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Педагогические науки

УДК 372.881.1

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

DOI: 10.34905/PC.2021.97.98.007 

Бакурова Е. Н., кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина», Елец, Россия 
E-mail: jelenabakurowa@gmail.com

В статье представлен один из возможных вариантов использования регионального компонента содержания 
обучения иностранному языку в вузе, рассмотрены авторское определение основных терминов, а также 
методика и содержание обучения иностранному языку с использованием регионального компонента.
Региональный компонент содержания обучения иностранному языку, включенный в культурологический 
контекст, является составляющей предметного содержания обучения. Его введение и соответствующая 
организация процесса обучения позволят сформировать у обучающихся умение представлять родную 
культуру носителям других культур на понятном им языке, что невозможно без осознания собственной 
культурной идентичности.
Использование регионального компонента содержания в обучении иностранному языку отражает процесс 
взаимодействия культуры и личности, включающий этапы освоения культурного наследия и культуры на-
ших дней, осознания собственной культурной идентичности и овладения умением представлять родную 
культуру с её региональной спецификой в диалоге с носителями другой культуры. Средствами развития 
умения представлять родную культуру с её региональной спецификой являются комплексы упражнений, 
организованные с учётом выделенных этапов обучения с использованием регионального компонента со-
держания и этапов работы над материалом: формирование навыков, совершенствование навыков, раз-
витие умений.
Основу содержания процесса обучения иностранному языку с использованием регионального компонента 
составляют, с одной стороны, знания обучающихся о своём регионе, а с другой – знания о культуре стран 
изучаемого языка. Соответствующий отбор предметного содержания даёт возможность познакомить 
обучающихся с фактами как родной, так и культуры стран изучаемого языка в сравнении между собой. 
Основу содержательной стороны обучения с использованием регионального компонента составляют 
знания о регионе.
На современном этапе представляется наиболее оптимальным использовать региональный компонент 
содержания в процессе обучения иностранному языку на основе компетентностного подхода при ведущей 
роли формирования коммуникативной компетенции. Следует отбирать учебный материал на речевом и 
языковом уровнях, пронизать задания к упражнениям профессиональной и региональной спецификой, которая 
должна составить лексическое наполнение используемых упражнений, и организовать их в соответствии 
с этапами обучения иностранному языку с использованием регионального компонента.

Ключевые слова: региональный компонент содержания, обучение иностранному языку, родная культура, 
культура стран изучаемого языка, региональная специфика.
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The article presents one of the possible options for using the regional component of the content of foreign language 
teaching at a university, considers the author’s definition of basic terms, as well as the methodology and content of 
foreign language teaching using the regional component.
The regional component of foreign language teaching content included in the cultural context is a component of the 
subject content of teaching. Its introduction and the appropriate organization of the process of education will enable 
learners to present their native culture to native speakers of other cultures in a language they understand, which is 
impossible without understanding their own cultural identity.
The use of the regional content component in foreign language learning reflects the process of interaction between 
culture and personality, including the stages of learning about cultural heritage and culture of our time, awareness 
of our own cultural identity and the ability to represent our native culture with its regional specifics in dialogue with 
speakers of other cultures. The means of developing the ability to represent native culture with its regional specifics are 
sets of exercises organized in accordance with the selected stages of training using the regional content component 
and the stages of work on the material: skills development, enrichment experiments, competence development.
The content of the language learning process using the regional component is based, on the one hand, on the knowledge 
of learners about their region and, on the other hand, on the culture of the countries where the language is taught. The 
appropriate selection of subject content makes it possible to acquaint students with the facts of both the native culture 
and the culture of their target language country in comparison with each other. Knowledge about the region forms the 
basis of the educational contents using the regional component.
At the present stage, it seems best to use the regional content component in the process of foreign language teaching on 
the basis of a competency-based approach with the leading role of forming communicative competence. The teaching 
material should be selected at the speech and language levels, the tasks should be permeated with professional and 
regional specifics, which should constitute the lexical content of the used exercises, and arranged in accordance with 
the stages of foreign language teaching using the regional component.

Key words: regional content component, foreign language teaching, native culture, culture of target language countries, 
regional specifics.

Введение

в настоящее время наблюдается изменение 
отношения к региональным знаниям, что объ-
ясняется развитием международных отноше-
ний. Этот фактор определяет актуальность связи 
изучения иностранных языков с проблемами 
регионов, которые в последнее время приобре-
тают всё большую самостоятельность [8, с. 115]. 
региональный компонент прописан в законе 
российской Федерации «об образовании», пред-
усматривает возможность введения содержания, 
связанного с традициями и культурой региона, 
и реализуется во всех субъектах нашей страны. 
реализация региональной составляющей об-
разования выражается как в создании регио-
нальных образовательных программ, набора 
учебных дисциплин, так и в выделении наци-

онально-регионального компонента содержания 
образования учебных предметов федерального 
стандарта [5].

обращение к региональному компоненту 
содержания в обучении иностранному языку 
продиктовано стремлением приблизить процесс 
обучения к реальности, используя культурологи-
ческий контекст, что предполагает реализацию 
компетентностного подхода, предполагающего 
формирование и развитие компетенций, позво-
ляющих индивиду ориентироваться в различных 
типах культур и соотносимых с ними коммуника-
тивных нормах общения, адекватно интерпре-
тировать явления и факты культуры (включая 
речевую культуру), и использовать эти ориентиры 
для выбора стратегий взаимодействия при реше-
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нии личностных и профессионально значимых 
задач и проблем в различных типах современного 
межкультурного общения.

в рамках компетентностного подхода опреде-
ляются компетенции выпускника в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, овладение которы-
ми является главной целью процесса обучения.

Стандарты устанавливают следующие компе-
тенции, формирование которых может включать 
в себя использование регионального компонента: 

1) для специальностей бакалавриата: 
– способен осуществлять деловую комму-

никацию в устной и письменной формах на го-
сударственном языке российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах);

– способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-истори-
ческом, этическом и философском контекстах 
[10], [11];

2) для специальностей магистратуры:
−	 способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия;

−	 способен анализировать и учитывать раз-
нообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия;

−	 способен создавать и реализовывать ус-
ловия и принципы духовно-нравственного вос-
питания обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей [12].

региональный компонент содержания в об-
учении иностранному языку призван преодолеть 
непонимание между представителями разных 
культур. Преодоление непонимания возможно 
с помощью раскрытия психологии, характера 
народа посредством описания его индивидуаль-
ности в сравнении с такими же характеристиками 
другого народа. Сравнение проводится, главным 
образом, по степени выраженности у них тех или 
иных черт или качеств. в связи с этим представ-
ляется целесообразным предложить такое пред-
метное содержание для обучения иностранному 
языку, которое позволило бы сформировать уме-
ние выражать региональную специфику родной 
культуры средствами иностранного языка.

Для реализации данной цели необходимо об-
ращение к региональному компоненту, выража-
ющемуся во включении в содержание обучения 
иностранному языку региональной специфики 

РеГИОНАльНый	КОМПОНеНТ	СОДеРЖАНИЯ	ОБУчеНИЯ	
ИНОСТРАННОМУ	ЯЗыКУ

содержания, рассматриваемого в культуроло-
гическом контексте и позволяющего изучать 
культуру родной страны и страны изучаемого 
языка в сопоставлении друг с другом. Для этого 
необходим такой подход к образовательному 
процессу, который предусматривает самореа-
лизацию устремлений студентов, индивидуаль-
ное формирование их умений подбирать факты 
родной культуры для соответствующих целей, 
привносить элементы творчества, а также фор-
мирование и развитие личности специалиста, 
умеющего не только адаптироваться к меняю-
щимся условиям и ситуациям, но и способного 
творчески реализовывать свои возможности. 
Это является шагом к реализации главной цели 
инновационного образования – сохранению и 
развитию творческого потенциала человека. всё 
названное должно быть осознано студентами, то 
есть доведено до уровня понимания.

в силу особенности дисциплины «Иностран-
ный язык» с её помощью может быть реализо-
вана компетентностная модель, в том числе и за 
счёт межпредметных связей, поскольку в данной 
модели «содержание образования… развора-
чивается не только и не столько в предметно-
содержательной плоскости дисциплин, сколько 
в плоскости надпредметной деятельности по 
освоению компетенций» [9]. Это предполагает, в 
том числе, включение в предметное содержание 
обучения и регионального компонента, взятого в 
культурологическом контексте, что соответствует 
таким принципам проектирования системы об-
разовательного процесса, как принцип надпред-
метности и принцип функциональности [9, с. 66].

Использование регионального компонента 
содержания обучения иностранному языку спо-
собствует более глубокому пониманию обучаю-
щимися значения культуры в современном мире 
и самой культуры, осознанию своей принадлеж-
ности к родной культуре, воспитанию толерант-
ности и готовности к участию в диалоге культур и 
развитию умения творчески представлять родную 
культуру, эмоционально заражая собеседников.

включение в процесс обучения иностранно-
му языку регионального компонента содержания 
позволяет развивать у обучающихся в вузе сред-
ствами иностранного языка умение представлять 
родную культуру в общении с носителями других 
культур. Умение представлять родную культу-
ру с конкретной региональной спецификой в 
общении с носителями других культур зависит 
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от осознания собственной культурной идентич-
ности. включение регионального компонента 
следует согласовывать с требованием свободы 
творчества, то есть создания условий для раз-
вития творческих способностей обучающихся.

Практическое воплощение современных тен-
денций развития высшего профессионального 
образования, ориентированного на развитие 
личности, осознающей свою культурную иден-
тичность и воспитанной в духе толерантности 
и доброжелательности по отношению к другим, 
самым непосредственным образом связано с 
проблемой включения в процесс обучения ре-
гионального компонента.

Предлагаемый подход к обучению иностран-
ному языку с использованием регионального 
компонента содержания является актуальным 
для всех изучающих иностранный язык, посколь-
ку для того, чтобы реализовать диалог культур, 
каждый гражданин должен быть в состоянии 
стать его участником.

Методологические основания
Цель исследования – разработка и пред-

ставление одного из возможных вариантов 
использования регионального компонента 
содержания обучения иностранному языку в 
вузе, рассмотрение основных терминов, а также 
методики и содержания обучения иностран-
ному языку с использованием регионального 
компонента.

в процессе обучения иностранному языку 
с использованием регионального компонента 
целесообразно опираться на компетентностный 
подход, поскольку он является методологической 
основой современного образования, которое 
устанавливает новый тип образовательных ре-
зультатов, предполагающих способность выпуск-
ника ориентироваться в различных жизненных 
ситуациях. При этом очевидной становится осо-
бая роль многофункциональной иноязычной 
компетенции [6, с. 148].

Основные термины
в контексте проблемы отбора содержания 

материала для обучения иностранному языку 
с использованием регионального компонента 
представляются возможными следующие опре-
деления понятий.

регион – социально-географическое про-
странство, отличающееся своеобразной природ-
но-климатической и почвенной однородностью, 

этнокультурной однотипностью, исторически 
сложившимися условиями жизни населения, 
экономическими связями и политической орга-
низацией общества. Кроме того, регион – опре-
делённое пространство со всеми присущими ему 
характеристиками, в пределах которого осущест-
вляется образование и воспитание подрастающе-
го поколения с целью его подготовки к участию 
в диалоге культур. 

«региональный» понимается в данном кон-
тексте как относящийся к термину «регион» и 
раскрывающий содержание этого понятия, то 
есть включающий в себя все характеристики 
региона и означающий нечто специфическое, 
отличное от других регионов, но имеющееся в 
каждом регионе с только ему присущими харак-
теристиками.

Понятие «специфика» в современной спра-
вочной литературе трактуется как «совокуп-
ность отличительных особенностей чего-либо» 
[4, с.  1247]. Следовательно, под региональной 
спецификой в данном случае понимаются отличи-
тельные особенности / черты всех составляющих 
региона: природу, климат, историю, культуру, 
условия жизни населения, его физиолого-антро-
пологические особенности, склад мышления и 
модель мира, экономические связи, политиче-
скую организацию общества, язык. 

С учётом вариативности толкования поня-
тия «регион» можно сделать вывод о том, что 
региональная специфика является частью наци-
ональной специфики, а точнее, одним из её про-
явлений. в связи с этим специфичное в регионе 
следует понимать аналогично специфичному в 
национальной культуре. Таким образом, регио-
нально-специфическим является то, что отличает 
данный регион от других регионов.

Составляющие понятия «региональная 
специфика» представляют собой основу для 
выделения регионального компонента содер-
жания  – набора предметов обсуждения, отража-
ющих региональную специфику и позволяющих 
глубже понять свою культуру и осознать себя 
её носителем. Предметы обсуждения являются 
актуальными для данного региона и позволяют 
представить его специфику [2, с. 33–36]. Данное 
понятие конкретизирует понимание региональ-
ного компонента как конкретизацию части тем 
при изучении иностранного языка, которые полу-
чают региональное осмысление, региональную 
окраску [1, с. 13].

Е. Н. БАКУровА10
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Результаты
Содержание обучения
При организации процесса обучения ино-

странному языку с использованием региональ-
ного компонента содержания следует исходить 
из реальных жизненных ситуаций в рамках как 
социокультурного, так и профессионального 
общения.

Целесообразно знакомить обучающихся с 
историей, политикой, социальными отношени-
ями, философией, литературой, искусством и 
другими сферами, образом жизни и бытом, но 
не только дать знания, но и объяснить систему 
ценностей народа, чтобы разрушить стереотипы, 
снять предубеждения и барьеры, обеспечить по-
нимание чужого, научить воспринимать «стран-
ное», «непохожее на своё», изменить отношение 
[7, с. 29, 30].

в качестве источника содержания обучения 
иностранному языку с использованием регио-
нального компонента выступают факты родной и 
иностранной культуры, раскрывающие суть затра-
гиваемых/обсуждаемых проблем. Технология об-
учения предполагает использование комплексов 
упражнений, включающих специальный подбор и 
компоновку соответствующих предметов обсужде-
ния и лексических средств в культурологическом 
контексте, содержащихся в текстах, отражающих 
соответствующие профилю специализации ситу-
ации и передающих региональную специфику. 
она призвана осуществить требуемые изменения 
(вплоть до возникновения новых) форм поведе-
ния и деятельности обучающихся и приблизить 
процесс обучения к будущей профессиональной 
деятельности. Такой подход ориентирован на под-
готовку квалифицированных специалистов, раз-
витие у них профессиональной культуры.

разрабатывая содержание обучения ино-
странному языку с использованием региональ-
ного компонента, следует опираться на представ-
ления, понятия и суждения, которые черпаются 
из следующих источников:

– статей в газетах и журналах;
– рассказов очевидцев, интервью по радио 

и телевидению;
– реальной действительности, представ-

ленной на фотографиях, слайдах, иллюстрациях, 
плакатах, схемах, в рисунках, символике, доку-
ментальных диафильмах и кинофильмах, выпол-
няющих роль опор;

РеГИОНАльНый	КОМПОНеНТ	СОДеРЖАНИЯ	ОБУчеНИЯ	
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– реальной действительности, представ-
ленной программами радио и телевидения, те-
атральными программами, билетами (в театр, 
кино, на транспорт), музейными проспектами, 
формулярами, анкетами, меню, предписаниями, 
объявлениями и т. п., также выполняющими роль 
опор;

– изобразительного искусства: репродукций 
художественных картин, плакатов, скульптур, 
натюрмортов, офортов и других произведений 
различных видов искусств и ремёсел или самих 
произведений, составляющих национальное до-
стояние народа;

– художественной литературы, справочной, 
энциклопедической и научной литературы;

– фольклора.
Критерии отбора содержания, отражающего 

региональную специфику, предполагают вклю-
чённость региональных реалий в культуроло-
гический контекст, ориентировку на ценности 
региональной культуры, диалогичность, проблем-
ность и образную яркость содержания.

отбор регионального содержания должен 
отвечать следующим характеристикам:

1) насыщенность реалиями, отражающими 
региональную специфику;

2) ориентировка на ценности региональной 
культуры;

3) диалогичность содержания, то есть на-
правленность на достижение взаимопонимания;

4) проблемность содержания, позволяющая 
соотнести типичные для данной культуры и реги-
ональные, национальные и региональные факты 
культуры, а также факты своей и чужой культуры 
и возникающая в том числе за счёт насыщенности 
реалиями или познавательной/информативной 
плотности;

5) образная яркость содержания, способная 
вызвать эмоциональный отклик [2, с. 146].

При отборе предметного содержания об-
учения иностранному языку с использованием 
регионального компонента следует учитывать 
специфику культуры страны изучаемого языка 
и родной культуры обучающихся, их возрастные 
особенности и будущую профессиональную дея-
тельность. Предметы обсуждения должны нести 
для обучаемых личностно-значимую информацию 
и быть сформулированы так, чтобы они позволяли 
обучающимся почувствовать себя носителями 
родной культуры. 

11
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организация содержания обучения ино-
странному языку осуществляется в рамках ком-
петентностного подхода с учётом современных 
тенденций развития иноязычного образования 
в вузе, которые предполагают ориентацию на 
осуществление коммуникации на родном и ино-
странных языках при межкультурном разноо-
бразии общества, анализ и учёт разнообразия 
культур и базовых национальных ценностей в 
процессе межкультурного взаимодействия. Та-
кая организация способствует развитию про-
фессиональных и личностных качеств будущих 
специалистов.

Методика обучения
Неповторимость каждой из культур стано-

вится очевидной лишь на фоне других культур, 
поэтому логичен вопрос о путях сравнения. Сле-
довательно, чтобы определить специфичное в 
той или иной культуре, необходимо изучать её в 
сравнении с другой культурой, причём сравнению 
подлежат не только факты данных культур, но и 
их языки. Это представляется возможным только 
при включении регионального компонента со-
держания в процесс обучения.

Сравнение культур в процессе обучения 
иностранному языку на занятиях возможно при 
сопоставлении следующих фактов культур: яв-
лений культур (традиций, обычаев, обрядов), до-
стижений (известных людей в разных областях 
культуры, классического наследия), образцов 
поведения (официального и неофициального), 
специфики уклада жизни, способов мировос-
приятия (мифов, легенд, религий, ценностных 
ориентаций), природного окружения (климата, 
флоры, фауны, ландшафтов), поддерживающих 
субстанциональных систем (экономики, соци-
альной структуры, разделения труда), а также 
языков (лексических единиц, обозначающих спец-
ифические/региональные названия).

реализовать сопоставление фактов культур 
представляется возможным благодаря опреде-
лённому отбору и организации материалов для 
обучения. Если темы/проблемы обсуждения в 
рабочих программах по иностранному языку 
сформулировать в культурологическом контек-
сте, то появится возможность в рамках этих тем/
проблем найти моменты, позволяющие сравни-
вать факты двух культур, анализировать их и по 
образцу и аналогии представлять факты родной 
культуры.

Е. Н. БАКУровА

в процессе обучения следует целенаправ-
ленно формировать у обучающихся умение на-
ходить соответствия в родном и иностранном 
языках, для чего вырабатывать у них механизм 
аналогии. Знакомство с реалиями культуры 
другой страны создаёт предпосылки для срав-
нительного анализа обучающимися категорий 
«собственного», «чужого», «отчуждения», «то-
лерантности».

отличительные черты находят своё отра-
жение в региональной лексике. Любое коннота-
тивное значение концепта регионального языка 
можно с полным основанием считать феноменом 
региональной культуры. При передаче культур-
ной специфики на иностранном языке необходи-
мо решать проблему выражения региональных 
реалий: имён собственных, географических на-
званий, наименований специфических для дан-
ного региона предметов быта, материальной и 
духовной культуры, традиций, характерных яв-
лений из сферы общественной, экономической и 
государственной жизни и т.п. в качестве средств 
выражения региональной специфики выступают 
лексические единицы, с помощью которых пред-
ставляется возможным решение речевых задач, 
и разнообразные речевые клише.

