей
и задач, решаемых в ходе подготовки будущих
военных специалистов, является успешное
применение этой информации в учебной, вос-
питательной и научной деятельности. А также,
ее применение в условиях стажировки в прак-
тических подразделениях и др. Ведь в конеч-
ном итоге важно не только и не столько усвое-
ние обучающимися большого количества ин-
формации или отслеживания определенных
информационных потоков, в рамках изучения
общевоинских дисциплин, сколько, прежде
всего, практическая применимость, сформиро-
ванного у будущего специалиста, информаци-
онного ресурса.

Как известно, основу любых информацион-
ных ресурсов составляют информационные мо-
дели, которые в научной литературе как пра-
вило представлены тремя категориями: описа-
тельными (дескриптивными), ресурсными
(накопление опыта) и интеллектуальными (ак-
тивными) [1], что важно учитывать при кон-
струировании педагогической модели форми-
рования информационного ресурса личности.

Отметим, что в педагогических моделях мо-
гут применяться разные параметры формиро-
вания информационного ресурса личности
обучающегося (определяемые, допустимые,
критические, качественные, количественные,
управляющие, констатирующие и др.) [1]. В
процессе формирования информационного ре-
сурса личности целесообразно делать акцент не
только на аудиторную, но и прежде всего на
внеаудиторную деятельность. А это значит, что
преподавателям следует не только использо-
вать различные виды занятий по общевойско-
вым дисциплинам, но и внедрять новые формы
внеаудиторной деятельности. Например, про-
ведение тематических вечеров по тематикам

общевойсковых дисциплин, викторин истори-
ческого и тактического характера, мастер-
классов по владению основами картографии,
квестов, дискуссий и различных бесед на акту-
альные темы.

Для участия во внеаудиторных мероприя-
тиях, от обучающихся требуется выполнение
заданий преподавателя по подготовке инфор-
мации, а также овладение и умение применить
информацию, полученную в ходе занятий
по общевойсковым дисциплинам. Например,
чтобы выполнить задание по специально раз-
работанному для обучающихся квесту, по об-
щевоинским дисциплинам, необходимо уметь
сформулировать главную идею системы боевой
подготовки войск Петра I, чей 350-летний юби-
лей со дня рождения наша страна будет празд-
новать в 2022 году.

При Петре I были созданы регулярная армия
и флот, но система боевой подготовки войск не
содержала в себе специальных указаний по вы-
работке навыков в передвижении и преодоле-
нии различных препятствий, встречающихся
на поле боя, однако идея овладения этими
навыками солдатами решалась в полевых уче-
ниях и маневрах, проводимых ежегодно в
конце обучения, где, наряду с прочими разде-
лами обучения, большое внимание уделялось
активным наступательным действиям на пере-
сеченной местности.

Подготовка солдата к бою огнем, штыком и
гранатой в сочетании с тренировкой на есте-
ственной местности – такова идея, разработан-
ная и использованная Петром I в системе обу-
чения и воспитания войск.

Чтобы организовать мероприятия на высо-
ком уровне, для преподавателей общевоинских
дисциплин важно знать, какие существуют спо-
собы воплощения информации в различных
видах деятельности (учебно-воспитательной,
технико-технологической, военно-управлен-
ческой, и т. п.), приемы наиболее эффектив-
ного ее использования.

Преподаватели кафедр общевойсковых дис-
циплин в военных вузах отчетливо понимают
свою возрастающую значимость и роль в мно-
гогранной системе формирования информаци-
онного ресурса личности, обеспечивающего
профессиональный потенциал будущего воен-
ного специалиста.

Полученные отечественными педагогами и
психологами результаты, в ходе исследований,
научных работ, написания монографий по фор-
мированию информационного ресурса личности
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обучающегося в вузе, созвучны современным
задачам качественной подготовки будущих во-
енных специалистов.
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дной из важнейших задач образования в
настоящее время становится развитие ис-

следовательских умений, которые ориентиро-
ваны на исследовательскую деятельность уча-
щихся.