Использование регионального компонента 
содержания в обучении иностранному языку 
студентов вуза осуществляется на региональ-
ном материале и способствует развитию умения 
представлять родную культуру с её региональной 
спецификой и человека этой культуры при со-
блюдении следующих условий:

– предметом учебной деятельности является 
разработанная с использованием методологии 
системного подхода трёхэтапная схема овладения 
региональным компонентом содержания, служа-
щая основой отбора материалов с региональной 
спецификой;

– предпосылкой использования содержания 
с региональной спецификой в обучении ино-
странному языку выступает идентификация го-
ворящим себя с культурой своего региона;

– важной характеристикой является эмоци-
ональность, свидетельствующая об осознании 
своей культурной идентичности и желании по-
делиться с другими своими переживаниями, то 
есть отношениями и оценками;

– комплексы упражнений для обучения 
иностранному языку с использованием реги-
онального компонента содержания строятся в 

12
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соответствии с этапами овладения региональным 
компонентом содержания.

Комплексы упражнений должны быть адек-
ватны цели развития умения представлять 
родную культуру носителям другой культуры. 
Последовательность применения комплексов 
упражнений соответствует этапам работы над 
учебным материалом (формирование навыков, 
совершенствование навыков, развитие умений) 
с учётом этапов обучения с использованием ре-
гионального компонента содержания.

Предлагаются следующие этапы обучения 
иностранному языку с использованием регио-
нального компонента содержания: 

1) этап освоения культурного наследия, явля-
ющийся этапом формирования речевых навыков 
и предполагающий освоение культурного на-
следия своего региона из различных источников 
через актуализацию личного опыта, знакомство 
с литературой культурологического характера 
на родном и иностранном языках; 

2) этап осознания своей культурной идентич-
ности, являющийся этапом совершенствования 
навыков; осознанию своей культурной идентич-
ности способствуют соответствующие тексты и 
специально организованные на их основе ком-
плексы упражнений; 

3) этап самостоятельного представления род-
ной культуры с её региональной спецификой, 
являющийся этапом развития речевого умения и 
предполагающий овладение умением представ-
лять родную культуру в иноязычном говорении 
при одновременном использовании вышепере-
численных средств [2, с. 159–166].

организация регионального компонента со-
держания предполагает:

– определённую последовательность, а 
также дозирование содержания, предусматри-
вающее соответствующий объём актуализации 
связей/ассоциаций в связи с речемыслительной 
задачей, то есть путь через фрагментарность к 
целостности регионального содержания;

– соотнесённость материалов внутри цикла 
и между циклами, в рамках одного года обучения, 
а также взаимосвязь и преемственность от курса 
к курсу (от года к году).

Такая организация содержания позволяет 
предоставить студентам возможность выбирать 
индивидуальные задания различного уровня 
сложности, подготовленные совместно препода-

вателями и представителями профессионального 
сообщества [6, с. 151].

Упражнения должны быть направлены на 
формирование профессиональных умений и ис-
пользование средств, выражающих региональ-
ную специфику, которые и составят лексическое 
наполнение ожидаемых высказываний. Боль-
шая часть заданий предполагает сопоставление, 
сравнение фактов культуры разных регионов 
и формулировку соответствующих выводов на 
этой основе. Чтобы научить этому, необходимо 
использовать разные по типу и жанру тексты, 
анализировать их, выделять в них нужный рече-
вой и языковой материал, высказываться снача-
ла по аналогии на основе прочитанных текстов, 
используя их в качестве опор, а затем строить 
самостоятельное высказывание. в данном слу-
чае представляют интерес различные варианты 
речевых высказываний на одном материале (при 
одинаковом задании, при изменении задания).

Процесс обучения должен осуществляться 
по всем видам речевой деятельности при веду-
щей роли говорения и чтения при включении 
элементов перевода. однако обучение переводу 
необходимо осуществлять не через непосред-
ственный перевод отдельных предложений и, тем 
более, слов, а обучать передавать смысл текста 
посредством другого языка [3, с. 6].

Соответствующий подбор условно-речевых, 
речевых и языковых упражнений составит их 
комплексы, в которых наборы этих упражнений 
и сами комплексы могут строиться по-разному 
в зависимости от цели. результатом применения 
перечисленных упражнений станет факт овладе-
ния родной культурой, что явится предпосылкой 
умения представить свою культуру иностранным 
участникам диалога культур.

Заключение 
Дефиниции, рассматриваемые в контексте 

обучения иностранному языку с использованием 
регионального компонента, представляют ори-
ентиры при отборе содержания для обучения 
и «выводят» на предметы обсуждения из таких 
сфер, как природа, климат, история, культура, 
условия жизни населения, его физиолого-антро-
пологические особенности, склад мышления и 
модель мира, которые зафиксированы в языке 
представителей данного региона. Именно план 
предметного содержания служит источником 

РеГИОНАльНый	КОМПОНеНТ	СОДеРЖАНИЯ	ОБУчеНИЯ	
ИНОСТРАННОМУ	ЯЗыКУ
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для отыскания и последующего обоснования 
специфических черт регионального мировос-
приятия и образа мышления. в рамках изучения 
региональной культуры следует обратить внима-
ние на этические, нравственные и ценностные 
приоритеты, а также систему образности, систему 
ассоциативного мышления.

региональный компонент содержания, ис-
пользуемый в процессе обучения, призван спо-
собствовать более глубокому осознанию себя 
носителем родной культуры, а также развитию 
умения представлять родную культуру в условиях 
межкультурного общения. Национально-культур-
ное своеобразие проявляется в языке прежде 
всего и наиболее заметно в лексике.

региональный компонент содержания со-
ставляют как факты родной культуры, являю-
щиеся типичными для большинства регионов 
национальной культуры, так и факты культуры, 
характерные лишь для конкретного региона и 
также отражающие его культурную специфику. 
Следовательно, региональная специфика являет-
ся частью национальной специфики и включает в 
себя отличительные особенности всех составляю-
щих региона: природу, климат, историю, культуру, 
условия жизни населения, его физиолого-антро-
пологические особенности, склад мышления и 
модель мира, экономические связи, политиче-
скую организацию общества, язык.

Для процесса обучения иностранному языку 
с использованием регионального компонента 
интерес представляют такие составляющие куль-
туры, как привычки, убеждения, религиозная 
принадлежность носителей культуры определён-
ного региона, а также род их занятий, быт, образ 
и стиль жизни, традиции, обряды, нравы, обычаи, 
язык как способ трансляции культуры и т. д. 

основу разработанного подхода к обучению 
иностранному языку с использованием регио-

нального компонента содержания составляет 
культурологический компонент содержания об-
учения, частью которого является региональный 
компонент. отбор регионального компонента 
содержания воплощён в реалиях, деталях, вы-
ражающих региональную специфику, источником 
которых являются аутентичные материалы куль-
турологического содержания. Учебные задания 
направлены на выявление регионально-специфи-
ческого в предложенных текстах путём анализа, 
сравнения, обобщения, построение собственных 
высказываний по аналогии. Лексическое содер-
жание текстов и упражнений составляют речевые 
средства, необходимые участнику диалога куль-
тур в различных ситуациях общения, и языковые 
средства, выражающие региональную специфику. 

региональный компонент содержания влияет 
на уровень проблемности обсуждения предме-
тов речи, так как при решении речевых задач с 
использованием регионального компонента со-
держания необходимо постоянное проведение 
параллелей между фактами культуры родной 
страны и стран изучаемого языка, выявление 
регионально-специфического, их сравнение.

Предложенный подход к обучению иностран-
ному языку с использованием регионального 
компонента содержания может быть применён 
во всех учебных заведениях на любых этапах 
обучения в любом регионе после определённой 
адаптации теоретических положений к имею-
щимся внешним и внутренним условиям и их 
практического наполнения. региональный ком-
понент содержания может быть включён в про-
цесс обучения в различном объёме или стать 
его основой в зависимости от учебных целей. 
возможность вариативного и разноуровневого 
обсуждения регионально значимых предметов 
речи позволяет применять данный подход на 
всех этапах обучения.
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В статье представлены результаты влияния и закономерности изменения физической подготовленности 
детей среднего школьного возраста в условиях использования компьютерного игрового тренажерного 
комплекса адаптивного воздействия (КИТКАВ). Выявлено что применение КИТКАВ привело к улучшению 
физической и психофизической подготовленности детей. Нагрузка, создаваемая КИТКАВ, регулируется с 
учетом психологической и физической готовности. Выявленные изменения свидетельствуют об увели-
чении скоростно-силовых качеств и выносливости. Занятия на КИТКАВ привели к улучшению механизмов 
адаптации, что сказалось на улучшении уровня метаболических процессов в организме, уровня психофи-
зиологической активности, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ключевые слова: игровой тренажерный комплекс адаптивного воздействия, дети, школьники, на-
грузка, движение, компьютер, игра.

FORMATION OF PHYSIcAL FITNeSS OF ScHOOLcHILDReN 
BASeD ON THe USe OF A cOMPUTeR GAMe SIMULATOR 
cOMPLeX OF ADAPTIVe IMPAcT

Svechkarev V. G., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Education , 
FSBEI HE «Maikop State Technological University» of Adygea, city of Maikop 
Е-mail: vital89286686941@mail.ru

The article presents the results of the influence and regularities of changes in the physical fitness of children of secondary 
school age in the conditions of using a computer game training complex for adaptive influence (KITKAV). It was revealed 
that the use of KITKAV led to an improvement in the physical and psychophysical fitness of children. The load created 
by KITKAV is regulated taking into account the psychological and physical readiness. The revealed changes indicate an 
increase in speed-strength qualities and endurance. Classes at KITKAV led to an improvement in adaptation mechanisms, 
which affected the improvement of the level of metabolic processes in the body, the level of psychophysiological activity, 
cardiovascular and respiratory systems.

Key words: game training complex for adaptive influence, children, schoolchildren, load, movement, computer, game.

16



17

  22 •  2021  •  научные известия

исторические науки

Введение. Универсальным средством со-
хранения и укрепления здоровья является дви-
гательная активность [1]. Анализ двигательной 
активности детей школьного возраста показал, 
что он соответствует лишь 35–40 % возрастной 
потребности в движениях. Таким образом, гипо-
динамия и гипокинезия в сочетании с высокими 
темпами интенсификации учебного процесса, 
ухудшением бытовых и социальных условий, не-
сбалансированностью питания, сопутствующим 
нервно-психическим и эмоциональным стрессом, 
снижением интереса и способности к обучению и 
другим причинам способствуют сокращению про-
должительности жизни современного человека.

Компенсация этих недостатков кроется в 
ответах на вопросы: как заинтересовать детей 
физическими упражнениями, как повысить ра-
ботоспособность учащихся, как открыть для них 
мир физической культуры [2, 3]? 

Детей в настоящее время увлекают ком-
пьютерные игры. Игра для детей – мир, где они 
реализуют свои мечты и потребности. Продукт 
игры – наслаждение ее процессом, конечный 
результат – развитие реализованных в ней спо-
собностей. Использование игровых элементов 
при проведении занятий помогает удовлетворять 
индивидуальные запросы каждого ребенка в 
учебной деятельности, при высоком эмоцио-
нальном уровне [4, 5, 6]. 

Повсеместное распространение компьютер-
ных игр, интерес к которым не ослабевает вслед-
ствие поступления к потребителям все более 
новых и совершенных компьютерных программ, 
явилось побудительным мотивом поиска таких 
условий участия в компьютерных играх, при ко-
торых игровые взаимодействия с программой 
могли бы осуществляться не через нажатие кно-
пок на клавиатуре и джойстике, а посредством 
выполнения различных двигательных действий 
на тренажерных устройствах, преобразующих 
движения в управляющие сигналы взаимодей-
ствия с компьютером.

Предыдущие исследования. Многие утверж-
дают, что использование тренажеров и различ-
ных тренажерных комплексов в педагогическом 
процессе весьма привлекательно и полезно. С  их 
помощью становится возможным создание раз-
личных «искусственных сред и пространств» 
с регулируемыми параметрами для решения 
учебно-воспитательных и реабилитационных 
задач, для более полного развития и реализации 

интеллектуального и физического потенциала, 
заложенного в человеке.

Широкое распространение компьютерной 
техники в последние годы способствует созда-
нию автоматизированных обучающих систем с 
использованием адаптивного управления, что 
позволяет создавать эффективные технологии 
тренировки [7, 8, 9] 

однако в доступных нам источниках инфор-
мации мы не обнаружили работ, посвященных 
разработке тренажеров, регулирующих нагрузку 
в адаптивном режиме по ответной реакции орга-
низма, для детей среднего школьного возраста.

Методика и организация исследования. Ис-
следование проводилось на базе компьютерного 
класса гимназии № 22 города Майкопа. всего в 
исследовании приняли участие 30 мальчиков из 
6 классов.

По результатам входного диагностического 
исследования испытуемые были разделены на 
две группы: контрольную (14 человек) и иссле-
дуемую (16 человек).

Занятия по физической культуре в обеих 
группах проводились традиционным способом  – 
2 раза в неделю.

Для исследуемой группы была разработана 
специальная индивидуальная программа посе-
щения и занятий на компьютерном игровом тре-
нажерном комплексе адаптивного воздействия: 
два раза в неделю в определенное время. Перед 
занятием с ребятами проводилась миниразминка 
всех групп мышц. работа осуществлялась в тече-
ние 20 минут в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими требованиями к занятиям на компьютере 
для школьников. Соблюдая общегигиенические 
и эргономические требования, мы регулировали 
высоту рукоятки руля в зависимости от роста 
каждого ребенка. рукоятки руля располагались 
на уровне солнечного сплетения детей, что яви-
лось наиболее удобным для работы на данном 
тренажере. 

во время проведения занятий в исследуемой 
группе, дети из контрольной группы вели обыч-
ный ритм жизни: смотрели телевизор, сидели за 
компьютерами или играли на телеприставках.

Результаты исследования. разработанный 
нами для компьютерный игровой тренажерный 
комплекс адаптивного воздействия (КИТКАв) [10, 
11] с индивидуальной регулировкой нагрузки для 
каждого ребенка по ответной реакции организма 
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сочетает в себе достоинства игры и занятий на 
тренажерах.

КИТКАв (рис. 1) содержит: металлическую 
платформу, на которой закреплен блок регуляции 
нагрузки с реверсивным электроприводом (он 
позволяет изменять величину тренировочной 
нагрузки) и силовой манипулятор (джойстик). 
Изменение угла наклона джойстика фиксируется 
программой как смещение мыши.

Рис. 1. внешний вид КИТКАв

Силовой трансформатор и электрическая 
схема, управляющая электродвигателем, изоли-
рованы в специальный железный корпус.

Адаптивное управление тренировочной на-
грузкой в условиях компьютерной игры могло 
быть реализовано только с применением ПК, 
потому что было необходимо использовать каче-
ственную трехмерную графику, работать с базами 
данных и иметь возможность работы с нестан-
дартными внешними устройствами. Эти требо-
вания определили выбор системы на базе ПК.

Силовой трансформатор питает электродви-
гатель, помещенный в блоке регуляции нагруз-
ки, при помощи схемы управления двигателем, 
подключенной к параллельному порту ПК. Ком-
пьютер, посылая сигналы управляет подачей на-
пряжения на электродвигатель. Электродвигатель 
при подаче на него напряжения в зависимости 
от полярности равномерно перемещает толка-
тель вверх или вниз. Толкатель, приводимый в 
движение двигателем, сжимает пружину, которая 
прижимает тормозную прокладку к шарниру в 
основании джойстика (рис. 2). При движении вниз 
пружина разжимается и нагрузка уменьшается. 
Для вывода игровой сцены использована трех-
мерная графика, где в качестве объекта управ-
ления выбрана бабочка (рис. 3).

Рис. 2. Устройство создания нагрузки

в. Г. СвЕЧКАрЁв

Рис. 3. Графика игры

виртуальный объект управления (бабочка) 
летит вперед. Направление полета изменяется 
движением силового манипулятора. в зависи-
мости от уровня сложности игры бабочка меняет 
внешний вид, поддерживая эмоциональный на-
строй и интерес к игре. Перед игроком ставится 
задача в течение заданного промежутка време-
ни провести бабочку через как можно большее 
число колец, возникающих в случайных местах 
игрового пространства. При пролете бабочки 
через него оно исчезает и появляется новое на 
заданном в настройках расстоянии от предыду-
щего. Число колец, через которые игрок прово-
дит бабочку в единицу времени, характеризует 
скорость прохождения колец. Эта скорость яв-
ляется критерием, по которому ведется оценка 
психофизического состояния игрока.

Уровень сложности напрямую связан с физи-
ческой нагрузкой и меняется по результатам игры 
(скорости прохождения колец), с учетом физиче-
ской подготовленности и двигательного опыта 
учащихся. Нагрузку игрок испытывает, управляя 
игрой посредством силового джойстика.
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Цель управления нагрузкой состоит в том, 
чтобы поддерживать постоянную скорость, зада-
ваемую педагогом. в качестве критерия оптималь-
ности управления выбрано отличие скорости от 
заданной (чем меньше отличие, тем лучше). от-
личие скорости определяется после тренировки 
численным интегрированием модуля разности 
скоростей по времени.

Так как результаты каждого выполненного 
упражнения в подходе сохраняются в базе данных 
и используются в дальнейшем для управления 
нагрузкой, эту систему мы отнесли к адаптивным 
автоматическим системам управления дуального 
класса.

в начале занятия из базы данных выбирает-
ся фамилия школьника, – который будет трени-
роваться, и загружается соответствующий его 
возможностям уровень нагрузки. После запуска 
основной программы появляется форма со спи-
ском игроков по номерам уровней, на которых 
находятся школьники. Каждому игроку в зави-
симости от уровня присваивается место. ребята 
перед игрой могут посмотреть занимаемые ими 
места. Это значительно повышает мотивацию к 
занятиям на тренажере: между игроками воз-
никает соревнование.

Тренировка осуществляется во время игры с 
графикой и длится установленное в настройках 
количество минут (по умолчанию – 20).

После занятия появляется форма с резуль-
татами игры (рис. 4), из которой играющий уз-
нает, на каком уровне он находится в данный 
момент. Это важно для повышения мотивации 
к занятиям на тренажере. У ребенка возникает 
желание играть лучше и подняться на более вы-
сокий уровень.

После этой формы появляется следующая 
форма с таблицей (рис. 5), в которой указаны 
все игроки, отсортированные по занимаемым 
местам. Это важно для повышения мотивации к 
занятиям на тренажёре. У занимающегося ребен-
ка возникает желание играть лучше и подняться 
на более высокий уровень, что очень ценится в 
среде подростков. Это послужило стимулом не-
которым учащимся исследовательской группы 
заняться оФП самостоятельно в домашних ус-
ловиях, предварительно получив консультацию 
у учителя физической культуры, некоторые стали 
посещать тренажерные залы. отмечена учителем 
физической культуры повысившаяся активность 
на его уроках.
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Рис. 4. Таблица результата после игры 

Рис. 5. Таблица списка игроков

При повышении уровня игры величина на-
грузки увеличивается не равномерно, а по кри-
вой, имеющая вид параболы, ветвь которой на-
правлена вверх. На рис. 6 представлен график 
взаимосвязи уровня игры и изменения момента 
силы.

При проведении педагогического исследо-
вания (рис. 7) на каждом занятии программой 
фиксировалось изменение момента силы. У  каж-
дого школьника получился свой индивидуальный 
график, характеризующий изменение нагрузки и 
прохождение колец, в зависимости от его психо-
физического состояния в этот день. выявилась 
общая тенденция, что с 8-й до 12-й минуты заня-
тий на комплексе происходит снижение нагруз-
ки. Это возникает в результате дискоординации 
двигательных функций, вследствии утомления, 
т. к. при интенсивных движениях и замедленной 
перестройке вегетативных процессов работоспо-
собность падает. После чего происходит мобили-
зация всех систем организма на более высокий 
рабочий уровень и наблюдается плавное повы-
шение нагрузки.
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Рис. 6. взаимосвязь уровня игры и изменения момента силы

в. Г. СвЕЧКАрЁв

Рис. 7. Изменения моментов силы в течение одного занятия у различных детей

Также рассматривая работу опорно-двига-
тельного аппарата, можно более подробно про-
следить попеременное задействие разных групп 
мышц. в начале занятия ребята активно исполь-
зовали мышцы рук и плечевого пояса, утомля-
ясь, дети подключали мышцы ног и энергичнее 
действовали туловищем, снимая нагрузку с рук 
и плечевого пояса, что привело к укреплению 
используемых групп мышц.

Через несколько занятий, освоившись с 
игрой, все дети исследуемой группы вышли на 
разный уровень игры, в зависимости от сво-
ей физической подготовленности. в таблице 1 
представлены средние значения исследуемых 
показателей до и после педагогического ис-
следования.
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Таблица 1

Средние значения уровня игры, момента силы, работы и средней мощности 
на третьем занятии и в конце исследования

Исследуемые 
показатели

На третье занятие 
(n=16)

На конец 
исследования 

(n=16)
Прирост

в %

Достоверность 
различий

при р<0,05х +δ х +δ

Уровень игры 
(у. е.) 17,6 0,63 41,7 3,95 236,9 <

Момент силы 
(Н/м) 15,47 0,600 22,9 2,25 48,1 <

работа (Дж) 3449 30,8 4036 55,1 17 <

Средняя 
мощность (вт) 2,87 0,025 3,36 0,030 17 <

ФОРМИРОВАНИе	ФИЗИчеСКОй	ПОДГОТОВлеННОСТИ	ШКОльНИКОВ	НА	ОСНОВе	ПРИМеНеНИЯ	
КОМПьЮТеРНОГО	ИГРОВОГО	ТРеНАЖеРНОГО	КОМПлеКСА	АДАПТИВНОГО	ВОЗДейСТВИЯ

Изучив динамику изменения нагрузки всех 
занятий, мы выявили, что сопротивление изменя-
лось в зависимости от индивидуальной адаптации 
организма школьника к физической нагрузке, в 
которой просматривается волнообразность от 
занятия к занятию, с тенденцией постепенного 
увеличения. Это объясняется дозированием на-

грузки мышц плечевого пояса, верхних и нижних 
конечностей и мышц туловища, а также проведе-
нием занятий в активной игровой и соревнова-
тельной форме.

Ниже нами представлены типичные графики 
изменения моментов силы в течение всего педа-
гогического исследования (рис. 8).

Рис. 8. Изменения моментов силы во время проведения педагогического исследования у различных детей
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основными факторами, подтверждающи-
ми эффективность применения компьютерного 
игрового тренажерного комплекса адаптивного 
воздействия на развитие физических качеств 
детей среднего школьного возраста, являются, 
прежде всего, результаты педагогического ис-
следования. они демонстрируют позитивные 
изменения показателей физической подготов-

ФОРМИРОВАНИе	ФИЗИчеСКОй	ПОДГОТОВлеННОСТИ	ШКОльНИКОВ	НА	ОСНОВе	ПРИМеНеНИЯ	
КОМПьЮТеРНОГО	ИГРОВОГО	ТРеНАЖеРНОГО	КОМПлеКСА	АДАПТИВНОГО	ВОЗДейСТВИЯ

ленности занимающихся и уровня изменения 
медико-биологических показателей.

результаты проведенного нами исследования 
детей по уровню развития физических качеств 
перед началом и после проведения педагогиче-
ского приведены в таблице 2.

в процессе исследования нами рассмотре-
ны медико-биологические показатели, которые 
представлены на рисунке 9 и в таблице 3.

Рис. 9. Проба Штанге
- - - - различия не достоверны, _____ различия достоверны (р< 0,05)

результаты в пробе Штанге в обеих группах до эксперимента хорошие и существенно не отличают-
ся. После завершения педагогического исследования в исследуемой группе произошло достоверное 
улучшение общего состояния кислородообеспечивающих систем, разница прироста составила 5,8 %.

Таблица 3

Показатели распределения величины омега-потенциала перед началом 
и после проведения педагогического исследования

Градации 
величин омега-

потенциала (mV)

Контрольная группа (n=14) Исследуемая группа (n=16)

До
исследования После исследования До

исследования После исследования

х n х n х n х n

40 — 60 48,5 2 53 2 43 2 43 1

20 — 40 31,7 11 32,4 10 26,1 10 25,6 14

0 — 20 10 1 9 2 15,3 4 19 1

Показатель омега-потенциала исследуемой 
группы характеризует улучшенную работоспо-
собность и устойчивость адаптивных реакций 
на психические и физические нагрузки в конце 
учебного года.

в исследуемой группе суммарные показатели 
медико-биологического исследования продемон-
стрировали улучшение механизмов адаптации у 
большинства школьников, что сказалось на улуч-
шении состояния уровня психофизиологической 
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активности детей (результаты омега-потенциало-
метрии) и сердечно-сосудистой системы (проба 
Штанге). Задаваемая нами адаптивная нагрузка и 
улучшение медико-биологических показателей 
вызвали благотворные функциональные изме-
нения в организме детей.

Сравнительный анализ результатов диагно-
стики показывает, что в исследуемой группе, где 
занятия проводились в условиях применения 
КИТКАв, почти по всем контрольным показате-
лям произошло статистически достоверное их 
улучшение по сравнению с контрольной груп-
пой. Также выявлено положительное влияние 
комплекса на состояние здоровья в исследуемой 
группе.

При проведении педагогического исследо-
вания мы не ставили перед собой задачи целе-
направленного развития физических качеств у 
детей [12, 13, 14]. Для нас было важно, увлекая 
детей компьютерной игрой, заинтересовать за-
нятиями на компьютерном игровом тренажерном 
комплексе адаптивного воздействия, повышая 
двигательную активность и создавая условия 
повышения физической подготовленности детей 
среднего школьного возраста.

разработана, апробирована и внедрена в 
практику физического воспитания для детей 
среднего школьного возраста здоровье сбе-
регающая технология с применением КИТКАв, 
позволяющая регулировать величину нагрузки 
в автоматическом режиме на основе обратной 
связи по ответной реакции организма.

в. Г. СвЕЧКАрЁв

Выводы

1. разработанный тренажёрный комплекс 
реализует возможности современных информа-
ционных технологий и сочетает адаптивную пси-
хофизическую нагрузку с увлекательной игрой. 
Применение компьютерного игрового тренажер-
ного комплекса адаптивного воздействия приве-
ло к улучшению физической и психофизической 
подготовленности детей и обусловлено:

•  безопасным увеличением двигательной 
активности;

•  адаптивным  регулированием  нагрузки 
каждому ребенку;

•  адаптацией комплекса к психофизическому 
состоянию детей.

2. Нагрузка, создаваемая компьютерным 
игровым тренажерным комплексом адаптивного 
воздействия регулируется с учетом психологи-
ческой и физической готовности. обнаружена 
волнообразность изменения нагрузки, как на 
протяжении одного занятия, так и от занятия к 
занятию, с тенденцией увеличения объема на-
грузки по величине.

выявленные изменения свидетельствуют об 
увеличении скоростно-силовых качеств и вынос-
ливости у детей среднего школьного возраста.

3. Занятия на нашем тренажерном комплек-
се привели к улучшению механизмов адапта-
ции у большинства школьников из исследуе-
мой группы, что, в первую очередь, сказалось на 
улучшении уровня метаболических процессов в 
организме, уровня психофизиологической актив-
ности (результаты омега-потенциалометрии), 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем – 
проба Штанге.
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в современных условиях необходимость на-
учного осмысления и разработки рациональной 
и эффективной модели подготовки профессиона-
лов не подлежит сомнению. Проблемы, которые 
фиксирует современная образовательная практи-
ка, – это отсутствие эффективных программ под-
готовки и дидактико-организационное обеспече-
ние учебного процесса. основное противоречие, 
которое можно зафиксировать на данном этапе 

подготовки специалистов в вузах,  – это боль-
шой объем предметного материала и отсутствие 
актуализации предметного содержания в поле 
профессиональной деятельности [1].

Процесс освоения мира, восприятие и по-
знание окружающего мира бесспорно влияет на 
овладение любой профессией. Профессиональ-
ное совершенствование и интеллектуальное раз-
витие неразрывно связаны между собой. Степень 
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мотивированности обучающихся, их стремление к 
росту, самовыражению, самоопределению играет 
здесь ключевую роль.

в последние годы высшее профессиональное 
образование претерпевает значительные изме-
нения: наблюдается переход от «знаниевого» 
подхода, который ориентирован на достигнутый 
уровень развития науки, к деятельностному под-
ходу, ориентированному на динамично развива-
ющееся общество.

рассмотрим некоторые моменты осуществле-
ния разработки и реализации образовательных 
программ, а также организации учебного процес-
са в медицинском институте Чеченского государ-
ственного университета. Согласно требованиям 
государственного стандарта жестко фиксиро-
ван регламент осуществления образовательной 
программы. Несмотря на то что учебный план 
является нормативным документом, устанавли-
вающим жесткий регламент учебного процесса, 
возможен гибкий подход к тематическому постро-
ению педагогической деятельности. К примеру, 
в тематические планы всех дисциплин клиниче-
ского профиля включено изучение клинических 
рекомендаций по диагностике и тактике лечения 
нозологических форм и синдромов, основанных 
на результатах рандомизированных плацебо-
контролируемых научных исследований в соот-
ветствии с принципами доказательной медицины. 
Таким образом осуществляется формирование 
у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих следовать основным принципам 
современной медицины: предиктивности, пре-
венции, персонализации и партисипативности.

Следующий важный момент подготовки вос-
требованного на рынке труда высококвалифи-
цированного специалиста напрямую связан с 
проблемой профессионализма профессорско-
преподавательского состава, с необходимостью 
учета психологических факторов и условий лич-
ностно-профессионального развития препо-
давателя высшей школы. разрыв в мышлении 
будущих специалистов между двумя базовыми 
видами профессиональной деятельности (на-
учной и педагогической) влечёт за собой их раз-
розненность, несинтезированность в реальной 
профессионально-педагогической деятельности 
[2]. в связи с этим, в Чеченском государственном 
университете установлен порядок планирования 
и расчета рабочего времени научно-педагоги-
ческих работников университета, в том числе 

гармоническое соотношение учебной (всех ви-
дов контактной работы: занятия лекционного и 
семинарского типов, промежуточная аттеста-
ция, консультации и  т. д.), научной, творческой, 
учебно-методической, организационной, вос-
питательной работы, определяемый Порядком 
планирования рабочего времени научно-пе-
дагогических работников. вместе с тем, персо-
нальная ответственность каждого сотрудника 
института за качество образования прописана в 
должностных инструкциях. Прием на работу на 
должности научно-педагогических работников 
осуществляется через проведение конкурсного 
отбора, закрепленного на уровне федерального 
законодательства. При отборе учитываются: об-
разовательный ценз, наличие ученой степени, 
ученого звания, количество опубликованных 
работ и т. д. При выявлении самых достойных 
кандидатов не имеет значения пол, националь-
ность, религиозная принадлежность и другие 
аспекты. Университет соблюдает и защищает пра-
ва и свободу каждого сотрудника, без какой-либо 
дискриминации и ограничений в соответствии 
с Конституцией российской Федерации. Данные 
принципы также заложены в Уставе университе-
та. Университет обеспечивает организационную 
основу для недопущения прямой или косвенной 
форм дискриминации по отношению к любому 
члену университетского сообщества, независимо 
от расы, гражданства, этнической принадлежно-
сти, пола, религии, политических предпочтений, 
социальной категории, убеждений, возраста, 
наличия инвалидности и др. 

Университет имеет достаточные экономиче-
ские возможности для привлечения лучших ака-
демических сотрудников, способных обеспечи-
вать эффективную реализацию образовательных 
программ. Финансирование университета более 
чем на 50 % обеспечивается за счет оказания 
образовательных, научных, медицинских услуг. 
Такой объем привлеченных средств объясняется 
в первую очередь высокой конкурентоспособно-
стью реализуемой образовательной программы, 
обучением по специальностям на частично ан-
глийском языке, привлечением большого коли-
чества иностранных студентов. Привлеченные 
средства позволяют поднимать среднюю заработ-
ную плату преподавателей на уровень 248,2 % от 
уровня средней заработной платы в экономике 
региона, среднюю заработную плату по всему 
университету на 172 % от средней по региону. Это, 
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бесспорно, способствует процессу поощрения 
лучших преподавательских кадров; повышения 
качества преподавания и стимулирования работы 
профессорско-преподавательского состава по 
совершенствованию учебного процесса; созда-
ния мотивации к применению инновационных 
образовательных технологий, учебно-методи-
ческих материалов; совершенствования форм и 
каналов взаимодействия профессорско-препо-
давательского состава и обучающихся с целью 
повышения уровня удовлетворенности качеством 
образования.

 И в заключении хочется отметить, что весьма 
важной составляющей образовательного контен-
та сети «Интернет» являются образовательные 
ресурсы, созданные в Чеченском государствен-
ном университете и размещенные на сайте вуза 
и его структурных подразделений – факультетов, 
кафедр, библиотек, а также на персональных сай-
тах преподавателей и сотрудников [3]. Конечно 
же, Чеченский государственный университет 
обеспечивает профессорско-преподавательский 
состав и обучающихся возможностью использо-
вания информационных и коммуникационных 
технологий для самообучения. Международное 
и межрегиональное академическое сотрудниче-
ство реализуется в соответствии со Стратегией 
развития и Уставом университета. Целями между-

народной деятельности университета являются 
международная сертификация образовательных 
программ, повышение глобального имиджа уни-
верситета, создание новых образовательных 
программ для международного рынка, разра-
ботка международных программ академиче-
ской мобильности. Университет сотрудничает 
с ведущими медицинскими университетами 
россии, а также входит в научно-образователь-
ный медицинский кластер Северо-Кавказского 
федерального округа – «Северо-Кавказский». 
в университете реализуется форма прохожде-
ния летней производственной практики в виде 
стажировок на базе ведущих российских и за-
рубежных вузов. Практическая подготовка об-
учающихся осуществляется на 32  клинических 
базах, с которыми заключены договоры на про-
ведение практической подготовки обучающихся. 
По результатам практической подготовки прово-
дится анкетирование обучающихся, профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников 
принимающих организаций с целью постоянного 
повышения качества практической подготовки.
Качественные характеристики образователь-
ных программ в вузе, грамотная организация 
учебного процесса влекут за собой повышение 
уровня подготовки профессиональных кадров, 
соответствующих запросам рынка.

э.	л.	ИСАеВА
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The article reveals the peculiarities of familiarizing children of primary school age with arithmetic operations in math lessons, 
and considers effective methodological techniques for studying written multiplication and division in elementary school. 
 
Key words: arithmetic operations, methodical technique, primary school age, written multiplication and division.

в настоящее время проблема ознакомления 
обучающихся начальной школы с арифметиче-
скими действиями на уроках по математике стоит 
наиболее остро, так как у них наблюдается недо-
статочный уровень овладения вычислительными 
навыками [4]. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования выдвигает требования к освоению 

обучающимися основной образовательной про-
граммы, в результате которой у младших школь-
ников формируются навыки работы с арифмети-
ческими действиями [5].

в процессе ознакомления обучающихся с 
арифметическими действиями на уроках по ма-
тематике в начальной школе используются прак-
тические упражнения в объединении двух мно-
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жеств предметов, в установлении соответствия 
между элементами двух множеств, в выделении 
части данного множества предметов. Изучение 
арифметических действий проходит на протяже-
нии всего обучения ребенка в начальной шко-
ле. Согласно учебно-методическому комплексу 
«Школа россии» в начальной школе происходит 
поэтапное ознакомление с арифметическими 
действиями:

1. Действия первой ступени – сложение и 
вычитание (1 класс).

2. Действия второй ступени – умножение и 
деление (2 класс) [3].

в учебно-методическом комплексе «Перспек-
тивная начальная школа» ознакомление с ариф-
метическими действиями умножения и деления 
начинается с 3 класса [6]. в учебно-методическом 
комплексе «Начальная школа 21 века», умноже-
ние рассматривается в 1 классе [4]. 

в процессе работы по ознакомлению млад-
ших школьников с арифметическими действия-
ми Н. Б. Истомина рекомендует учителю приме-
нять индивидуальный и дифференцированный 
подходы в зависимости от развитости вычис-
лительного навыка каждого обучающегося и 
способностей его усвоить [2]. Целесообразно 
обучать детей младшего школьного возраста 
на уроках по математике элементарным ариф-
метическим операциям, формировать умения 
выполнять письменные вычисления. Н. Б. Ис-
томина подчеркивает важность усвоения млад-
шим школьником операций, входящих в пись-
менные вычислительные приемы, в частности, 
операции письменного умножения и деления 
(при помощи словесных заданий с алгоритмом 
умножения или деления и с помощью состав-
ления блок-схем). Например, при использова-
нии приемов письменного умножения автор 
отмечает, что необходимо объяснить ученику: 
каждый разряд второго множителя умножается 
на первый множитель как одноразрядное чис-
ло. в произведении поэтапного (разрядного) 
умножения первый разряд попадает в столбец 
того разряда второго множителя, на который 
умножают [2].

обучение младших школьников приемам 
письменного умножения и деления представлено 
тремя последовательными этапами работы:

Первый этап предполагает обучение пись-
менному умножению на однозначное число и 
письменному делению на однозначное число. На 

втором этапе учитель обучает младших школьни-
ков письменному умножению на произведение 
и умножению чисел, оканчивающихся нулями, а 
затем письменному делению числа на произве-
дение и делению чисел, оканчивающихся нулями. 
в процессе реализации третьего этапа учитель 
обучает младших школьников письменному ум-
ножению и делению на двухзначное, затем на 
трехзначное число.

в работе А. в. Белошистой представлен ал-
горитм изучения письменного умножения и 
деления в начальной школе посредством ис-
пользования соответствующих методических 
приемов с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся:

1. обучение младших школьников навыку 
письменного умножения опирается на следую-
щие методические приемы: изучение алгоритма 
письменного умножения происходит на этапе 
изучения математике, после того как изучен 
алгоритм письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел. рекомендуется выделять 
следующие случаи изучения алгоритма письмен-
ного умножения в начальной школе:

1) начинать с умножения числа на однознач-
ное число;

2) обучение случаям умножения числа на 
числа, оканчивающиеся 0 (10, 100, 1000 и т. п);

3) обучение случаям умножения многознач-
ных чисел на двузначные, трехзначные и т. д. [1].

2. обучение младших школьников навыку 
письменного деления основаны на использо-
вании учителем следующих методических при-
емов: в процессе изучения деления многозначных 
чисел обучающиеся должны усвоить основные 
устные и письменные приёмы деления, овладеть 
соответствующими вычислительными умениями 
и навыками, расширить, углубить и систематизи-
ровать знания о действии деления, их свойстве, 
о взаимосвязях между результатами и компонен-
тами действий, об изменении произведения и 
частного при изменении одного из компонентов. 
Необходимо изучать алгоритм письменного де-
ления в следующей последовательности:

1) образуют первое неполное делимое и 
устанавливают число цифр частного, неполное 
делимое делят на делитель, чтобы найти соот-
ветствующую цифру частного;

2) найденную цифру частного умножают на 
делитель, для того чтобы узнать, сколько единиц 
соответствующего разряда разделили;

В.	С.	АНДРееВА30
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3) полученное произведение вычитают 
из неполного делимого, для того чтобы узнать, 
сколько единиц этого разряда осталось разде-
лить;

4) проверяют, правильно ли найдена цифра 
частного, сравнив полученную разность с дели-
телем [1].

Усвоению младшими школьниками приема 
письменного деления помогает использование 
памятки с заданиями, записанными на карточках 
или в виде плаката, выполнение которых в указан-
ном порядке приводит к нахождению частного [5].