Сформированные исследовательские уче-
ния позволят учащимся ориентироваться в
огромном потоке новых сведений, извлекать
необходимые факты и данные, продуктивно
использовать их в своей работе, а также
научиться изобретать, понимать и осваивать
новое, выражать собственные мысли, уметь
принимать решения, формулировать интересы
и осознать возможности.

Понятие «исследовательские умения» раз-
ными авторами трактуется по-разному.

Под общими исследовательскими умениями
А.И. Савенков [1] понимает умения видеть про-
блемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифициро-
вать, наблюдать, проводить эксперименты, де-
лать выводы и умозаключения, структуриро-
вать материал, работать с текстом, доказывать
и защищать свои идеи.

По мнению П.В. Середенко, «исследователь-
ские умения и навыки – это возможность и ее
реализация выполнения совокупности опера-
ций по осуществлению интеллектуальных и
эмпирических действий, составляющих иссле-
довательскую деятельность и приводящих к
новому знанию» [2].

Руководствуясь классификацией К.П. Корт-
нева и Н.Н. Шушариной [3], которые утвер-
ждают, что можно развивать следующие иссле-
довательские умения:

 умение охватывать всю проблему в це-
лом;

 умение корректно ставить исследова-
тельскую задачу;

 умение оценивать методы решения по-
ставленной задачи;

 умение планировать исследователь-
скую деятельность;

 умение искать оптимальное решение
поставленной задачи;

 умение реализовывать выбранную ис-
следовательскую методику;

 умение оценивать ее информативность
и точность с помощью прикладных (лабора-
торно-практических) занятий.

При объединении этих подходов, под «ис-
следовательскими умениями учащихся» можно
понимать сложную систему умственных опера-
ций и прикладных действий, осуществляемых
обучающимся при сопровождении педагога,
позволяющую мотивированно выполнить
учебную исследовательскую деятельность или
ее отдельные этапы, с помощью которых в ис-
следовательской деятельности формируются
предметные компетенции.

Химия – экспериментальная наука и как 
нельзя лучше помогает формировать исследо-
вательские умения на каждом уроке.

Программа курса химии О.С. Габриеляна
позволяет проводить практические работы ис-
следовательской направленности, начиная с 8-
го класса, например, «Наблюдения за горящей
свечой», «Анализ почвы и воды». Для 9-го
класса приводятся практические работы «Осу-
ществление цепочки химических превращений
металлов», «Решение экспериментальных за-
дач по теме «Подгруппа кислорода и углерода».
В старших классах исследовательский характер
практических работ усложняется: «Идентифи-
кация органических соединений», «Распозна-
вание пластмасс и волокон» – в 10-м классе;
«Получение, собирание и распознавание га-
зов», «Решение экспериментальных задач на

О
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идентификацию органических и неорганиче-
ских соединений» – в 11-м классе. Большин-
ство исследовательских заданий представляет
собой небольшие поисковые задачи, требую-
щие, прохождения всех или большинства эта-
пов процесса исследования. Практические ра-
боты являются той формой занятий, в рамках
которой обучающиеся должны проводить по-
иск и отбор необходимых источников знаний,
осуществлять анализ, сравнение, оценку
наблюдаемых процессов, обосновывать свою
точку зрения и формулировать выводы, соот-
ветствующие (несоответствующие) выдвину-
той гипотезе.

Особое значение в формировании исследо-
вательских умений имеют задания, предусмат-
ривающие проведение мысленного экспери-
мента, способствующие развитию умения рас-
суждать. Это, например, задания, в которых
требуется получить конкретное вещество из
предложенных; получить вещество несколь-
кими способами; провести все характерные и
качественные реакции, свойственные данному
классу веществ; выявить генетическую связь
между классами неорганических веществ.

Приведем примеры заданий мысленного
эксперимента.