Н. Б. Истомина указывает на тот факт, что при-
емы письменного умножения значительно отли-
чаются от приемов письменного деления. Поэто-
му автор рекомендует изучать их во взаимосвязи. 
На каждом этапе целесообразно изучать сначала 
умножение, затем деление. Это благоприятствует 
усвоению обучающимися начальной школы каж-
дого арифметического действия в их взаимосвя-
зи, формирует у них познавательный интерес к 
изучаемой теме [2]. При этом Н. Б. Истомина от-
мечает, что случаи письменного умножения или 
деления на нуль на конце являются частными и 
изучаются после общих случаев. обучение про-
ходит в следующем порядке: подготовительная 
работа, ознакомление, формирование умения [2].

общими случаями письменного умножения 
и деления являются действия, располагающиеся 
в порядке постепенно возрастающей трудности. 
Например, особые и частные случаи умножения:

1. особые случаи (нельзя доказать, нельзя 
представить в виде суммы)

– при умножении любого числа на ед. полу-
чается то число, которое умножали;

– при умножении любого числа на 0 полу-
чается 0.

2. Частные случаи (можно доказать, можно 
представить в виде суммы)

– при умножении ед. на любое число полу-
чается то число, на которое умножали;

– при умножении 0 на любое число полу-
чается 0.

3. Случаи деления с 0 можно объяснить, ис-
пользуя определения деления и теорему о един-
ственности частного.

А (частный случай):
– 0:А = 0 – удовлетворяет второму опреде-

лению деления, т.к. 0 умножить на А = 0. выпол-
няется теорема о единственности частного, т.к. 
только 0 является частным чисел ноль и А;

– А:0 (особый случай);
– А:0=? вывод: не удовлетворяет определе-

нию деления.
Методика письменного умножения и деления 

предполагает использование приема сопоставле-
ния. Данный прием предполагает, что различные 
случаи умножения и деления располагаются в 
порядке возрастающей трудности с учетом ин-
дивидуальных способностей каждого ученика. 
При этом целесообразно использовать разноу-
ровневые по сложности задания. Методический 
прием сопоставления заключается в том, что 
при выполнении письменных арифметических 
действий – умножения и деления, необходимо 
опираться на устное изложения этих действий, 
затем записывать их. При этом результаты деле-
ния целесообразно проверять умножением. Это, 
по мнению А. Л. Чекина, способствует глубокому 
пониманию взаимообратности этих арифметиче-
ских действий [6].

в ходе объяснения арифметического дей-
ствия письменного деления учитель должен 
применять на уроке по математике прием на-
глядности. По мнению А. Л. Чекина, предметные 
наглядные пособия, используемые в процессе 
подробных записей действия, помогут обучаю-
щимся усвоить письменное деление [6]. 

в процессе объяснения учителем темы пись-
менного умножения и деления на уроках по ма-
тематике в начальной школе целесообразно ис-
пользовать методический прием «Проблемная 
ситуация». Данный прием предполагает создание 
ситуации противоречия между известными обу-
чающимся арифметическими действиями – пись-
менным сложением и вычитанием и изучаемыми 
на уроке – письменным умножением и делением. 
решая проблемную ситуацию, А. в. Белошистая 
рекомендует сочетать индивидуальную работу с 
деятельностью обучающегося в малых группах на 
основе его интеллектуального развития и личных 
интересов [2].

Современным методическим приемом из-
учения письменного умножения и деления в 
начальной школе является интерактивное об-
учение. Использование на уроках по математике 
потенциала информационно-коммуникационных 
технологий позволяет учителю наиболее нагляд-
но и красочно представить учебный материал, 
показать обучающимся алгоритм письменного 
умножения и деления с примерами, осуществляя 
индивидуальный подход к каждому ученику [5].
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в. Н. рудницкая рекомендует использовать 
учителю при обучении детей младшего школь-
ного возраста письменному умножению и деле-
нию традиционный методический прием «пись-
менный прием вычислений». Автор утверждает, 
что благодаря этому приему у каждого учени-
ка формируются представления об алгоритме 
письменного умножения и деления, происходит 
закрепление знаний и навыков для успешного 
освоения данных арифметических действий [4]. 

При освоении навыков письменного умно-
жения и деления происходит формирование у 
обучающихся начальной школы регулятивных 
универсальных учебных действий. в связи с 
этим А. в. Белошистая рекомендует педагогам 
использовать методический прием самопро-
верки и взаимопроверки знаний [1]. Для этого 
А. в. Белошистая предлагает различные прове-
рочные задания, в которых содержатся разные 
ошибки. Для выполнения этих заданий учитель 
с обучающимися составляют правила проверки, 
которые и определяют алгоритм арифметических 
действий – письменного умножения или деления 
[1]. Трудными для запоминания являются следу-
ющие случаи: произведения и частного чисел, 
больших пяти; произведения и частное с равными 
значениями; произведения и частные, значения 
которых близки в натуральном ряду и др.

А. в. Белошистая рекомендует педагогам 
начальной школы при организации проверки 
вышеуказанных затруднений включать эти слу-
чаи в устные упражнения и письменные работы, 
создавая для этого занимательные ситуации на 

уроке математики [1]. выполняя проверочные 
задания, младшие школьники учатся самостоя-
тельно формулировать учебную цель, составлять 
план выполнения задания и следование ему, оце-
нивать полученные результаты.

Методический прием – практическая работа, 
зарекомендовал себя в практике обучения млад-
ших школьников навыку письменного умощнения 
и деления с положительной стороны. в ходе вы-
полнения практической работы по математике 
обучающиеся начальной школы учатся выделять, 
описывать и объяснять арифметические дей-
ствия  – письменное умножение и деление, пред-
ставлять результаты вычислений в разной форме. 
При этом осуществляется личностно-ориенти-
рованный подход к обучению, выражающейся в 
выполнении разноуровневых заданий в рамках 
практической работы [3].

Таким образом отметим, что формирование 
навыков письменного умножения и деления в 
начальной школе представляет собой важную 
задачу начального обучения математике, что 
связано с возрастающей ролью использования 
данных навыков в обучении и продуктивной дея-
тельности младшего школьника. К эффективным 
методическим приемам изучения письменного 
умножения и деления в начальной школе с учетом 
индивидуальных особенностей школьников от-
носятся: традиционный «письменный прием вы-
числений», приемы сопоставления, наглядности, 
интерактивного обучения, прием самопроверки 
и взаимопроверки знаний, практическая работа. 
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в марте 2018 года на страницах печати по-
явился Законопроект №419059-7 «о цифровых 
финансовых активах». в законе в пяти статьях по-
следовательно раскрываются понятия и значение 
для цифровой экономики важнейших новых по-
зиций, обязательств, особенности их внедрения 
в практику, в деятельность физических и юриди-
ческих лиц. Законопроект призван регулировать 
отношения, возникающие при создании, выпуске, 

хранении, обращении цифровых активов и осу-
ществлении прав и исполнения обязанностей 
по смарт-контрактам. Смарт-контракт – «умный 
контракт» – это компьютерная программа, от-
слеживающая и обеспечивающая исполнение 
обязательств. Такой контракт автономно устанав-
ливает правильность его исполнения и формиру-
ет результат: завершить сделку и выдать деньги, 
акции, другие финансовые и нефинанасовые 
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активы, приостановить сделку, закрыть доступ 
к активам, установить штрафные финансовые 
санкции участникам сделки. Стороны контракта 
фиксируют в нем условия сделки и штрафы за их 
невыполнение, скрепляют его цифровыми подпи-
сями. Так, например, впервые в россии в декабре 
2016 года Альфа-банк совместно с S7  Airlines про-
вели расчёты с контрагентом с использованием 
смарт-контрактов. Это снизило вероятность воз-
никновения ошибок в коде, защитило интересы 
участников сделки и увеличило ее прозрачность.

Упомянутым выше Законопроектом регу-
лируются понятия, выпуск, использование и об-
ращение цифровых финансовых активов (ЦФА).        
в соответствии с этим нормативно-правовым 
актом цифровыми финансовыми активами явля-
ются токены, в виде облигаций и прав участия в 
капитале других организаций, цифровые аналоги 
долговых расписок. Как было запланировано 
ранее разработчиками законопроекта в качестве 
ЦФА должны были признаваться все права на иму-
щество или недвижимость, зарегистрированные 
через блокчейн, но данную трактовку решено 
было отменить. в рамках российского законо-
дательства эмитентами токенов могут являться 
как индивидуальные предприниматели, так и 
юридические лица, в том числе иностранные 
компании, внутри информационной системы. 
Функционирующие в среде российского цифро-
вого права операторы таких информационных 
систем должны быть включены в особый реестр, 
который будет вести Центральный Банк россий-
ской Федерации (ЦБ рФ), то есть операторами 
могут являться банки и депозитарии, включенные 
в реестр, как отмечается в материалах инфор-
мационного агентства «рБК» Таким образом, в 
россии в самое ближайшее время произойдет 
легализация криптоактивов. 

Порядок регулирования и особенности об-
ращения цифровых финансовых активов регу-
лируются статьями 1 и 4 Федерального закона 
о цифровых финансовых активах. Законом ре-
гулируются операции по созданию, выпуску, 
хранению и обращению цифровых финансовых 
активов, а также реализации прав и осущест-
вления обязанностей по смарт-контрактам. За-
коном установлено, что владельцы цифровых 
финансовых активов имеют право совершать 
сделки по обмену токенов на рубли и иностран-
ную валюту только посредством оператора об-
мена цифровых финансовых активов. Условия 

совершения всех сделок с ЦФА, совершаемые 
на территории российской Федерации уста-
навливаются Банком россии по согласованию 
с Правительством рФ.

Цифровые записи, содержащие информацию 
о таких сделках, должны храниться в цифровых 
кошельках, открытых сторонам сделки опера-
тором обмена цифровых финансовых активов. 
Сделки по обмену токенов на рубли, иностранную 
валюту, заключаемые с привлечением оператора 
обмена цифровых финансовых активов, являю-
щегося организатором торговли в соответствии 
с Федеральным законом «об организованных 
торгах», должны осуществляться в соответствии 
с Правилами организованных торгов цифровыми 
финансовыми активами, зарегистрированными 
в Центральном банке российской Федерации. 
Цифровой кошелек открывается оператором 
обмена цифровых финансовых активов только 
после прохождения процедур идентификации 
его владельца в соответствии с Федеральным 
законом «о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». Порядок откры-
тия, хранения информации о цифровых записях, 
ведения, закрытия цифрового кошелька, а также 
требования к защите цифровых кошельков уста-
навливаются Центральным банком российской 
Федерации [2].

Необходимо обратить внимание, что в со-
ответствии с Федеральным законом «о привле-
чении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации» (далее – Закон о привлечении ин-
вестиций) одним из способов инвестирования, 
предусмотренных данным законом, является 
приобретение эмиссионных ценных бумаг с ис-
пользованием инвестиционной платформы, явля-
ющейся информационной системой в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»). При этом проектом 
вносятся также изменения в Закон о привлечении 
инвестиций, согласно которым приобретение и 
отчуждение ЦФА, то есть, в том числе прав по 
эмиссионным ценным бумагам, будут являться 
еще одним самостоятельным способом инве-
стирования с использованием инвестиционной 
платформы.

Кроме того, на рассмотрении Государствен-
ной Думы находится проект федерального закона 
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№ 617867-7 «о совершении финансовых сделок 
с использованием электронной платформы», ко-
торым предлагается урегулировать отношения, 
возникающие в области оказания оператора-
ми электронных платформ услуг по содействию 
участникам электронных платформ в совершении 
между ними финансовых сделок, к числу кото-
рых будут отнесены в том числе сделки на рынке 
ценных бумаг, совершаемые в информационной 
системе, обеспечивающей взаимодействие ее 
участников в сети «Интернет».

Таким образом, проект, Закон о привлечении 
инвестиций и законопроект № 617867-7 имеют 
одинаковый предмет правового регулирования 
в части регулирования отношений в связи с воз-

никновением, осуществлением и прекращением 
прав по ценным бумагам в информационных си-
стемах в сети Интернет. в то же время в каждом 
из упомянутых законопроектов, равно как и в 
названном Законе, такое регулирование имеет 
свои отличительные особенности. 

Как было упомянуто ранее, Госдума плани-
ровала в весенней сессии принять закон о циф-
ровых финансовых активах. Планировалось, что 
с этого времени токены начнут регулироваться 
законодательством и это поможет бизнесу [4]. 
Тем не менее, состояние разработки, доработки 
законопроекта находится далеко до стадии за-
вершения. Так, на рисунке представлены этапы 
прохождения законопроекта:

Рис. Этапы рассмотрения и утверждения законопроекта о цифровых
финансовых активах [3]

Н.	А.	лАЗАРеВА

По информации, представленной в таблице 
можно проследить этапы продвижения в хроно-
логическом порядке, осуществляемые в процессе 
утверждения законопроекта.

Законопроект предусматривает еще один 
вид участников рынка криптоактивов – так на-
зываемого оператора по обмену ЦФА, то есть 
криптобиржи. Текущая версия документа раз-
решает таким операторам проводить «сделки 
купли-продажи цифровых финансовых активов, 
в том числе сделки с цифровыми финансовыми 
активами, выпущенными в информационных 
системах на основе распределенного реестра, 
организованных на основании иностранного 
права». в предыдущей версии законопроекта 
возможность сделок в россии с иностранными 
криптоактивами не упоминалась. основная про-
блема в нормативно-правовом регулирования 

деятельности фирм в цифровом экономическом 
пространстве заключается в том, что Законопро-
ект о ЦФА до настоящего времени не одобрен в 
окончательном чтении Государственной Думой. 
Также требуется создание дополнительных По-
ложений и Методических указаний по созданию, 
учету и обращению цифровых финансовых ак-
тивов, в частности для ведения бухгалтерского 
и налогового учета. 

Приток инвестиций в россию могут обеспе-
чить возможность проведения сделок на крипто-
бирже с иностранными цифровыми финансовыми 
активами, как считает Сергей Излайлит, глава 
департамента по развитию фонда «Сколково». 
он утверждает, что российский стартап может 
разместить свой токен на криптобирже, а ино-
странный инвестор может его купить в обмен 
на цифровые права. Но в иностранных норма-
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тивно-правовых актах отсутствует понятие циф-
ровых финансовых активов, или они несколько 
размыты между различными видами активов. 
Если рассматривать иностранный криптоактив 
как криптовалюту, то она в россии под запретом, 
указывает он, а «если как ЦФА, тогда достаточно 
того, чтобы площадка, на которой происходит 
сделка, соответствовала требованиям закона». 
Также С.Израйлит утверждает, что в каждом из 
этих случаев действует разный механизм защи-
ты инвесторов и возникает опасность, что все 
смарт-контракты, являющиеся форматом сде-
лок на криптобирже, связанные с иностранными 
криптоактивами, могут сорваться [6].

российский союз промышленников и пред-
принимателей (рСПП) 23 апреля направил пись-
мо премьер-министру рФ Михаилу Мишустину с 
просьбой поддержать принятие закона «о циф-
ровых финансовых активах». 

в письме, которое подписали глава рСПП 
Александр Шохин и сопредседатель координаци-
онного совета рСПП по вопросам цифровизации, 
президент «Норникеля» владимир Потанин от-
мечается, что в период пандемии коронавиру-
са бизнес «вынужденно и массово обратился к 
возможностям цифровизации» и этот тренд «не 
должен быть утерян».

Цифровые финансовые активы – это права на 
реальные товары/услуги, выраженные в цифро-

вом виде – учет и обращение которых возможны 
только путем внесения или изменения записей в 
информационной системе на основе распреде-
ленного реестра.

Их использование, уверены в рСПП, суще-
ственно улучшит положение дел с дебиторской 
задолженностью, важной для малого и средне-
го бизнеса. Кроме того, возможность выпуска 
цифровых финансовых инструментов «упростит 
доступ бизнеса к рынку долгового капитала, что 
увеличит шансы экономики на постепенное и 
устойчивое восстановление после разрушитель-
ного воздействия пандемии».

По мнению экспертов, принятие закона дей-
ствительно необходимо для развития экономики. 
«ввод в оборот цифровых активов не только упро-
стит транзакции, но и даст государству механизм 
поддержки граждан, если им по каким-то причи-
нам не могут выплатить деньги», – считает финди-
ректор Qiwi Blockchain Teсhnologies и руководи-
тель первого в россии криптоинвестбанка Hash 
Яков Баринский. в свою очередь Юрий Припачкин, 
президент российской ассоциации криптоинду-
стрии и блокчейна (рАКИБ) заявил, что «в условиях 
таких валютных дисбалансов, как сегодня, глупо не 
использовать возможности цифровых активов». 
«Крупным игрокам, готовым токенизировать свои 
активы и продукцию, этот законопроект поможет 
сформировать цифровую сеть с клиентами и под-

№ 
п/п

Дата обсуждения
поправок

Этапы работ над Законопроектом

1 20.03.2018 внесение Законопроекта в Государственную Думу
регистрация законопроекта и материалов к нему в Госдуме 

2 20.03.2018 Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государ-
ственную Думу.
Принятие профильным комитетом решения о представлении 
законопроекта в Совет Государственной Думы

3 17.05.2018 рассмотрение Законопроекта в Первом чтении
Принятие ответственным комитетом решения о представлении 
законопроекта в Совет Государственной Думы

4 21.05.2018 рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, 
представленного ответственным комитетом

5 11.03.2019 рассмотрение законопроекта во втором чтении
рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, 
представленного ответственным комитетом

6 20.03.2019 рассмотрение законопроекта Государственной Думой
(рассмотрение законопроекта перенесено на другое пленарное заседание 
(весенняя сессия; 2019; апрель))

Таблица 
Этапы рассмотрения законопроекта о ЦФа [3]
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рядчиками», – резюмировал член экспертного 
совета «Агентства стратегических инициатив» 
интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рын-
ку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект 
по ЦФо находится в высокой степени готовности 
для второго чтения, сейчас там «дошлифовыва-
ются детали и формулировки».

Александр Шохин надеется, что правитель-
ство выскажет свою позицию по этому вопросу 
уже на этой неделе. ведь изначально законо-
проект был согласован ЦБ, Правительством рФ 
и всеми заинтересованными сторонами. «Сейчас 
нужно фактически только организационное ре-
шение, чтобы запустить процесс рассмотрения», – 
заявил глава рСПП, – «Надо думать о завтрашнем 
дне, учитывая, что кризис – это новые возмож-
ности» [1].

в настоящее время возникает важный во-
прос, что важно учитывать, когда компания выби-
рает инструменты для корпоративных коммуни-
каций. Файлобменники, мессенджеры и сервисы 
видеосвязи стали одними из основных способов 
коммуникаций. С распространением практики 
дистанционной работы на время после пандемии 
эта тенденция продолжится и будет усиливаться. 

во-первых, нужно ориентироваться на ре-
шения, изначально ориентированные на бизнес, 
которые делают работу с данными более функ-
циональной и безопасной. они предполагают 
адаптацию под конкретные задачи компании, 
дают возможность управлять уровнями доступа и 
вести совместную работу. Наиболее показатель-
ный пример, – это бесплатные файлообменники 
и облачные решения для обмена документами, 
предназначенные специально для бизнеса.

во-вторых, важно обеспечить непрерывность 
бизнес-процессов в любой ситуации. Не важно, 
работают ли сотрудники из дома, коворкинга 
или офиса, – они должны иметь надежный и без-
опасный доступ к корпоративным ИТ-системам. 
Базы данных, CRM-системы, сервисы 1С, – все это 
ценные источники информации и необходимые 
инструменты для работы. обеспечить к ним не-
прерывный удаленный доступ можно с помо-
щью ресурсов VDI (Virtual Desktop Infrastructure), 
которые позволяют организовать виртуальные 
рабочие места сотрудникам. Многие компании 
из банковской сферы, ритейла и промышлен-
ности давно и успешно используют подобные 
технологии.