1. В реторту насыпали порошок цинка, пе-
рекрыли газоотводную трубку зажимом, ре-
торту взвесили и содержимое прокалили. Когда
реторта остыла, ее снова взвесили. Изменилась
ли масса и почему? Затем открыли зажим. Из-
менилась ли масса и почему?

2. На чашках весов уравновешены стакан-
чики с растворами гидроксида натрия и хло-
рида натрия. Изменит ли положение стрелка
весов через некоторое время и почему?

Домашний эксперимент также можно ис-
пользовать для развития исследовательских
умений. При подборе домашнего задания
важно исходить из того, что оно должно быть
не тягостным, а привлекательным, необыч-
ным, посильным, обязательно проверенным и
оцененным. В 8 классе при изучении темы «Ин-
дикаторы», учащимся предлагается провести
домашний эксперимент по наблюдению за из-
менением окраски вишневого варенья в рас-
творе лимонной кислоты и питьевой соды,
либо определить щелочной характер мыльного
раствора с помощью самодельных индикато-
ров (сока черной смородины или свекольного
сока).

В 9 классе при знакомстве с кристаллогидра-
тами учащиеся получают задание: пользуясь

инструкцией, предложенной учителем, вырас-
тить в домашних условиях кристаллы меди.

В 10-11 классе при изучении темы «Белки»,
домашний опыт будет следующим: 1. «Опреде-
ление белка (биуретова реакция)». Растворите в
стакане воды столовую ложку белка куриного
яйца. Прилейте туда раствор стиральной (каль-
цинированной) соды Na2CO3 или гидроксида
натрия NaOH (средство "Крот"), а затем до-
бавьте раствор медного купороса CuSO4 * 5H2O.
В присутствии белка появится фиолетовая
окраска.

Экспериментальные задачи способствуют
не только развитию исследовательских уме-
ний, но формируют мышление, познаватель-
ную активность, самостоятельность учащихся,
повышают их интерес к изучению предмета.
Для их разрешения от учащихся требуется
творческое применение знаний и умений, по-
иск дополнительной информации в учебниках
и справочниках. Любые экспериментальные
задачи – это задачи проблемного характера.
Для формирования и развития исследователь-
ских умений экспериментальным задачам от-
водится большая роль, т.к. при их решении уча-
щиеся последовательно овладевают следую-
щими этапами исследования: постановка про-
блемы – построение гипотезы – проектирова-
ние опыта – составление плана эксперимента –
осуществление эксперимента – оформление
результатов эксперимента – формулирование
ответа.

Развитию исследовательских умений спо-
собствуют дидактические и методические ма-
териалы. Дидактические материалы включают
определенные инструкции к заданиям, днев-
ники наблюдений, рабочие тетради и т.д. Как
показывает опыт, графическое представление
информации помогает наглядно и понятно
учащимся представить структуру проекта,
легче воспринимать идеи и генерировать но-
вые. С этой целью дидактический материал го-
товится в виде кластеров, таблиц, диаграмм,
схем, нацеливая учащихся на то, чтобы свои ре-
зультаты исследований они выполняли так же
графически, что поможет им найти самое глав-
ное в своем исследовании и сделать правиль-
ный вывод.

Кластер в переводе с английского означает
гроздь, рой, скопление. С его помощью можно
в систематизированном виде представить
большие объемы информации, ключевые
слова, идеи. В овалах кластеров можно разме-
стить основополагающий вопрос, темы
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учебной программы, темы исследовательских
работ учащихся. Например, в 9 классе по теме
«Неметаллы», предлагаю учащимся выбрать

тему исследования или предложить свою, ис-
пользуя кластер. Кластер по теме «Неметаллы»
приведен ниже (рис.).

Рис. Кластер по теме «Неметаллы»

Сформированные исследовательские уме-
ния делают ребят участниками творческого
процесса, а не пассивными потребителями го-
товой информации. Тем более что современная
система образования ориентирует учителя не
на передачу знаний в готовом виде, а на орга-
низацию обучения самостоятельной деятель-
ности школьника и доведения ее до уровня ис-
следовательской работы, выходящей за рамки
учебной программы.
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 современных стандартах образования
большая роль отводится использованию

здоровьсберегающих технологий. Более 60 %
учащихся имеют заболевания, но особое место
занимает сахарный диабет, по данным ВОЗ он
выходит на одно из первых мест по общей за-
болеваемости населения [1, с. 18]. По словам
директора диабетологического центра Нижего-
родской областной клинической больницы им.
Семашко Натальи Тарадайко в последнее
время все больше подростков приобретает за-
болевание 2-го типа, которое считается след-
ствием нездорового образа жизни (отсутствие
физических нагрузок, обильная и некачествен-
ная еда). Культура питания, жизненные прин-
ципы, позиции, формируемые в подростковом
возрасте, являются базовыми составляющими
здоровьесбережения общества. Многие забо-
левшие люди, особенно дети, остро пережи-
вают свое состояние, невозможность употреб-
ления в пищу ряда продуктов.

Школьниками МБОУ "Школа №3" и учащи-
мися МБОУ "Лицея им. А.С.Пушкина" проводи-
лись исследования по изучению стран мира на
предмет долгожительства, питания, образа
мыслей и образа жизни [4, с. 208]. Абсолютным
лидером стала Япония, здесь самая высокая
продолжительность жизни. Японцы употреб-
ляют в пищу много морепродуктов, причем не
подвергая их сильной термообработке, что
позволяет сохранить максимум микроэлемен-
тов. При больших скоростях в стране просмат-
ривается поведенческая культура жителей,
склонная к созерцанию, наблюдению себя как
личности [7].

Учащиеся исследовали причины заболева-
ния сахарным диабетом, причины стресса у
больных, проанализировали работу русско-
финского лагеря для больных сахарным диабе-
том, работы о данном заболевании М.С. Норбе-
кова, провели анализ таблиц по содержанию
углеводов в продуктах. Разработали методику
поведения и питания. Предложили выполнить
разработанную методику больным сахарным
диабетом (с согласия врача и не отменяя меди-
каментозное лечение).

В процессе дальнейшего общения с заболев-
шими диабетом стали раскрываться проблемы,
которые их беспокоят. Каждый заболевший
очень много знает про свою болезнь, способы
поддерживания хорошего состояния, так при
диабете не последнюю роль играет подсчет
хлебных единиц. В сутки человеку необходимо
около 18-25 хлебных единиц, которые должны
быть распределены на 5-6 приемов пищи: на
завтрак, обед, ужин должно приходиться по 3-
5 хлебных единиц, на полдники – по 1-2 хлеб-
ных единиц. За один прием пищи не рекомен-
дуется съедать более 7 хлебных единиц [2, с.
131]. Подсчет хлебных единиц в употребляе-
мых продуктах процесс нетрудоемкий, но тре-
бующий внимания. Зная, сколько хлебных еди-
ниц содержит тот или иной продукт, можно
правильно составить ежедневный рацион пи-
тания при сахарном диабете, заменяя одни уг-
леводсодержащие продукты на другие.

Для больных диабетом (с согласия врача и не
отменяя медикаментозное лечение ученики
решили сделать программу, позволяющую
определять количество необходимых веществ

В
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в питании. Даже соблюдая диету, нельзя ли-
шать организм необходимых микроэлементов,
выполняя работу, удерживать внутри себя со-
стояние покоя, радости, спокойно и уравнове-
шенно воспринимать жизнь и людей.

Цель работы – сформировать принципы
питания, поведения, психологического состоя-
ния, выхода из стресса, позволяющие занимать
активную жизненную позицию актуальную как
для больных сахарным диабетом, так и для
обычных людей.