Кроме того, как показывает опыт страховой 
компании IBG, в режиме удаленных команд важно 
сохранить глубокое погружение и постоянную 
вовлеченность сотрудников. Альтернативой жи-
вому общению становится аудио- или видеокон-
ференцсвязь. Практика показывает, что быстрее 
и проще начать пользоваться такими сервисами 
можно, обратившись к облачному провайдеру. 
в  таком случае не надо покупать лицензии на 
программное обеспечение: их можно арендовать 
в облаке.

в настоящее время, с постепенной отменой 
карантинных ограничений, компании возвраща-
ются к привычному формату работы. И, несмотря 
на то, что бизнес стал уязвимее на «удаленке», 
был приобретен определенный опыт, который 
заставляет многих пересматривать и стратегии 
ведения бизнеса, и бюджеты. «Небольшие ком-
пании часто сфокусированы на росте своего биз-
неса, кибербезопасность не входит в число их 
приоритетов. Тем не менее, утечка конфиденци-
альных данных может случиться и нанести ущерб 
компании любого масштаба. однако для защиты 
от вредоносного По и рисков, связанных с чело-
веческим фактором, малому бизнесу не нужно 
много инвестировать или нанимать дорогосто-
ящих профессионалов, достаточно правильно 
выбрать защитное решение», – прокомменти-
ровал эксперт «Лаборатории Касперского» по 
кибербезопасности малого и среднего бизнеса 
Андрей Данкевич.

Чтобы надежно защитить любой используе-
мый для работы гаджет, а также все бизнес-про-
цессы небольших организаций, бизнесу нужны 
легко масштабируемые и централизованно управ-
ляемые решения. Например, Kaspersky Endpoint 
Security Cloud позволяет малым компаниям сэ-
кономить человеческие ресурсы: не нужно на-
нимать целый ИТ-отдел, достаточно одного спе-
циалиста, который работает удаленно. Хороший 
сисадмин, особенно в регионах, редкость. обыч-
но в небольших компаниях есть так называемый 
«приходящий» сисадмин, он параллельно обслу-
живает несколько организаций. Для таких случаев 
и создана эта программа. С решением Kaspersky 
Endpoint Security Cloud небольшие компании 
получают возможность управлять корпоративной 
системой безопасности из любой точки мира с 
любого устройства, подключенного к интернету.

одна из актуальных киберугроз при удален-
ной работе – использование «теневых IT». К  ним 

Н.	А.	лАЗАРеВА38
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относятся любые не одобренные компанией сер-
висы, которые, тем не менее, применяются со-
трудниками для работы. По данным «Лаборатории 
Касперского», 59 % россиян используют личную 
почту для решения рабочих вопросов, и половина 
из них на «удаленке» стала это делать чаще. А 55  % 
сотрудников общаются по работе в мессенджерах, 
не одобренных IT-отделами компаний.

«Коронакризис» и связанный с ним пере-
ход на «удаленку» еще раз подчеркнули, что 
основная ценность бизнеса сегодня – это дан-
ные. Любые файлы, с которыми вы работаете  – 
договоры, письма, внутренние документы и 
распоряжения  – должны быть в безопасности. 
Их нельзя хранить в сервисах и на серверах, 
которые могут быть защищены недостаточно. 
Сегодня существует множество средств обе-
спечения безопасности устройств и рабочих 
процессов как для привычного, так и для до-
машнего офиса. Главное – не пренебрегать ими 
и помнить, что небольшая оплошность может 
дорого обойтись.

Лаборатория Касперского выделила пять 
наиболее важных правил, которых эксперты 
советуют придерживаться владельцам бизнеса, 
чтобы успешно противостоять киберугрозам:

1) серьезно относиться к паролям: лучше 
всего придумать разные для каждой из систем – 
компьютера, CRM, почты и т. д. Про то, что пароль 
от рабочей почты не должен быть 1234password, 
кажется, все знают. Но он не должен быть таким 
и для домашнего Wi-Fi, через который вы сидите 
в интернете. рекомендуется сменить заводской 
пароль роутера, не хранить пароли к аккаунтам в 
браузере, на листочке у монитора, в программах 
или отдельном файле на компьютере;

2) настроить двухфакторную аутентифика-
цию – по аналогии с тем, что используется для 
интернет-банкинга. Сначала вы вводите пароль, 
а потом код, который придет в смс;

3) следить, чтобы на все устройства сотруд-
ников было установлено проверенное защитное 

По (включая смартфоны и планшеты). По, при-
ложения и сервисы должны регулярно обнов-
ляться. Для малого и среднего бизнеса подойдет 
Kaspersky Endpoint Security Cloud, а для микро-
бизнеса разработано решение Kaspersky Endpoint 
Security Cloud, которое участвует в специальной 
программе «Лаборатории Касперского» для под-
держки компаний, которые оказались в сложной 
ситуации;

4) регулярно делать резервные копии – это 
поможет в том случае, если злоумышленники за-
шифруют данные на вашем компьютере и будут 
требовать выкуп за их дешифровку;

5) выбрать подходящий данной компании 
курс повышения цифровой грамотности сотруд-
ников. 

Какими бы ни были старания в обеспечении 
информационной безопасности, все усилия могут 
оказаться бесполезными потому, что какой-лти-
бо сотрудник кликнул на фишинговую ссылку и 
передал учетные данные злоумышленникам [5].

Эксперты предупреждают, что для всех ра-
бочих коммуникаций необходимо пользовать-
ся только теми сервисами, которые одобрила              
IT-служба компании, будь то почта, мессенджеры, 
хранилища файлов, видеосвязь и т. д.

Контролировать это можно с помощью 
функции Cloud Discovery в Kaspersky Endpoint 
Security Cloud. Есть и расширенная версия за-
щиты – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus  – 
на случай, если нужно не только выявить, но и 
ограничить использование сторонних сервисов и 
нежелательных приложений. она позволит орга-
низациям минимизировать риски компрометации 
корпоративных данных, а сотрудникам – без-
опасно работать в любом месте.

Таким образом, предстоит дальнейшая ра-
бота в системе законодательного регулирова-
ния цифрового экономического пространства 
и обеспечения защиты информации и безопас-
ности осуществления цифровых финансовых 
операций.

ПРОБлеМы	И	ПеРСПеКТИВы	ВНеДРеНИЯ	ЦИФРОВОГО	НАлОГА	
В	РОССИйСКОй	ФеДеРАЦИИ	 39
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В рамках данного исследования рассмотрены основные подходы к оценке эффективности деятельности 
муниципальных служащих. Определены наиболее актуальные методы, которые могут быть применены 
в отношении специалистов администрации городского округа Нальчика. В целях изучения проблемы, был 
проанализирован процесс оказания государственных услуг администрации городского округа Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики. Определены уровень эффективности служащих и причины снижения 
эффективности деятельности муниципальных служащих администрации городского округа Нальчик.
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In the framework of this study, the main approaches to assessing the effectiveness of the activities of municipal employees 
are considered. The most relevant methods that can be applied to specialists of the administration of the city district 
of Nalchik are identified. In order to study the problem, the process of providing public services to the administration 
of the Nalchik city district of the Kabardino-Balkar Republic was analyzed. The level of efficiency of employees and the 
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На сегодняшний день в научной и практи-
ческой деятельности накоплен большой опыт 
в сфере методов комплексной оценки эффек-

тивности деятельности государственных и му-
ниципальных служащих. Многие из них полу-
чили достаточно широкое распространение и 
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активно используются органами власти. в рамках 
данного исследования наиболее актуальны те 
методы, которые можно применить в отношении 
специалистов администрации городского округа 
Нальчика. Каждый из таких методов опирается 
на оценку одной или нескольких характеристик, 
связанных с профессиональной деятельностью 
специалиста, либо его личностных особенно-
стей, а также функционированию службы в це-
лом. Методы оценки эффективности деятель-

ности служащих органов власти можно сгруп-
пировать по общим направлениям (табл. 1). 
Каждой группе методов будут соответствовать 
определенные направления оценки. Методы 
по совей сути уникальны, имеют собственные 
сильные стороны, поэтому с их помощью можно 
решать задачи по оценке эффективности. однако 
методы не лишены недостатков, что говорит о 
необходимости дальнейших исследований в 
данном направлении. 

Таблица 1

Методы комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных служащих 
[1, 2,3, 4]

Направления оценки Методы

Исследование достижения специалистами целей, 
имеющих некоторые временные этапы

Метод управления по целям (MbO); метод управле-
ния по задачам

Эффективность или неэффективность работы 
специалиста Метод вынужденного выбора

Личностные особенности специалиста Метод шкалы графического рейтинга; описательный 
метод; метод анкет

Поведение специалиста в решающих ситуациях 
Метод наблюдения за поведением; метод 
решающих ситуаций; метод шкалы рейтинговых 
поведенческих установок

Метод управления по целям (MbO) выступает 
одним из наиболее распространенных методов, 
особенно для западных государств, отличающих-
ся высокой степенью развития. Примечательно, 
что метод управления по целям практически не 
используется в коммерческих организациях, 
где главной целью является выпуск какой-либо 
продукции. основное направление оценки, на 
котором базируется метод, представлено дости-
жением специалистами определенных целей, 
для которых отведен конкретный промежуток 
времени исполнения. Зачастую метод применя-
ется к руководителям, реже к рядовым служащим. 
Так, оценка по целям имеет в своей структуре 
несколько важных составляющих, среди которых:

– подготовка однозначно понятных и четко 
сформулированных целей деятельности, требую-
щей реализации в установленные сроки; 

– создание плана работы, отражающим воз-
можные пути достижения целей; 

– реализация плана; 

– оценка деятельности по результатам; 
– внесение в случае необходимости коррек-

тив в деятельность; 
– разработка очередных целей на следую-

щие периоды. 
Успех применения такого метода находится 

в плотной зависимости от того, существует ли 
возможность четко конкретизировать цель и 
измерить её. Не менее важным моментом здесь 
выступает необходимость проверки выполне-
ния заданий, обеспечивающих цели. однако это 
не всегда возможно. Более того, максимальные 
трудности при использовании метода управления 
по целям возникают с возрастанием индивиду-
альных целевых показателей, которые не всегда 
можно определить и систематизировать для по-
следующей оценки. 

Метод управления по задачам позволяет 
специалистам руководящих и нижестоящих 
должностей планировать, организовывать, кон-
тролировать и обсуждать профессиональную 
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деятельность. в данном случае происходит либо 
совместное установление задач, либо передача 
от руководителя к специалисту программы и це-
лей работы. в большинстве случаев программа 
управления по задачам имеет вид систематиче-
ского процесса. Ключевым моментом в данном 
случае является то, что оценка эффективности 
проделанной работы концентрируются на достиг-
нутых результатах. руководитель и специалист в 
процессе обсуждения определяют достигнутые 
и недостигнутые цели, что способствует повыше-
нию качества работы в дальнейшем. При таком 
методе оценок возрастает роль руководителя и 
его субъективных оценок, что снижает универ-
сальность метода. 

Эффективность или неэффективность работы 
специалиста определяется посредством метода 
вынужденного выбора. Для такого метода важно 
отобрать наиболее детальные описания специ-
алиста, характеризующие его эффективную или 
неэффективную деятельность. После чего рассчи-
тывается так называемый индекс эффективности 
с помощью балльно-рейтинговой шкалы. особую 
роль здесь играют критерии, раскрывающие пре-
имущества и недостатки профессиональной рабо-
ты служащего. в первую очередь это количество 
и качество работы, выполненной специалистом в 
рамках установленных целей. Также учитывают-
ся профессиональные знания, личные качества, 
ценностные ориентиры и т.д. в последние годы 
использование такого метода не пользуется по-
пулярностью. Напротив, появляется всё больше 
критики в его адрес, которая базируется на том, 
что метод не позволяет налаживать прозрачный 
коммуникационный процесс со специалистами и 
с оценивающими экспертами. Поэтому говорить о 
высокой степени объективности и достоверности 
получаемых в процессе оценки эффективности 
данных не приходится.

важным направлением оценки эффективно-
сти служащего выступают его личностные особен-
ности. Так, метод шкалы графического рейтинга 
в своей основе опирается на оценки черт харак-
тера служащего, чья эффективность исследуется. 
При этом уделяется внимание и количественным 
оценкам выполнения специалистом порученной 
работы, и качественным. оценивается инициатив-
ность, умение работать в коллективе, надежность, 
способность к инициативным действиям, а так-
же целеустремленность. рейтинговый разброс 
ограничивается в своем максимуме оценкой «от-

лично», а минимумом – «неудовлетворительно». 
в отличии от других методов, которые приводят к 
значительному количеству высоких оценок, метод 
шкалы графического рейтинга конкретизирует 
характерные для данного работника описания и 
позволяет их оценить. однако такой метод боль-
ше подходит для оценки труда служащего, нежели 
в полной мере раскрыть его профессиональные 
компетенции. описательный метод во многом 
схож с предыдущим. Единственное отличие в том, 
что по тем же критериям происходит описание 
профессиональной деятельности специалиста и 
сравнение с заранее составленными стандартами 
результативности труда. особое внимание уде-
ляется преимуществам и недостаткам поведения 
служащего. Метод анкет также направлен на оцен-
ку личностных особенностей специалиста. Анкета 
представляет собой некоторый вопросник, где 
ответы специалиста и будут характеризовать его 
профессиональное поведение. оценщик лично 
дает оценку тем чертам характера, которые, по 
его мнению, присущи работнику, либо не вовсе 
не делает никаких отметок. Сумма таких оценок 
определяет общий рейтинг анкетируемого. Мож-
но утверждать, что такая система оценок хоть и 
имеет место быть, однако здесь присутствует 
высокая степень субъективности, что на сегод-
няшний день в государственной службе допускать 
непозволительно. Каждый метод в своих оценках 
должен стремиться к достижению максимальной 
объективности.

Свое распространение получили методы, 
главным направлением оценки которых стало 
поведение специалиста в так называемых реша-
ющих ситуациях. 

Для отечественной практики большое зна-
чение имеет методика всесторонней оценки 
профессиональной служебной деятельности 
государственного гражданского служащего, 
разработанная Министерством труда во испол-
нение положений подпункта «р» пункта 2 Ука-
за Президента российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления».

всесторонняя оценка по замыслу разработ-
чиков должна проводиться путем составления 
непосредственным руководителем отзыва об 
исполнении служащим своих непосредственных 
обязанностей. отзыв должен содержать оценку 
по таким параметрам как 

ОСНОВНые	ПОДХОДы	К	ОЦеНКе	эФФеКТИВНОСТИ	ДеЯТельНОСТИ	
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– эффективность и результативность про-
фессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего; 

– квалификация; 
– профессиональные и личностные качества 

(компетенции) [4].
Методика всесторонней оценки профессио-

нальной служебной деятельности государствен-
ного гражданского служащего объединяет в себе 
многие другие методы, направленные на оцен-
ку достижения специалистами целей, имеющих 
некоторые временные этапы, эффективность и 
неэффективность служащего, его личностные 
особенности. однако в такой методике присут-
ствует высокая доля субъективности со стороны 
оценивающего лица – руководителя, который 
составляет отзыв, а также комментарии к нему. 
При этом методика носит рекомендательный 
характер, что также снижает её роль. 

Методы комплексной оценки эффективности 
деятельности гражданских служащих весьма раз-
нообразны, однако среди них нет универсальных, 
которые были бы применимы к муниципальной 
службе в целом. Необходимо создание интеграль-
ного метода оценки профессиональной компетен-
ции муниципальных служащих. вспомогательным 
механизмом в данном случае выступит изучение 
проблем, возникающих в процессе профессио-
нальной деятельности специалистов в рамках 
взаимодействия с получателями государственных 
услуг. Так, в целях изучения проблемы, был про-
анализирован процесс оказания государственных 
услуг администрации городского округа Нальчика 
Кабардино-Балкарской республики.

Был проведен анонимный опрос 24 сотруд-
ников отдела работы с гражданами. описание 
выборки опрошенных служащих приведено в 
таблице 2.

 В.	А.	ЖАТКИН

Таблица 2

Основные характеристики анонимного анкетирования 1

Критерий Количество

1 возраст:

До 30 лет 16

Старше 30 лет 8

2 Стаж работы в администрации:

До 5 лет 14

Свыше 5 лет 10

3 Пол:

мужской 9

женский 15

Служащим был задан вопрос: «Что, на ваш 
взгляд, приводит к снижению эффективности 
деятельности служащих государственных орга-
нов, и, как следствие, ухудшению взаимодействия 
с гражданами», и предложено самостоятельно 

обозначить не менее трех позиций. Причины 
снижения эффективности деятельности специ-
алистов по мнению респондентов представлены 
в таблице 3 (отмечены наиболее частые мнения 
опрошенных). 

1 Составлено автором
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Таблица 3

Причины снижения эффективности деятельности государственных служащих 
администрации городского округа Нальчик 1

Причина

Количество 
респондентов, 
указавших на 

причину

% от общего количества 
опрошенных

1 Недостаточный уровень профессиональных 
компетенций служащих и организации труда в 
государственной службе (кадровая политика, 
неспособность грамотно ответить на вопросы 
граждан, некорректное общение, недочеты и не-
точности, высокая загруженность муниципальных 
служащих и т.д.) 

12 50%

2 отсутствие четко выстроенной системы 
коммуникаций между сотрудниками, а также 
низкая мотивация специалистов к достижению 
общих целей и задач

9 37,5%

3 Несовершенство законодательства и 
организации взаимодействия между органами 
государственной власти

7 29,2%

Таким образом, наиболее распространенны-
ми причинами снижения эффективности в работе 
служащих, согласно мнению самих респондентов, 
выступают недостаточный уровень компетенций, 
в том числе личностной (50 %), низкий уровень 
развития коммуникаций между сотрудниками, а 
также их незначительная заинтересованность в 
достижении целей (37,5 %), а также несовершен-
ство законодательства (29,2 %). 

Проведенный опрос во многом обнажает сла-
бые стороны деятельности муниципальных слу-

ОСНОВНые	ПОДХОДы	К	ОЦеНКе	эФФеКТИВНОСТИ	ДеЯТельНОСТИ	
МУНИЦИПАльНыХ	СлУЖАЩИХ

1 Составлено автором

жащих. решение проблем требует комплексной 
работы, затрагивающей множество направлений. 
При этом особое значение будет иметь разра-
ботка интегральной оценки профессиональной 
компетенции государственных и муниципальных 
служащих. Так как для того, чтобы осуществлять 
какие-либо меры, необходимо для начала выяс-
нить исходный уровень эффективности служа-
щих по максимально широкому кругу вопросов. 
однако такая оценка не должна быть сложной и 
тяжело применимой. 
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В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности работы государственных служащих и госу-
дарственных органов в целом. На основе изученных структур работы государственных органов, построения 
в них систем мотивации и демотивации рассмотрены авторские концепции методик мотивирования 
сотрудников государственных органов и оценки эффективности государственных органов в целом на 
основе системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности. Представлены 
инструменты реализации авторских методик внедрения системы мотивации.
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основой мотивации труда государственно-
го служащего может выступать общественная 
оценка. Это связано в том числе и с негативным 
отношением людей к результатам работы государ-
ственных служащих. Поставленные цели не всегда 
выполняются, выполненные цели стоят дороже, 
чем планировалось, уделяется недостаточное 
внимание личности человека. 

все это возможно преодолеть путем введе-
ния системы премирования и депремирования 
служащих, ведь при наличии достойной зара-
ботной платы и социального положения сотруд-
нику не захочется подставлять самого себя под 
увольнение по тем или иным причинам, как это 
происходит во всех развитых странах Европы. 
Прежде чем формировать саму систему моти-
вации, необходимо определить показатели и 
методы оценки эффективности государствен-
ных служащих. все показатели можно собрать в 
три группы: 1) оценка экономичности, 2) оценка 
действенности, 3)  оценка результативности [1].

Методами оценивания этих групп показате-
лей может быть великое множество в зависимо-
сти от области деятельности государственного 
служащего. К примеру, методом и критерием 
оценки результативности работы сотрудника 
Федеральной налоговой службы будет количе-
ство обработанных обращений по отношению 
к количеству поступивших. А для сотрудни-
ка Федеральной службы судебных приставов 
этот показатель будет измеряться количеством 
средств, возвращенных в бюджет, по отношению 
к затратам на взыскание задолженностей и этот 
показатель будет интегрировать с показателем 
оценки экономичности. 