Материалы и методы
Исследовали причины заболевания сахар-

ным диабетом, причины стресса у больных,
проанализировали работу русско-финского ла-
геря для больных сахарным диабетом, работы о
данном заболевании М.С. Норбекова, провели
анализ содержания углеводов в продуктах [5].
Выявили кухни мира, в которых употребляются
продукты с наименьшим и наибольшим содер-
жанием углеводов. Разработали методику по-
ведения и питания. Предложили выполнить
разработанную методику больным сахарным
диабетом).

Результаты исследования
Продукты питания, насыщающие организм

необходимыми микроэлементами, сводя к ми-
нимуму употребление быстроусваиваемых уг-
леводов, способствующих увеличению веса, со-
держатся в японской кухне [7], Добавление эле-
ментов традиционной русской кухни, напри-
мер соленых огурцов, брусники, петрушки,
внесет разнообразие в элементы японской
кухни и сделает её более привычной для рус-
ского человека [10]. М.С.Норбеков разработал
"суставную гимнастику" делая акцент на состо-
янии внутреннего покоя [3, с. 6]. Наиболее ка-
лорийной считается мексиканская кухня [8, 9].
В Мексике самое большое в мире людей с ожи-
рением.

Стабильности и развитию интересов уделя-
ется внимание в русско-финском лагере для

больных сахарным диабетом. Двое больных
диабетом согласились последовать предложен-
ной методике и заметили снижение сахара в
крови.

Заключение
В питании, даже соблюдая диету, нельзя ли-

шать организм необходимых микроэлементов
[6]. Выполняя работу, удерживать внутри себя
состояние покоя, радости, спокойно и уравно-
вешенно воспринимать жизнь и людей.
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ормирование элементарных математиче-
ских представлений один из важных ком-

понентов коррекционно-педагогической ра-
боты с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Овладение математическими
представлениями является эффективным сред-
ством коррекции недостатков умственного
развития, помогает осуществлению целена-
правленных интеллектуальных действий. По-
этапное формирование математических зна-
ний оказывает корригирующее воздействие на
слабые стороны психической деятельности де-
тей, содействует развитию различных сторон
восприятия и мышления, а, следовательно,
всей познавательной деятельности в целом.

У большинства детей с ограниченными воз-
можностями развития возникают трудности в
усвоении материала с математическим содер-
жанием, потому что представления о пред-
метно-количественных отношениях, практи-
ческие измерительные навыки и опыт дей-
ствия с разнообразными совокупностями
сформированы у детей недостаточно. У многих
детей с ограниченными возможностями

здоровья наблюдаются трудности при овладе-
нии составом числа, соотношение количества
числа предметов с цифрой, прямым и обрат-
ным, порядковым счетом и т.д. В значительной
степени это связано с тем, что понятие числа
имеет сложную психофизическую структуру,
связанную с пространственным восприятием
множества объектов. Поэтому освоение счета
требует высших форм мыслительной деятель-
ности – анализа и синтеза, сформированных
пространственных представлений.

Планируя подходы к математическому раз-
витию детей, необходимо учитывать, что осво-
ение дошкольников с ОВЗ математического
опыта идет, как правило, двумя путями:

 под руководством педагогов, т.е. прове-
дение игры и НОД со специальным заданием;

 и в ходе самостоятельной деятельно-
сти, возникающей по инициативе ребенка (ис-
пользование всех многочисленных поводов,
которые доставляет повседневная жизнь детей
в коллективе и различные виды детской дея-
тельности).

Ф
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В коррекционно-развивающей работе с
детьми указанные выше пути всегда тесно вза-
имодействуют между собой. Такое построение
коррекционно-развивающей работы с ОВЗ
включает в себя:

 развитие математических способно-
стей с учетом психофизических особенностей;

 построение предметно-развивающей
среды, способствующей развитию математиче-
ских представлений в доступных и значимых
для каждого ребенка видах деятельности;

 поэтапное формирование математиче-
ских представлений в предметно-практиче-
ской, игровой, элементарной учебной и рече-
вой деятельности.

В основном формирование математических
представлений у детей с ОВЗ осуществляется в
различных видах деятельности:

 в повседневной жизни; привлечение
внимания детей друг другу, оказание помощи,
участие в коллективной деятельности с мате-
матическим содержанием, совместное выра-
жение чувств, возникающих в зависимости от
ее результата;

 в специальных играх и упражнениях;
 в обучении сюжетно-дидактическим и

театрализованным играм, где вычленение,
осознание и воссоздание количественных, ве-
личинных, пространственно-временных отно-
шений было целью и средством деятельности;

 в непосредственно образовательной
деятельности по формированию математиче-
ских представлений;

 во время индивидуальной коррекци-
онно-развивающей работы с детьми и т.д.

Например, при построении занятий по фор-
мированию математических представлений
следует учитывать основные методические
принципы обучения детей с ОВЗ, как:

 игровая форма обучения;
 смена видов деятельности;
 повторяемость программного матери-

ала;
 обеспечение переноса полученных зна-

ний и умений в новые условия.
Из выше всех перечисленных основных ме-

тодических принципов обучения детей по фор-
мированию элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста
отводится конечно игровой деятельности, по-
тому что игра – универсальный способ жизне-
деятельности ребенка. Главное преимущество
игры заключается в том, что это активная и са-
мостоятельная деятельность ребёнка, в

которой он проявляет себя и видит результаты
своих действий. Играет ребенок всегда по соб-
ственному желанию, с удовольствием и ради
самого процесса, а не его результата.

Также можно отметить, что игра – одно из
важных средств познания окружающего мира.
Это сложная, внутренне мотивированная, но в
то же время легкая и радостная для ребенка де-
ятельность. Она способствует поддержанию у
него хорошего настроения, обогащению его
чувственного опыта, воображения и развитию
речи, а также развитию наглядно-образного
мышления. В ней закладываются основы твор-
чества, в процессе игры моделируются логиче-
ские конструкции, способствующие формиро-
ванию логических структур мышления, а также
создаются благоприятные условия для приме-
нения математических знаний [1].

В образовательном процессе игровая дея-
тельность была, есть и будет выполнять для де-
тей дошкольного возраста следующие основ-
ные функции: развлекательную, коммуника-
тивную, самореализации, игро-терапевтиче-
скую (преодоление различных трудностей, воз-
никающих в других видах жизнедеятельности),
диагностическую (выявление отклонений от
нормативного поведения, самопознание в про-
цессе игры), функцию коррекции (внесение по-
зитивных изменений в структуру личностных
показателей), социализации (включение в си-
стему общественных отношений, усвоение
норм человеческого общежития), межнацио-
нальной коммуникации (усвоение единых для
всех людей социально-культурных ценностей).

Например, опираясь на исследования П.И.
Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, можно опре-
делить следующий перечень принципов органи-
зации игровой деятельности: активности, от-
крытости и доступности, динамичности,
наглядности, занимательности и эмоциональ-
ности, принцип индивидуальности, коллектив-
ности, целеустремленности, самодеятельности
и самостоятельности, соревновательности, до-
стоверности и повторяемости, результативно-
сти и т.д. [2].

Таким образом, мы можем отметить, что це-
лостное, взаимосвязанное применение прин-
ципов эффективной организации игровой дея-
тельности может гарантировать высокий уро-
вень воспитательного, развивающего и дидак-
тического влияния на детей, а также способ-
ствовать развитию элементарных математиче-
ских представлений детей дошкольного воз-
раста.
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Следует отметить, что игровая форма заня-
тий создается при помощи игровых приемов и
ситуаций, выступающих, как средство побуж-
дения детей к участию в различных видах дея-
тельности. Реализация игровых приемов и си-
туаций на занятиях осуществляется по следую-
щим основным направлениям, такими как:

 дидактическая цель педагогической
игры ставится перед дошкольниками в форме
игровой задачи;

 выполняемая детьми деятельность
подчиняется правилам игры;

 учебный материал используется в каче-
стве ее средства;

 в игровую деятельность вводится эле-
мент соревнования, который переводит дидак-
тическую задачу в игровую;

 успешное выполнение дидактического
задания связывается с игровым результатом и
т.д.