в системе управления персоналом есть и 
другие методы оценки работы государственных 
служащих, такие как: аттестация, опросы, реше-
ние кейсов, и иные. все это методы внутриорга-
низационного проведения оценки сотрудников 
и расчета их заработной платы [2].

Если говорить про внешние факторы, кото-
рые могут влиять на заработную плату государ-
ственных служащих, то можно выделить только 
внешние отрицательные факторы, так как они 
продиктованы законодательством в области ох-
раны и защиты прав граждан. При этом внешних 
положительных нет из-за сложности разработки 
очень большого количества маркеров для оценки 
работы государственного служащего и систем 
оценки этих маркеров в виду обширного гео-

графического, экономического и социального 
разнообразия.

Методами воздействия на деятельность госу-
дарственного служащего, как говорится, здесь и 
сейчас, являются только методы негативного воз-
действия, например: обращение к руководству, в 
прокуратуру, суд и иные органы защиты граждан. 
Методы же положительного воздействия могут 
быть только внутренними и долгосрочными, та-
кие как: квартальное или годовое планирование 
с обещанным вознаграждением за выполнение 
плана, или различные повышения, памятные на-
грады и так далее [3].

в качестве примера системы мотивации рас-
смотрим систему, действующую в управлении 
Федеральной налоговой службы, расположенном 
в городе Краснодар. Система мотивирования в 
данном органе организована следующим обра-
зом: сотруднику выставляется квартальный план, 
за выполнение которого он получает премию 
за все три месяца. Так же предусмотрена систе-
ма повышения заработной платы и должности 
сотрудника за выслугу. На регулярной основе 
проводятся конкурсы среди сотрудников отде-
лов на перевыполнение плановых показателей с 
ценными подарками, например, бытовой техники 
в качестве награды. Кроме того, для отдельных со-
трудников мотиваторами являются такие бонусы 
как: льготные путевки в санатории, полный пакет 
социального страхования, должностное поло-
жение, подарки на различные государственные 
праздники и большее количество отпускных дней. 

Исходя из этого в каждом государственном 
органе нашей страны и зачастую в каждом реги-
оне, есть и своя система подсчета и оценки по-
казателей эффективности работы его служащих. 
Данная структура работы кадровых служб госу-
дарственных органов усложняет процесс право-
вого и практического внедрения систем мотива-
ции и демотивации государственных служащих. 
И поэтому является крайне узкоспецифичной, 
неприспособленной для массового внедрения 
и сложной в реализации системой. 

Для усовершенствования данного процесса 
мы предлагаем введение системы общественной 
оценки деятельности государственных служащих. 
Но так как гражданин, как часть общества в силу 
своей некомпетентности в данной области мо-
жет оценить только какие-то четко описанные, 
понятные для него критерии, их – эти критерии, 
необходимо создать и описать. 
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в процессе оценки работы государственных 
служащих необходимо использовать системы 
из бизнеса, а именно: систему сбалансирован-
ных показателей (ССП) и ключевые показатели 
эффективности (KPI). Данные системы за многие 
годы доказали свою эффективность в случае 
правильного подбора показателей и системы 
расчета премии, связанную с показателями эф-
фективности. 

Перед выбором показателей определим ос-
новные термины, цели и задачи ССП и KPI. 

ССП – система измерения эффективности 
предприятия в целом, основанная на стратеги-
ческом планировании и видении будущего пред-
приятия для определения и контроля конкретных 
действий каждого сотрудника или отделом во 
временных интервалах [5].

определим цели и задачи ССП (рис. 1).

ОБЩеСТВеННАЯ	ОЦеНКА	КАК	ОСНОВА	МОТИВАЦИИ	ТРУДА	
ГОСУДАРСТВеННОГО	СлУЖАЩеГО

Рис. 1. Цели и задачи системы сбалансированных показателей

KPI – это показатель достижения успеха в 
определенной деятельности или в достижении 
определенных целей. Можно сказать, что KPI – это 

количественно измеримый индикатор фактиче-
ски достигнутых результатов. виды ключевых 
показателей представлены на рисунке 2 [4].

Рис. 2. виды ключевых показателей
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Далее, определив значение указанных ранее 
терминов, мы переходим к формированию при-
меров маркеров, которые, по нашему мнению, 
имеют степень новизны и отвечают требованиям 
качественной и количественной оценки проде-

ланной работы для последующего расчета за-
работной платы с учетом системы премирования 
и депремирования через общественную оценку 
определенных нами показателей. 

Схема, представленная нами, изображена 
на рисунке 3.

Формирование ССП 
внутри 

государственного 
органа

Система 
сбалансированных 

показателей 
(стратегические цели 

государства)

Распределение 
стратегических целей 

государства между 
государственными 

службами

Рис. 3. Схема процесса организации системы премирования и депремирования

При использовании авторской системы по-
строения и реализации стратегических государ-
ственных целей происходит четкое распреде-
ление целей и задач между государственными 
структурами с соответствующим распределением 
ответственности. 

На практике данный процесс должен проис-
ходить следующим образом: государство фор-
мирует план по развитию страны и определяет 
маркеры достижения стратегических целей для 
выполнения плана; правительство распреде-
ляет задачи между федеральными службами 
и агентствами; службы и агентства принимают 
задачи и формируют персональные для органа 
маркеры ССП, отражающие степень достижения 
поставленных задач; исходя из поставленных 
маркеров формируется внутренний KPI, подле-
жащий анализу данных план/факт показателей и 
внешний, основанный на общественной оценке 
показателей общей удовлетворенностью жизнью 
в стране, оценке действий того или иного органа и 
персонально сотрудника для построения системы 

мотивации; завершающим этапом является объ-
единение промежуточных и итоговых оценок, 
из которых складывается премиальная часть от 
зарплаты сотрудника [6].

Хороший сотрудник – это не тот, кто выполня-
ет только плановые показатели, а тот, кто делает 
это осознанно, стремясь привнести что-то нова-
торское в процессы реализации поставленных 
задач. 

Построение системы показателей KPI обще-
ственной оценки составим от персонифициро-
ванной оценки сотрудника до оценки работы 
государственных служб в целом. Показателями от 
персонифицированной до комплексной оценки 
организации в целом являются: оценка компе-
тентности сотрудника оказывавшего услугу по 
соответствующему вопросу, уровень доброже-
лательности и добропорядочности сотрудника 
в процессе оказания услуги, скорость обработки 
обращения, степень удовлетворенности оказан-
ной услугой, степень доступности услуг, уровень 
удобности получения услуг, степень объективно-
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сти при принятии решения, количество обжало-
ваний решений и количество решений принятых 
в пользу граждан [8].

Предлагаемый перечень качественных и 
количественных показателей, по нашему мне-
нию, является достаточно исчерпывающим для 
проведения комплексной оценки как отдельных 
служащих, так и государственного органа в целом, 
который доступен для общества. 

Данные показатели могут быть унифици-
рованы для различных государственных орга-
нов. реализация данной комплексной оценки 
необходимо осуществлять через: сайты госу-
дарственных организаций, единый портал го-
сударственных услуг. возможно рассмотрение 
создания собственной мобильной платформы 
для оценивания служащего и органа в целом. 
Самое главное в данном процессе максимально 
упростить процедуру выставления оценки, что 
бы не пришлось прибегать к системе обязывания 
граждан выставлять оценки. Только простота и 
понимание необходимости данного процесса 
позволят ему глубоко внедриться в нашу обще-
ственно-государственную жизнь. Это сформирует 
более ответственное отношение к определению 
оценки работы государственных органов и даст 
понимание того, что их голос услышан и принят 
во внимание, так как от него зависит не только за-
работная плата сотрудника, но и куда более важ-

ные показатели – убежденность в правильности 
управления органом и направление выбранного 
вектора развития структур и государства в целом, 
своевременное внесение корректив в процесс 
управления государственными органами, пони-
мание и выделение приоритетных направлений 
социальной политики, распределение нагрузок 
между подразделениями и их реструктуризация. 

Для окончательного формирования данного 
процесса необходимо просчитать коэффициенты 
влияния применяемых показателей на уровень 
заработной платы через множительные коэф-
фициенты. Такое мероприятие носит уже инди-
видуальный характер и зависит от должности 
сотрудника, для которого определяются множи-
тельные коэффициенты, структуры в которой он 
осуществляет свою профессиональную деятель-
ность, региона и многого другого [7].

Таким образом, предложенную нами систему 
можно сравнить с системой оценивания качества 
оказываемых услуг в коммерческих организа-
циях. все инструменты для внедрения данной 
технологии в государственных органах имеются, 
необходимо только запустить этот процесс и при-
вить нашим гражданам соответствующий уровень 
ответственности и веры в важности их голоса. 

«Лучшим государственным строем является 
не принуждающий к благомыслию, а облегчаю-
щий путь его», – Фридрих Шиллер.
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Сложность управления территориально-
хозяйственными подсистемами состоит в том, 
что объектом управления выступают, с одной 
стороны, функциональные территориальные под-
системы, а с другой – объекты инфраструктуры 
на территории. Исследования пространственных 
интегрированных структур, которые формируют-
ся на определенной территории, начинаются с ис-
пользования теории размещения производства. 
вместе с тем базовые теоретические концепции 
основаны на размещении сельскохозяйственного 
и промышленного производства. Прежде всего, 
это теории А. вебера, в. Лаунхардта, Й. Тюнена, 
которые обосновывали с точки зрения миними-
зации транспортных и материальных издержек 
рациональное размещение [7]. Более поздние 
направления развития теорий размещения де-
ятельности обращают внимание на иные виды 
размещаемой деятельности и влияющие на них 
факторы. Принцип функциональной дифферен-
циации экономического пространства был также 
реализован в работах Дж. Фридмана. Им была раз-
работана концепция «центр-периферия», которая 
выражает взаимодействие центральных районов 
и периферии в результате их развития [2,  3]. Эта 
модель включает центр, в котором сосредото-
чены передовые технологии и социальные до-
стижения, и периферию, которая представляет 
собой совокупность слаборазвитых территорий, 
служащих источником ресурсов и потребителем 
инноваций.

в настоящее время процесс размещения про-
изводства включает различные формы простран-
ственной организации хозяйства. в частности, с 
целью построения новой модели экономического 
роста, создания экспортоориентированной эко-
номики с высокой добавленной стоимостью об-
разовывают промышленные узлы, транспортные 
узлы, территориально-производственные ком-
плексы, агломерации. На основе идеи «полюсов 
роста» были созданы свободные экономические 
зоны, технополисы, технопарки [1].

Другой формой территориальной организа-
ции экономики региона является кластер. Кла-
стерная теория возникла эволюционным путем 
из классических теорий размещения производ-
ства, и последующей за ними, пространственной 
теории размещения. Еще в конце XIX в. Альфред 
Маршалл при исследовании городских агломера-
ций великобритании обосновал связь между про-
изводительностью фирм и их территориальной 

КлАСТеРНый	ПОДХОД	В	ПРОСТРАНСТВеННО-лОКАлИЗОВАННыХ	
эКОНОМИчеСКИХ	СИСТеМАХ

концентрацией. он обратил внимание на то, что 
скопления малых предприятий могут развиваться 
не менее эффективно, чем крупные, т. к. их объ-
единяет единая специализация производства [7].

одним из ярких примеров региональных кла-
стеров еще в 1960–1970 гг. стали так называемые 
индустриальные дистрикты в Италии. Их описал 
Дж. Бекаттини, объяснив высокую эффективность 
малых и средних фирм, сконцентрированных в 
них, формированием общего для всех фирм рын-
ка квалифицированной рабочей силы, локальным 
разделением труда и быстрым распространением 
инноваций. М.  Портер, опираясь на агломераци-
онный подход А.  Маршалла и развитую теорию 
о полюсах роста Х. р. Ласуэна, описал теорию 
конкурентоспособности и кластеров. М. Энрайт 
развил эту теорию, разработав концепцию реги-
онального кластера, как промышленную группу 
близкорасположенных предприятий, локали-
зовав фирмы-члены кластера географической 
близостью. он считал, что конкурентные пре-
имущества создаются не на национальном, как 
у М. Портера, а именно на региональном уровне 
[5, 6, 7].

в последние годы разработаны рекомен-
дации для инициирования кластеров в разных 
странах, с различной скоростью развития. Так, 
благодаря кластерам удается развивать про-
изводства по инновационному пути, создавая 
конкурентоспособные товары и стимулируя ре-
гиональное развитие [4].

Таким образом, кластером считаются терри-
ториально локализованная общность предпри-
ятий и организаций, с целью повышения конку-
рентоспособности, выпускаемой ими продукции.

Кластерная форма организации территории 
более эффективна по сравнению с вариантами 
образования интегрированных структур в форме 
отдаленных локализаций – объединением по 
вертикали, формальными альянсами с внешними 
структурами. Такая эффективность проявляется 
в использовании специализированных факторов 
производства: компоненты, машинное обору-
дование, бизнес-услуги, персонал. Кластер - это 
форма сети, наблюдаемая в пределах географиче-
ского региона, в которой близкое расположение 
фирм и организаций обеспечивает наличие опре-
деленных форм общности и повышает частоту и 
силу взаимодействия. Главной отличительной 
чертой кластера является его привязанность к 
определенной территории, будь то националь-
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Рисунок 1 - Вариант роли интегрированных структур в 

функционировании кластера 

• участники кластера формируют
организацию, представляющую их
интересы в форме некоммерческого
партнерства, ассоциаций

1 вариант

• предприятия объединяются в
интегрированную структуру, образуя
альянсы, консорциумы, торговые
ассоциации

2 вариант

ный уровень, или уровень региона. в кластеры 
могут входить предприятия, как производители 
определенной продукции, так и оказывающие 
услуги. в отличие от кластера, участники клас-
сических интегрированных структур порой тер-
риториально распределены. важно отметить, что 
кластер более формализованная и стабильная 
структура с более определенными целями и ус-

ловиями участия. развитие кластера требует фор-
мирования общего видения, стратегии, а также 
разработки и реализации совместных проектов. 
Участниками кластеров могут стать организации, 
которые географически локализованы [5]. Кла-
стерное образование должно быть не столько 
меморандумом о намерениях, сколько оформле-
нием совместных реализуемых проектов (рис. 1) 

 
Рисунок 2 – Критерии классификации кластеров [7] 

наличие ядра, или 
центра кластера

локализация связей 
участников кластера

механизмы 
возникновения и 

развития кластера

Кластеры являются одной из разновидно-
стей гибридных институциональных соглаше-
ний, существующих как правило в формате сети 
двусторонних и многосторонних контрактов 
между компаниями, которые в силу простран-
ственного расположения и отраслевой принад-
лежности с большей вероятностью вступают в 
повторяющиеся экономические обмены, чем 
компании из несвязанных отраслей на значи-
тельном пространственном (в экономическом 
смысле) удалении друг от друга. однако при та-
кой постановке вопроса принципиально важным 
является объяснение значимости фактора спец-
ифичности ресурсов с указанием, какая именно 
разновидность специфичности доминирует в 
рамках того или иного кластера. Наряду с кла-
стерами как формы гибридов рассматриваются 
также франчайзинговые цепи, стратегические 
альянсы, партнерства.

основаниями для вычленения наиболее важ-
ных критериев классификации кластеров явля-
ются такие свойства гибридов, которые связаны 
с множественностью отношений, пространствен-

ной локализацией, временным аспектом отно-
шений в рамках данной формы гибридов. в  этой 
связи следует выделить три критерия (рис. 2)

Рис. 1. вариант роли интегрированных структур в функционировании кластера

Рис. 2. Критерии классификации кластеров [7]
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отдельный вопрос в связи - возможные 
роли органов власти и образовательно-научных 
центров, которые позволяют, согласно подхо-
дам некоторых исследователей сетей отличить 
межфирменные сети от межорганизационных 
сетей [6]. 

Поскольку гибридные институциональные 
соглашения могут быть не только двусторонни-
ми, но и многосторонними (которые могут быть 
представлены в терминах межфирменной сети), 
то возникает вопрос о наличии или отсутствии 
ядра, вокруг которого концентрируются данные 
соглашения. По указанному критерию кластеры 
можно разделить на ядерные и безъядерные. 
особенность ядерных кластеров состоит в том, 
что значение одного участника кластера таково, 
что его наличие или отсутствие определяет само 
наличие или отсутствие кластера. Другие эле-
менты кластера не обладают такой значимостью, 
так что их появление или исчезновение если и 
влияет на его характеристики, то незначительно. 
в безъядерных кластерах ни один из элементов 
не является определяющим. Понятно, что воз-
можны смешанные случаи, когда в состав ядра 
может входить более одного элемента и, таким 
образом, возникает специальный вопрос об осо-
бенностях взаимоотношений между элементами 
внутри ядра. Локализация связей сопряжена с 
феноменом экономических расстояний, опреде-
ляемых не только географической удаленностью 
одного субъекта хозяйственной деятельности от 
другого, но и наличием множества других факто-
ров, в числе которых транспортная доступность 
(плотность транспортной сети), правовой режим 
перемещения по территории. в последнем случае 
речь идет о существовании визового, таможенно-
го режима, который ограничивает возможности 
пространственного перемещения ресурсов и 
товаров. в то же время наличие границ не явля-
ется непреодолимым препятствием для развития 
трансграничных кластеров.

Кластер рассматривается как элемент про-
странственно-локализированного взаимодей-
ствия факторов производства, направленного на 
преобразование ресурсов с учетом действующих 

институциональных норм и правил присущих 
данной территории. «Кластеры, основанные на 
принципе территориального единства, имеют та-
кие преимущества, как получение эффекта от мас-
штаба в использовании ресурсного потенциала, 
возможности централизации и диверсификации 
деятельности, объединения производственного, 
технического опыта и научно-технический разра-
боток, интеграции усилий науки, образования и 
производства, проведения согласованных стра-
тегий развития» [2].

во внутренней среде кластера должны сфор-
мироваться устойчивые отношения кооперации 
через создание коллективных институтов, моти-
вация к дифференциации продукции, инноваци-
онная активность в совокупности с гибкостью и 
адаптивностью в ответ на изменения во внешней 
рыночной среде. Посредством кластерной орга-
низации системы территориального размещения 
производства достигается сбалансированность 
интересов рыночных агентов внутрирегиональ-
ного экономического пространства.

Таким образом, кластер как пространствен-
но-локализованная экономическая система от-
личается следующими свойствами:

– территориальная локализация предпри-
ятий и организаций создает условия для эффек-
тивного построения цепочек взаимодействия, 
повышения конкуренции и инвариантности про-
ектов;

– объединение ресурсов посредством фор-
мальных и неформальных контрактов, создания 
условий для трансферта технологий, построе-
ния эффективных коммуникаций, организации 
информационных потоков, повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов, организации центров 
превосходства;

– в структуре кластера выделяются главные 
структурные элементы, определяющие направ-
ления развития, обеспечивающие эффективность 
и устойчивость деятельности, аккумулирование 
компетенций и прорывных технологий, конвер-
сию и трансфер в смежные сектора;

– адаптивность и динамичность структуры 
кластера.

КлАСТеРНый	ПОДХОД	В	ПРОСТРАНСТВеННО-лОКАлИЗОВАННыХ	
эКОНОМИчеСКИХ	СИСТеМАХ 55
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The article presents the reasons for the increase in the level of social tension in the collectives of service organizations, 
the importance of managing the level of social tension is outlined. Social tension in personnel management, as a special 
phenomenon, scientists began to pay attention relatively recently. Also discussed are five styles of behavior in conflicts 
(confrontation, cooperation, compromise, avoidance, accommodation) developed by K. Thomas and R. Keelman, and 
the interest-based approach (IBR) of Roger Fisher and William Urie, consisting of six steps.
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Социальная напряженность – одно из по-
следствий жизнедеятельности общества в целом, 
что включает в себя также и социальную напря-
женность в рабочем коллективе. она является 
одним из факторов-двигателей процесса, если 
руководители будут понимать, как направить ее 
в нужное русло. Персонал организации – это осо-
бенная группа людей, которые придерживаются 
разных ценностей, имеют разную мотивацию и 
стремления. Когда в одном месте сосредоточе-
ны разные характеры, всегда есть вероятность 
возникновения недопониманий, разногласий и 
конфликтов. Если такие противоречия не будут 
устранены сразу, то они могут отрицательно по-
влиять на результаты работы организаций сферы 
услуг. одна из основных причин неудач трудовых 
коллективов заключается в том, что социальная 
напряженность выходит из-под контроля, пока 
в итоге не станет критической.