Рассмотрим, некоторые дидактические
игры, так как они имеют большое значение и
занимают особое место в образовательном
процессе дошкольной образовательной орга-
низации, которыеконечно женаправленные на
формирование элементарных математических
представлений дошкольников. Это те игры, ко-
торые специально разработанные взрослыми с
целью обучения или развития новых матема-
тических способностей детей.

Например, такие дидактические игры как
«Кто знает, пусть дальше считает», «Найди та-
кую же», «Чего не стало», «Какое число пропу-
щено?», «Разрезные геометрические фигуры»,
«Чудесный мешочек», игры с мячом «Назови сосе-
дей числа», где дети стоят в кругу, а воспита-
тель называет любое число до 10 и бросает ре-
бенку, тот ловит мяч и называет соседей числа,
следующая игра с мячом «Скажи наоборот», где
дети также стоят в кругу, воспитатель бро-
сает мяч, ребенок ловит, слушает: «низкий», и
бросает мяч обратно воспитателю отвечая
«высокий» и т.д. [6].

Цель этих всех игр в основном направлена
на закрепления навыков порядкового, обрат-
ного и прямого счета, развития логического
мышления, воображения, памяти, развитию
зрительного внимания, составлению задач, за-
креплению и знанию геометрических фигур и
цифр, развитию навыков увеличения и умень-
шения числа в пределах 10 на единицу, в ори-
ентировании детей в пространстве, листе бу-
маги и т.д.

Таким образом, мы можем отметить, что
дидактическая игра – это не любые действия с
учебным материалом и не игровой прием на
обязательном учебном занятии. Это специфи-
ческая, полноценная и достаточно содержа-
тельная для дошкольников деятельность. Она
имеет свои побудительные мотивы и свои спо-
собы действий. Развивающие дидактические
игры содержат готовый игровой замысел,
предлагаемый ребенку, игровой материал и
правила (общения и предметных действий).
Все это определяется целью игры, т.е. тем, для
чего эта игра создана, на что она направлена.

Чтобы дидактическая игра оставалась иг-
рой, а не превращалась в усвоение знаний и
умений, она должна обязательно включать иг-
ровой замысел, т.е. ту игровую ситуацию, в ко-
торую вводится ребенок и которую он воспри-
нимает как свою. Замысел игры должен опи-
раться на конкретные потребности и склонно-
сти детей, а также особенности их опыта. За-
мысел игры реализуется в игровых действиях,
которые предлагаются дошкольнику, чтобы
игра состоялась. В одних играх нужно что-то
найти, в других – выполнить определенные
движения, в-третьих – обменяться предметами
и т.п. Игровые действия всегда включают в себя
обучающую задачу, т.е. то, что является для каж-
дого ребенка важнейшим условием личного
успеха в игре и его эмоциональной связи с
остальными участниками [4].

Решение обучающей задачи требует от ре-
бенка активных умственных и волевых усилий,
но оно же и дает наибольшее удовлетворение.
Содержание обучающей задачи может быть са-
мым разнообразным: назвать форму предмета,
успеть найти нужную картинку за определен-
ное время, запомнить несколько предметов и
пр. Дидактическая игра является довольно эф-
фективным средством формирования таких
качеств, как организованность и самоконтроль.
Ее обязательные для всех правила регулируют
поведение детей, ограничивают их импульсив-
ность. Если правила поведения, декларируе-
мые воспитателем, вне игры обычно плохо
усваиваются дошкольниками и часто наруша-
ются ими, то правила игры, которые становятся
условием увлекательной совместной деятель-
ности, вполне естественно входят в жизнь де-
тей [5].

Мы можем отметить, что в дошкольном воз-
расте дидактические игры содержат разносто-
ронние условия для формирования наиболее
ценных качеств личности, а также
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формированию математических представле-
ний у старших дошкольников.

Нужно обязательно подчеркнуть, что дидак-
тическая игра, является ведущим видом дея-
тельности ребёнка с ОВЗ в дошкольном воз-
расте. Играя, он познаёт мир людей, играя, ре-
бёнок развивается. В современной педагогике
существует огромное количество развивающих
игр, способных развить сенсорные, двигатель-
ные, интеллектуальные способности ребёнка. В
дидактических играх перед детьми ставятся те
или иные задачи, решение которых требует со-
средоточенности, внимания, умственного уси-
лия, умения осмыслить правила, последова-
тельность действий, преодолеть трудности. Та-
кие игры содействуют развитию у дошкольни-
ков ощущений и восприятия, формированию
представлений, усвоению знаний [3]. Эти игры
дают возможность обучать детей разнообраз-
ным способам решения тех или иных умствен-
ных и практических задач. В этом их развиваю-
щая роль.

Если рассматривать, систему сюжетно-иг-
ровых занятий и игр по формированию эле-
ментарных математических представлений,
она в первую очередь взаимосвязана с обуче-
нием другим видам деятельности (развитие
речи, формирование представлений о себе и
окружающем мире, конструирование, театра-
лизованная, игровая деятельность). Учитывая
основную задачу воспитательно-образователь-
ной работы с детьми, то есть целостное разви-
тие их личности, содержание системы занятий
выстроено по концентрическому принципу:
предлагаемый для усвоения материал (количе-
ственные, временные, геометрические, про-
странственные, величинные представления)
постепенно усложняется.

В системе сюжетно-игровых игр и занятий
большое внимание уделяется индивидуальной
работе с детьми, а также работе над развитием
графомоторных функций. Для более успешного
формирования элементарных математических
представлений детям предлагается практиче-
ский материал, который успешно используется
как на занятиях, так и в индивидуальной ра-
боте с детьми.

Разнообразные стенды, изготовленные из
ковролина, индивидуальные шахматные
доски, направлены на развитие общей и мел-
кой моторики, на формирование умения ори-
ентироваться на плоскости, на закрепление
знания геометрических фигур, цифр и матема-
тических знаков.

Задействование тактильного анализатора и
использование различных материалов, способ-
ствует развитию тактильной памяти, профи-
лактике дисграфии и зеркального письма. С
этой целью используются цифры из разного
материала: наждачной и бархатной бумаги, из
гречневой крупы и шнура, плоскостные и объ-
емные геометрические фигуры. А также игра
«Волшебный мешочек»: ребенку дается зада-
ние, на ощупь определить цифру или геометри-
ческую фигуру, которая лежит в мешочке. За-
тем можно предложить детям выложить ответ
из счетных палочек или спичек, как самостоя-
тельно, так и используя образец для выклады-
вания.

Для формирования математических пред-
ставлений значимой является предметно-
практическая деятельность, игровая, речевая и
трудовая деятельность. Данная работа вклю-
чает: формирование познавательного интереса
к деятельности с математическим содержа-
нием; развитие познавательных процессов во
взаимосвязи с развитием и коррекцией речи,
развитие математических способностей, с уче-
том психофизических особенностей детей; вы-
бор принципов, методов и содержания работы
в соответствии с индивидуальными особенно-
стями и возможностями детей; построение
предметно-развивающей среды способствую-
щей формированию и развитию математиче-
ских представлений в доступных и значимых
для каждого ребенка видах деятельности; по-
этапное математическое развитие в пред-
метно-практической, трудовой, игровой и ре-
чевой деятельности.
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