в эффективном коллективе выгодно исполь-
зуются все ее составляющие: люди, т.е. отдельные 
личности. Если грамотно управлять уровнем со-
циальной напряженности персонала – можно 
сформировать наиболее желаемый вариант вза-
имоотношений между работниками.

однако, как бы хорошо ни была подготовлена 
команда, нет никаких гарантий, что в ней не будет 
социальной напряженности. Поэтому важно при-
менять способы снижения уровня социальной 
напряженности и урегулирования разногласий 
не только для решения возникающих в процессе 
жизнедеятельности организаций сферы услуг 
сложностей, но и для повышения потенциала 
коллектива. Когда уровень социального напря-
жения в коллективе слишком высок, может раз-
виться нездоровая конкуренция, приводящая к 
поведению, которое может обесценивать усилия 
группы [1].

Хотя многих руководителей и пугает наличие 
социальной напряженности в коллективе, все же 
конфликты и разногласия в команде могут быть 
чрезвычайно полезными, т.к. наличие разных 
мнений и взглядов на различные ситуации, воз-

никающие в процессе жизнедеятельности орга-
низаций сферы услуг, помогает рассмотреть их со 
всех сторон и выбрать наиболее удачное решение 
возможной проблемы. Так что полностью исклю-
чать социальную напряженность нецелесообраз-
но. однако важно убедиться, что напряженность 
ведет к продуктивным результатам, а не к потере 
трудоспособности. 

Для более эффективного управления уров-
нем социальной напряженности в коллективе 
руководителям необходим обратить внимание на 
построение прочных не только горизонтальных 
связей (между сотрудниками), но и вертикальных 
(между руководителями и подчиненными). Когда 
в коллективе благоприятный климат и друже-
ственная обстановка, конфликты возникают реже 
и решаются быстрее. основой такой культуры 
являются отношения между сотрудниками, осно-
ванные на справедливости, доверии и взаимном 
уважении. Для создания такой рабочей среды 
требуются время, усилия и даже финансовые вло-
жения, но хороший климат в коллективе поддер-
живает мотивацию, лояльность и высокую произ-
водительность сотрудников, а также побуждает их 
стремиться к достижению наилучших возможных 
результатов для своей организации [2].

Сотрудникам службы управления персо-
налом и другим руководителям организации 
необходимо обратить внимание на следующие 
факторы, способствующие построению долго-
срочных благоприятных отношений в коллективе, 
что помогает поддерживать стабильный уровень 
социальной напряженности в коллективе.

1. Двустороннее общение может помочь 
укрепить доверие между сотрудниками и их ру-
ководителями.

2. Доверие. Его отсутствие между сотруд-
никами и руководителями может поставить под 
угрозу коммуникацию в одном или обоих на-
правлениях.

3. Деловая этика. Деловая этика – это совре-
менные организационные стандарты, принципы, 
наборы ценностей и норм, которые регулируют 
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действие и поведение человека в организации. 
Если сотрудники не воспринимают своего руко-
водителя как человека, обладающего деловой 
этикой, они будут сомневаться в мотивах руко-
водителя, что может вызвать стресс и снизить 
производительность.

4. Справедливость. Ко всем сотрудникам 
следует относиться одинаково при одинаковых 
обстоятельствах. однако высокие результаты 
должны быть признаны и вознаграждены.

5. Эмпатия. руководителям необходимо быть 
внимательными к чувствам своих сотрудников, 
а проявление сочувствия и осведомленности 
имеет центральное значение для установления 
доверительных отношений с сотрудниками.

6. Предсказуемость. Сотрудники должны 
знать, чего ожидать от своих руководителей. Ни-
кто не любит новые или противоречивые требо-
вания, которые могут вызвать стресс и отвлечь 
сотрудников от выполняемой работы.

7. Помощь в разрешении конфликтов. Хотя 
конфликты возникают в каждой организации, ме-
тоды их разрешения различаются. работодатели 
должны решать проблемы напрямую и разрешать 
споры справедливо и быстро.

Существует несколько подходов к разре-
шению конфликтов между членами команды, 
и все они могут быть полезны, чтобы добиться 
максимального использования рабочего потен-
циала коллектива. один из них предполагает, 
что у каждого человека есть предрасположен-
ность к конфликтному поведению. Чем больше 
руководители будут знать о данных предраспо-
ложенностях своих сотрудников, тем эффектив-
нее они смогут управлять уровнем социальной 
напряженности  [3]. 

По мнению К. Томаса и р. Килмана, в основа-
нии типологии конфликтного поведения лежат 
два поведенческих стиля: кооперация, связанная 
с вниманием человека к интересам других людей, 
вовлеченных в конфликт, и напористость, для 
которой характерен акцент на защите собствен-
ных интересов.

К. Томас и р. Килман выделили пять основных 
стилей решения конфликтов, каждый из которых 
находится между кооперацией и напористостью, 
индивидуальными и совместными действиями, а 
также активными и пассивными действиями, что 
схематично изображено на рисунке 1.

СОЦИАльНАЯ	НАПРЯЖЁННОСТь	КАК	ФАКТОР	эФФеКТИВНОГО	
УПРАВлеНИЯ	ПеРСОНАлОМ	ОРГАНИЗАЦИй	СФеРы	УСлУГ

Рис. 1. Стили поведения в конфликтах

1. Конфронтация. Данный способ разреше-
ния конфликтов предпочитают «соревнователь-
ные» люди, уверенные в себе, привыкшие быстро 
получать желаемые результаты. они не боятся 
использовать свою силу для достижения успеха. 
Конфронтация может быть полезным стилем, ког-
да возникает срочная ситуация, которая требует 
быстрого принятия решения. однако этот стиль 

обычно имеет короткую продолжительность жиз-
ни, потому что он не допускает альтернативных 
мыслей или действий, что в итоге подавляет по-
тенциал других членов команды.

2. Сотрудничество. Хотя это напористый 
стиль, люди, которые его используют, будут пы-
таться вовлечь всех, а не принимать решения в 
одиночку. Таким образом, они помогают группе 
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достичь консенсуса. Динамичные и проактивные 
люди, использующие эту технику, обычно могут 
помочь своей команде прийти к взаимно удовлет-
ворительному решению, привлекая множество 
точек зрения. Поскольку каждый считает, что 
помог решить проблему, это оказывает долго-
срочное положительное влияние на команду. 
однако сотрудничество достаточно длительный 
процесс, поэтому в условиях ограниченного вре-
мени можно прибегнуть к компромиссу.

3. Компромисс – торг о взаимных уступках. 
Этот стиль управления конфликтами полезен в 
ситуациях, когда напряжение настолько велико, 
что существует риск дорогостоящего разруши-
тельного конфликта. Поощряя каждого уступать 
понемногу, иногда можно разрешить разногла-
сия, по крайней мере, временно. Также этот стиль 
разрешения конфликтов можно использовать в 
ситуациях, требующих быстрого исхода. однако 
компромисс редко приносит психологическое 
удовлетворение результатами конфликта, т.к. ни 
один из оппонентов не остается полностью до-
вольным результатом. 

4. Приспособление. Люди, предпочитающие 
данную технику разрешения конфликтов, часто 
идут на многое, чтобы удовлетворить потреб-
ности других, даже если это происходит за счет 
их собственных нужд. Хотя этих людей можно 
считать склонными к сотрудничеству, они вряд 
ли бросят вызов тем, кого считают более домини-
рующими, чем они сами. в итоге этот пассивный 
стиль, вероятно, не приведет к лучшему резуль-
тату. однако если отказ от цели не стоит человеку 
большого труда, уступчивость может положитель-
но сказаться на отношениях с оппонентом, что в 
дальнейшем может привести к плодотворному 
сотрудничеству, но в этом случает важно, чтобы 
не оставалось чувства досады и обиды.

5. Уклонение. Люди, использующие техники 
уклонения от конфликтов, могут действовать 
из-за страха или искренней заботы о чувствах 
других. в любом случае они, как правило, не 
склонны к конфликтам любого рода и любой це-
ной избегают принятия спорных решений. По-
скольку уклонение мало помогает разрешить 
напряженность в долгосрочной перспективе, 
этот стиль обычно считается слабым и не спо-
собствует высокопроизводительным командам. 
Данную технику можно использовать, когда оп-
понент объективно обладает большей силой и 
использует ее в конфликтной борьбе. Уклонение 

от конфликта используется как временная «от-
срочка» от решения конфликта, когда нужно на-
браться знаний, опыта и ресурса для дальнейшего 
решения конфликта [4].

У большинства людей есть предпочтитель-
ный стиль разрешения конфликтов, который мы 
используем не задумываясь. осознание своей 
модели поведения, а также модели поведения 
членов персонала, помогает адаптироваться под 
каждую ситуацию, что приводит к повышению эф-
фективности работы команды. Можно научиться 
гибкости и адаптивности в данном вопросе.

Еще одним способом снижения социальной 
напряженности в трудовом коллективе является 
подход на основе интересов (The Interest-based 
Relational – IBR) роджера Фишера и Уильяма Юри. 
IBR – еще один способ разрешения конфликтов. 
Этот метод помогает снять фокус с личности че-
ловека и перевести его на саму проблему. Этот 
подход гарантирует, что обе стороны конфликта 
будут относиться друг к другу с пониманием и 
уважением [5].

р. Фишер и У. Юри предлагают шесть шагов, 
которые помогут разрешить конфликты между 
работниками:

1. Хорошие отношения в приоритете. Это 
ключевой момент данного подхода. Необходимо 
стараться сохранять конструктивность и отно-
ситься к оппоненту спокойно и уважительно, даже 
если напряжение становится слишком высоким. 
Необходимо воспринимать конфликт не как спор, 
а как дискуссию.

2. Фокус на проблеме, а не на личности. 
Конфликты чаще всего возникают из-за разных 
мнений или ценностей людей. Попытка взглянуть 
на ситуацию объективно может помочь выявить 
настоящую причину спора. в процессе разреше-
ния конфликтной ситуации необходимо помнить 
о том, что желаемым результатом является некое 
решение проблемы, а не переход на личности.

3. Принятие точки зрения оппонента. Необ-
ходимо непредвзято выслушивать мнение дру-
гого человека, не осуждая, постараться понять 
его взгляды.

4. Сначала слушать, затем говорить. Как толь-
ко вы услышали и признали позицию другого 
человека, объясните свою, не защищаясь. Ста-
райтесь не пренебрегать опасениями оппонента.

5. общий язык. После того, как вы опреде-
лите пункты, по которым вы можете согласиться, 
вы сможете определить, где ваши мнения расхо-

К.	А.	КАМАлТДИНОВА,	А.	М.	льВОВСКИй,	л.	Н.	ЗАХАРОВА60



61

  22 •  2021  •  научные известия

Юридические науки

дятся, и причины этого. Согласуйте критические 
факторы, которые окажут наиболее значительное 
влияние на конечный результат, и сосредоточь-
тесь на них.

6. Изучите все варианты. Если вы готовы 
прислушиваться к мнению других и отказаться 
от своего решения, можно найти третий способ 
достижения ваших общих целей.

Процесс управления уровнем социальной 
напряженности в коллективе постоянен, но не 
всегда требует активного участия руководителя. 
Существует определенный алгоритм, который по-
могает сместить фокус с постоянного разрешения 
конфликтов на плодотворную работу персона-
ла. Когда уровень социальной напряженности 
персонала растет, и сотрудники не могут само-
стоятельно разрешить возникающие проблемы, 
руководитель обязан вмешаться. Можно описать 
ситуацию со стороны: так, как ее видит каждый. 
Необходимо четко определить правила ведения 
обсуждения: каждый должен нести ответствен-
ность за сказанное. Это поможет каждому слушать 
и уважать друг друга [6].

Каждый должен выразить свою точку зрения. 
Затем позвольте работникам озвучить свои пред-
ложения и дать конструктивный отзыв. Поскольку 
различие ценностей часто лежит в основе про-
тиворечий, постарайтесь также обратить на них 
внимание. Это может быть деликатным моментом 
в вашем обсуждении, поскольку люди часто не 
осознают, что их ценности разделяют не все. После 
того, как причина и динамика напряжения уста-
новления, четко сформулируйте проблему, чтобы 
все ее поняли. На этом этапе необходимо прийти 
к соглашению о том, в чем именно заключается 
проблема, поскольку она может восприниматься 
по-разному. Также необходимо обозначить, какой 
результат считается наиболее желательным для 
всех участников конфликта, и договориться об 
этом.

Здоровая команда полагается на свободное, 
открытое общение, которое фокусируется не на 
личностях, а на лучших способах достижения 
своих целей. Поощрение культуры мгновенной 
конструктивной обратной связи помогает снизить 
напряженность и предотвратить возникновение 
недопонимания. 

Когда уровень социальной напряженности 
персонала стабилен и управляем, часто резуль-
татом становится высокая производительность 

труда и прочные связи между работниками ор-
ганизаций сферы услуг. 

руководители должны понимать, что может 
быть много причин социальной напряженности 
в коллективе, и не все из них требуют вмешатель-
ства. Необходимо постараться определить причи-
ну проблемы, прежде чем применять какие-либо 
процедуры управления конфликтами. 

важно помнить, что любой трудовой кол-
лектив переживает моменты высокого уровня 
социального напряжения. руководители часто 
опасаются этого этапа и всегда ждут периода за-
тишья, но если грамотно подойти к управлению 
уровнем социальной напряженности в коллек-
тиве, то можно повысить производительность 
работы и улучшить результаты труда организаций 
сферы услуг.

Если в период высокой социальной напря-
женности предоставить работникам возможность 
открыто (но вежливо) высказывать свою точку 
зрения, обмениваться мнениями, грамотно всту-
пать в конфликты и решать их, можно прийти к 
инновационным решениям и достижению успехов 
не только в сфере взаимоотношений между со-
трудниками, но и в области работы данной органи-
зации сферы услуг. При правильном управлении 
социальная напряженность обладает огромным 
потенциалом, так как она положительно исполь-
зует обстановку в коллективе и становится ката-
лизатором улучшения командного развития.

Не существует единой стратегии для создания 
благоприятного климата на рабочем месте. Что-
бы стимулировать вовлеченность сотрудников и 
минимизировать конфликты, используется ряд 
инструментов в различных комбинациях. однако 
есть несколько важных инструментов, которые 
специалисты по персоналу могут использовать 
для создания благоприятного климата на рабо-
чем месте. Сотрудники должны понимать, как 
будут разрешаться конфликты на рабочем месте. 
организация сообщает о своих ожиданиях, как 
правило, с помощью кадровой политики, пись-
менных договоров и соглашений.

Письменная политика в области управления 
персоналом необходима для предоставления ру-
ководителям и сотрудникам указаний о том, как 
следует разрешать конфликты и другие вопросы. 
Такие политики включают любые формальные 
механизмы, помогающие сотрудникам разрешать 
разногласия.
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Конфликты имеют больше шансов на быстрое 
и успешное управление, когда в организации есть 
сильная команда лидеров. Эффективная управ-
ленческая команда необходима для предотвра-
щения падения морального духа сотрудников и 
уменьшения текучести кадров. Ключевой стра-
тегией, позволяющей избежать проблем в отно-
шениях с сотрудниками, является обеспечение 
эффективного процесса найма, что включает в 
себя грамотное проведение собеседований и 
процедур отбора. обращать внимание стоит не 
только на опыт и образование потенциального 
работника, но и на его поведение во время со-

беседования и стиль общения, которые могут 
подсказать, подойдет ли кандидат на работу для 
организации.

Таким образом, в данной работе была рас-
смотрена одна из причин повышения уровня 
социальной напряженности на рабочем месте – 
конфликты между сотрудниками. Была обозна-
чена важность управления уровнем социальной 
напряженности, разобраны стили поведения в 
конфликтах, подход на основе интересов, фак-
торы построения прочных связей между сотруд-
никами и стратегия создания благоприятного 
климата в коллективе.

К.	А.	КАМАлТДИНОВА,	А.	М.	льВОВСКИй,	л.	Н.	ЗАХАРОВА

литеРатуРа

1. Назарова А. Е. Источники возникновения организационных конфликтов современных пред-
приятий // Журнал StudNet. 2021. № 3.

2. Эсаулова И. А., Нагибина, Н. И. «Токсичный» персонал: проблемы и методы управления // Управ-
ленец. 2017. № 5 (69). С. 58–71.

3. Романова И. А., Лаас Н. И., Гурова Е. В. Источники конфликтов и стрессогенные факторы в со-
временных организациях // вестник университета. 2021. № 1. С. 13–19.

4. Кардашина С. В., Шаньгина Н. В. Психометрические характеристики русскоязычной версии 
опросника К. Томаса – р. Килманна («Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument - tki-r») // Педагогиче-
ское образование в россии. 2016. № 11. С. 216–228.

5. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод. М.: Эксмо. 2006.  – 
272 с.

6. Грущенко Е. Е., Захарова Л. Н. влияние конфликтов на уровень мотивации персонала // Научные 
известия. 2020. № 18. C. 45–48.



63

  22 •  2021  •  научные известия

Экономические науки

УДК 331.109.44

РИСКИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПЕРСОНАЛА. 
ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
DOI: 10.34905/PC.2021.91.72.008 

Пугачева К. С., бакалавр, кафедра мировой экономики и менеджмента,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)», г. Краснодар
E-mail: 18k.pugacheva@gmail.com

Риск является неотъемлемой частью любой компании, действующей в рыночных условиях. Одним из таких 
рисков, с которыми сталкивается руководители, являются кадровые риски на разных этапах осуществле-
ния деятельности фирмы, из-за возникновения которых компании могут нести большие потери. В любом 
случае все руководители сталкиваются с возможностью появления рисков при увольнении персонала. По 
статистике одним из самых распространённых рисков при увольнении является риск утечки информации. 
Если компании будут недостаточно уделять внимания кадровым рискам, то это может принести ком-
пании большие репетиционные и финансовые потери. Автором рассматриваются риски, которые могут 
возникнуть при увольнении персонала из компании, а также предлагаются мероприятия по их снижению. 

Ключевые слова: риск, кадровые риски, риски при увольнении персонала, мероприятия по снижению рисков, 
при увольнении персонала, причины увольнения сотрудников, утечка информации.

RISKS wHeN DISMISSING PeRSONNeL. 
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Pugacheva K. S., bachelor’s Degree, Department of World Economy and Management,
FSBEI HE «Kuban State University (KubSU)», city of Krasnodar
E-mail: 18k.pugacheva@gmail.com
 

Risk is an integral part of any company operating in market conditions. One of such risks faced by managers is personnel 
risks at different stages of the firm’s activities, due to which companies can incur large losses. In any case, all managers 
are faced with the possibility of risks arising from the dismissal of personnel. According to statistics, one of the most 
common risks of dismissal is the risk of information leakage. If companies do not pay enough attention to personnel 
risks, then this can cause large rehearsal and financial losses for the company. The author examines the risks that may 
arise when dismissing personnel from the company, and also proposes measures to reduce them. 

Key words: risk, personnel risks, risks when dismissing personnel, measures to reduce risks, when dismissing personnel, 
reasons for dismissing employees, information leakage.

Находясь в конкурентной среде, компания 
постоянно сталкивается с различными внутрен-
ними и внешними факторами, которые влияют на 
нее. Поэтому, для того, чтобы компания эффектив-
но вела свою деятельность руководству необхо-
димо анализировать и контролировать факторы, 
которые в дальнейшем могут преобразоваться 
в риск, негативно влияющий на существование 

в рыночной среде фирмы. риск является неотъ-
емлемой частью любой компании, действующей 
в рыночных условиях, так например, внешней 
риск, связанный с ужесточением конкуренции 
может привести к снижению потерь клиентской 
базы, снижению прибыли, либо при сильном 
влиянии на фирму, она может прекратить свое 
существование. Но при этом нельзя забывать про 
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внутренние риски, которые также губительно 
могут воздействовать на организацию. Следова-
тельно, необходимо уделять большое внимание 
прогнозированию рисков и мероприятиям по их 
минимизации. 

Персонал в компании является главной дви-
жущей силой, и в случае неэффективно выстро-
енных бизнес-процессов, и различной реакции 
на адаптацию к ним, возникают кадровые риски 
[2]. Существует множество трактовок понятия ри-
ска, но их суть остается прежней. С точки зрения 
М. в.  Грачевой, С. Ю. Ляпиной риск – это возмож-
ность возникновения непредвиденных факторов, 
либо неблагоприятного исхода принятого реше-
ния, что проявляется в недостижении или непол-
ном достижении поставленных целей. в связи с 
этим, для выполнения в плановом режиме своих 
задач компании необходимо управлять и снижать 
кадровые риски. Под управлением кадровыми 
рисками понимают деятельность, связанную с 
анализом, оценкой и в дальнейшем на основе 
этого принятием решений по осуществлению 
мероприятий направленных на минимизацию 
риска на всех этапах работы с человеческими ре-
сурсами фирмы, в условиях неопределенности [5].

от того на сколько качественно осуществляет 
свою деятельность персонал зависит успех ком-
пании, поэтому основным фактором при подборе 
кандидата на должность является компетенция 
сотрудника, его уровень профессионализма. 
Далее после найма сотрудника руководству ор-
ганизации следует выстраивать эффективную 
систему материальной мотивации, предоставлять 
различные социальные программы, развивать 
коммуникации между руководством и отделами, 
способствовать обучению и профессиональному 
развитию сотрудников и т. д. Данные меропри-
ятия необходимо осуществлять для того, чтобы 
снизить риск увольнения ценных сотрудников. 
Но так как высокоспециализированных специ-
алистов недостаточно, конкурентные компании 
стараются привлечь именно к себе компетентного 
сотрудника, с помощью различных мотивацион-
ных и иных мероприятий. в связи, с чем другим 
компаниям приходится прощаться с персоналом 
и тем самым возникает один из основных рисков 
работодателя. 

Далее рассмотрим более подробно риски, 
связанные с увольнением персонала. 

в связи с уходом специалиста, в компании по-
является вероятность возникновения различных 

рисков. Так, например, может возникнуть риск 
утечки информации. Такой риск может принести 
компании большие репетиционные и финансовые 
потери, особенно, если утечка информации про-
изойдет со стороны сотрудников занимающих 
высокие должности. Но, при этом, нарушение 
коммерческой тайны происходит со стороны 
рядовых работников, что оставляет около 80%. 
Это происходит, благодаря тому, что сотрудники 
на рядовых должностях распространяют коммер-
ческую информацию для собственной выгоды. 
Наиболее опасным периодом для компрометации 
данных является месяц перед увольнением, так 
как в это время осуществляется более 52 % утечки 
информации. И лишь в 28 % случаев противо-
законные действия совершаются за неделю до 
ухода из компании [6]. Следовательно, можно 
предположить, что сотрудники, раскрывая ком-
мерческую тайну конкурентам, помогают себе 
устроиться в дальнейшем на работу. Потому ру-
ководителям необходимо уделять большое вни-
мание к компрометации данных. Следует ввести 
ограниченный доступ к конфиденциальной ин-
формации, а также к внешней электронной почте, 
чтобы избежать предоставления возможности 
сотрудникам копировать и передавать данные 
другим компаниям.

Также при увольнении сотрудника работода-
тель теряет время на подготовку и оформление 
документов, и возникают финансовые потери, 
например, выплаты при увольнении. Кроме этого, 
фирма может столкнуться со следующими риска-
ми: несоответствием квалификации сотрудников 
и уход из компании особо ценных работников. 
С  увольнением высококвалифицированного спе-
циалиста, к примеру, менеджера по продажам, 
часть клиентов могут прекратить взаимодейство-
вать с компанией. в зависимости от потока ухода 
клиентов у фирмы будет снижаться прибыль. 

Далее к рискам при увольнении персонала 
можно отнести, риск, связанный с затратами на 
поиск, подбор и найм нового сотрудника. во-
первых, для найма высококвалифицированного 
работника, компании необходимо потратить вре-
менные ресурсы на его поиск, и в дальнейшем 
прохождения всех этапов до принятия на долж-
ность сотрудника. во-вторых, финансовые затра-
ты, которые включают в себя: затраты на рекламу 
вакансии, трудозатраты HR-менеджера, затраты 
на проверку службой безопасности, на оборудо-
вание рабочего места и т. д. Также в дальнейшем, 
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может возникнуть риск, связанный с адаптацией 
персонала. Новичок, не может в полном объёме и 
с высоким качеством выполнять работу уволен-
ного сотрудника, он только начинает вникать в 
свои обязанности, тем самым такой сотрудник 
в период адаптации может совершать ошибки, 
которые будут негативно влиять на финансовую 
сторону компании. Если говорить о более высо-
ких должностях, то сотрудник, приходя на новую 
должность уже имеет иной опыт работы, и осно-
вываясь на нем будет вводить свои изменения в 
бизнес-процессы. С одной стороны сотрудник 
тем самым будет предлагать новые идеи реше-
ния задач, что в дальнейшем может повлечь за 
собой оптимизацию бизнес-процессов и наибо-
лее эффективную работу компании. Но с другой 
стороны, инновационные решения предполага-
ют введение изменений в уже сложившейся и 
устойчивой структуре работы, что влечет за собой 
неопределенность и, следовательно, финансо-
вые, организационные, управленческие риски. 
в целом сами изменения в организации труда 
внесенные новым менеджером не всегда при-
нимается коллективом, по различным причинам. 
Персонал может не принять вновь прибывшего 
сотрудника, так как, например, не хотят изменять 
уже сложившийся процесс работы, либо какие-то 
личные причины, могут помешать выстраиванию 
новых взаимоотношений со специалистом. Не-
принятие в коллектив новичка может стать еще 
одним источником риска, что неизбежно приве-
дет к снижению производительности всего отдела 
и затруднению адаптации сотрудника. 

Для того чтобы предотвратить риски при 
увольнении сотрудников необходимо первона-
чально понять по каким причинам принимается 
решение работников компании об увольнении 
(рис. 1).

Существует множество причин увольнения 
сотрудников, мы рассмотрим основные из них. 
в  большинстве случаев работники уходят с ком-
пании из-за неудовлетворенности выплачивае-
мой ему заработной платы. в таком случае, руко-
водителям компаний следует проанализировать 
соотношение объема, качества работы и уровня 
ответственности сотрудника с оплатой труда. 
Также необходимо промониторить рынок труда, 
его спрос и предложение. И, исходя из проведен-
ного анализа, выстроить наиболее эффективную 
систему оплаты труда для своего персонала. Для 
поддержания актуальности информации о спросе 
и предложении рынка труда, необходимо про-
водить данный мониторинг каждые полгода, и 
совершенствовать систему оплаты.

Далее можно выделить такую причину, как 
разочарование в работе. Такая ситуация склады-
вается, если происходит дисбаланс в негативную 
сторону, в соотношении ожидания и реальности 
от работы. Так, источником разочарования в ра-
боте может служить недовольство условиями 
труда, например, большие объемы работы, в 
связи с чем, появляются переработки и недо-
сып, также недовольство может выражаться в 
однообразной, монотонной работе у офисных 
работников. в этом случае увольнение сотрудни-
ка может происходить из-за допущенной ошибки 
руководителя в принятии решения о найме на 
определенную должность кандидата, который по 
той или иной причине не способен справиться 
со своими обязательствами. разочарование в 
работе у сотрудника может возникнуть, не по 
вине руководителя и предоставляемых им ус-
ловий, а из-за того, что кандидат ожидает и фан-
тазирует сказочные условия труда, движение с 
невероятной скоростью по карьерной лестнице 
к своему успеху, а в реальности получает совсем 

РИСКИ	ПРИ	УВОльНеНИИ	ПеРСОНАлА.	
ПУТИ	ИХ	ПРеДОТВРАЩеНИЯ

Рис. 1. Причины увольнения сотрудников 
(составлено автором на основе [4])

65



66

научные известия  •  22 •  2021

Экономические науки

иной результат. Для того чтобы избежать, данной 
ситуации руководителям и HR-менеджерам необ-
ходимо выстраивать оптимальную систему найма 
и подбора персонала, определить оптимальные 
критерии оценки кандидата на определенные 
должности не только учитывая профессиональ-
ные умения человека, но и его психологическую 
готовность, например, чтобы понять сможет ли 
данный кандидат работать в офисе и выполнять 
монотонную работу. 

Еще одной причиной увольнения сотруд-
ника может стать отсутствие карьерного роста. 
Большинство сотрудников, приходя в компанию, 
рассчитывают на дальнейший карьерный рост в 
ней, и для этого они прикладывают все усилия и 
совершенствуют компетентность в своей сфере. 
Но если должностного роста не происходит в 
течение трех лет, то сотрудник не видит своего 
профессионального развития и в будущем, по-
этому единственным выходом, с его стороны, 
остается искать на рынке труда новую вакан-
сию в иной компании для осуществления своего 
развития. Для того чтобы не допустить данной 
ситуации работодателям необходимо выстраи-
вать эффективную систему профессионального 
развития сотрудников, приглашать персонал на 
различные курсы для совершенствования своих 
знаний и навыков. А также вышестоящему руко-
водству следует оценивать способности своих 
работников, и составлять план для дальнейшего 
развития, улучшать его для наиболее быстрого 
достижения своей цели. 

Конфликты с начальством или коллегами и 
потеря интереса к работе, также являются при-
чинами увольнения персонала. Атмосфера в 
коллективе играет важную роль при принятии 
решения об уходе сотрудника с компании. ведь, 
если возникают постоянные конфликты между 
сотрудниками, то подрывается единый рабочий 
дух, производительность персонала снижается, 
так как напряженная обстановка мешает про-
дуктивной работе. А что касается конфликтов 
с руководством, то можно сказать, что данная 
ситуация также негативно влияет на работоспо-
собность персонала и на проявление инициати-
вы. руководству необходимо обратить внимание 
насколько часто персонал обращается за помо-
щью, либо по другим различным вопросам, а 
также соблюдается ли субординация. Для более 
полного понимания конфликтов, руководители 
могут проводить анонимные опросы, с помощью, 

которых можно выявить и устранить недостатки. 
руководство может посмотреть на себя со сторо-
ны и предотвратить конфликт на более ранней 
стадии. 

Что касается потери интереса к работе, то 
такая ситуация может возникнуть, если работа 
у сотрудника однообразная, в ней нет креатив-
ности и увлекательного процесса выполнения 
задач, что могло бы стимулировать интерес к 
работе. Потеря интереса к работе может быть 
связана не только с самим процессом работы, 
но и еще с профессиональным выгоранием, т.е. 
сотрудники достигают своего карьерного пика, 
и теперь возникает потребность пробовать раз-
виваться в других сферах. руководители могут 
выявить профессиональное выгорание по следу-
ющим признакам: у сотрудника снижается про-
изводительность труда, он перестает проявлять 
инициативу, а также можно проанализировать его 
поведение в коллективе, и понять какая в целом 
царит атмосфера, что сотрудника заставляет ра-
ботать на данной должности в компании [7]. 

Причина увольнения сотрудника иногда мо-
жет быть не связана с самой работой, должно-
стью или коллективом. Это может быть переезд 
работника, либо семейные обстоятельства. Если 
руководство компании хочет удержать ценного 
сотрудника, несмотря на данные мотивы уволь-
нения, то фирма может предложить перевод на 
удаленную работу. Но при этом сокращая риски 
компании необходимо помнить, что затраты на 
минимизацию риска не должны превышать за-
траты, которые могут последовать от самого 
риска. 

Существуют психологические походы, кото-
рые способствуют снижению рисков при уволь-
нении персонала. руководителям компании необ-
ходимо знать, по какой причине увольняется со-
трудник и с каким чувствами уходит из компании. 
ведь если сотрудник уходит с чувством обиды 
и мести, то высока вероятность возникновения 
риска утечки информации, распространение лож-
ной, либо правдивой информации конкурентам, 
или различным органам, например, налоговой 
инспекции. в связи с этим необходимо выявлять 
реальную причину увольнения, так как уходя, 
сотрудники зачастую используют ложный мотив. 
HR-менеджерам следует отличать ложные от ис-
тинных причин, на основе анализа принимать оп-
тимальные управленческие решения, связанные 
с необходимостью искусственного удержания 
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персонала, или спокойного осуществления про-
цедуры увольнения сотрудника.

Любой компании при увольнении сотруд-
ников следует проводить беседу, в процессе 
которой будут затронуты такие темы, как: взаи-
моотношения работника с коллегами и руковод-
ством, возникновения конфликтных ситуаций, 
владение конфиденциальной информацией, срок 
устаревания информации, предполагающей ком-
мерческую тайну, а также будущее место работы 
уходящего сотрудника [6]. При проведении бесе-
ды необходимо дать возможность сотруднику в 
развернутой форме описать причину его увольне-
ния. Данная беседа может проводиться как в офи-
циальной форме, так и в более располагающей 
обстановке, обменами мнениями. Но при этом 
необходимо держать тон беседы и не переходить 
на личности во время разговора, даже если со-
трудник деструктивно критикует существующую 
систему в организации, HR-менеджерам нужно 
закончить беседу таким образом, чтобы увольня-
ющийся сотрудник не испытывал чувства гнева, 
ненависти, обиды или унижения. 

Если сотрудник имеет доступ к конфиденци-
альной информации, то для снижения к миниму-
му риска утечки информации с увольняющимся 
сотрудником заключается в письменном виде 
официальный договор о неразглашении конфи-
денциальных сведений. официально заключен-
ный договор является более надежной формой 
сохранения в тайне необходимой информации. 
Но некоторые руководители заключают в устной 
форме соглашение о сохранении работником 
лояльности к организации, не раскрывая ком-
мерческую тайну. Тем самым фирма показывает, 
что доверяет всем сотрудникам и надеется на их 
чувство чести и достоинства. Кроме того устное 
соглашение следует заключать только с людьми 
искренне ценящими доброжелательность и до-
верие. Чтобы предотвратить распространение 
коммерческой информации со стороны сотруд-
ника, увольняемого по инициативе фирмы, ре-
комендуется перевести его на немного другой 
функционал, который не подразумевает работу с 
конфиденциальными сведеньями. Большинство 
руководителей до увольнения стараются придер-
жать данного сотрудника до того момента, когда 
фирма найдет более оптимальные технологиче-
ские, юридические и административные спосо-
бы защиты информации [1]. объявить решение 
фирмы об увольнении сотрудника можно лишь 

после выполнения перечисленных выше мер. 
Только таким способом можно будет минимизи-
ровать такой риск. 

Далее при объявлении об увольнении со-
трудника из организации очень важно сохранить 
психологический контакт. Сотрудники, уволен-
ные по инициативе работодателя, высказывают 
контраргументы во время беседы, которые чаще 
всего освещаются агрессивно, очень критично. 
Данная ситуация складывается в тех случаях, если 
сотрудник не ожидал принятия решения об его 
увольнении. Но во время высказываний сотруд-
ника, связанных со стилем руководства, либо 
характером работы компания может выявить 
различные недостатки и недоработки в управле-
нии. Учитывая все уязвимые места и разработав 
мероприятия по их улучшению, компания сможет 
оптимизировать свои бизнес-процессы. Иногда, 
HR-менеджеры предлагают уволенным сотрудни-
кам изложить предложения по улучшению всех 
предъявляемых серьезных недоработок. 

После проведенной беседы руководители 
могут сделать свои выводы при предоставлении, 
в дальнейшем рекомендаций, для устройства в 
другую компанию. Заключительным этапом яв-
ляется заключение соглашения о неразглашении 
коммерческой тайны с уходящим сотрудником. 
в  дальнейшем после устройства сотрудника на 
новое место работы служба безопасности фирмы, 
с помощью различных инструментов, моделирует 
и проверяет возможность утечки данных, кото-
рые являлись коммерческой тайной [3]. 

в заключении хочется сказать, что любая ком-
пания подвергается рискам, в том числе и кадро-
вым, ведь главным ресурсом фирмы является 
человек. руководители сталкиваются с кадровыми 
рисками на разных этапах осуществления дея-
тельности фирмы, из-за возникновения которых 
компании могут нести большие потери. в любом 
случае все руководители сталкиваются с воз-
можностью появления рисков при увольнении 
персонала, и для их предотвращения руководите-
лям компаний рекомендуется выявлять причины 
увольнения сотрудников, проводить анонимные 
тесты, выявляющие недостатки и недоработки 
в системе управления персоналом. Также при 
окончательном принятии решения сотрудника 
об увольнении HR-менеджерам следует прово-
дить психологические беседы. Что позволит вы-
яснить, по какой причине увольняется сотрудник 
и с каким чувствами уходит из компании. ведь 
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если сотрудник уходит с чувством обиды и ме-
сти, то высока вероятность возникновения риска 
утечки информации. Поэтому HR-менеджерам 
нужно заканчивать беседу таким образом, чтобы 
сотрудник не испытывал чувства гнева, нена-
висти, обиды. А если сотрудник имеет доступ 
к конфиденциальной информации, то для сни-
жения к минимуму риска утечки информации 
с увольняющимся сотрудником заключается в 

письменном виде официальный договор о не-
разглашении конфиденциальных сведений, либо 
заключают в устной форме соглашение о сохране-
нии работником лояльности к организации. При 
использовании рассмотренных в данной статье 
мероприятий, компании смогут минимизировать 
риски при увольнении персонала, и в дальней-
шем эффективно существовать в конкурентной 
среде. 

К.	С.	ПУГАчеВА
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Статья посвящена актуальной проблеме профессионального выгорания персонала медицинских учрежде-
ний как источника кадровых рисков. Целью работы является поиск управленческих решений, применяемых 
в рамках профилактики развития профессионального выгорания, а также теоретическое обоснование 
методов борьбы с ним. Сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения возможностей применения 
новейших технологий при организации мероприятий, направленных на снижение рисков, возникающих под 
влиянием человеческого фактора.
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The article is devoted to the urgent problem of professional burnout of personnel of medical institutions as a source 
of personnel risks. The aim of the work is to find management decisions used in the prevention of the development of 
professional burnout, as well as a theoretical substantiation of methods to combat it. It is concluded that it is necessary 
to study the possibilities of using the latest technologies when organizing events aimed at reducing the risks arising 
under the influence of the human factor.
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 На современном этапе изучения кадро-

вых рисков особое внимание уделяется чело-
веческому фактору, определяющему основные 
методы оценки и управления рисками [7]. рост 
потребности в изучении данной проблемы связан 
с постоянным воздействием стрессов и высокой 

степенью напряжения в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, что особенно 
актуально для специалистов, занятых в системе 
«человек-человек», в т.ч. медицинских работни-
ков. во второй половине XX века американский 
психиатр Герберт Фрейденбергер описал явле-
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ние «выгорания»-«burnout», охарактеризовав 
данное состояние ухудшением физического и 
психического здоровья, а также нарастающим 
эмоциональным истощением [6].

Труд медицинского персонала имеет ряд ха-
рактерных особенностей, влияющих на как на 
правовое регулирование отношений, возника-
ющих между работником и работодателем, так и 
непосредственно на управление кадровыми ри-
сками; рассмотрим некоторые из особенностей.

Значительный объем информации и необ-
ходимость регулярной ее актуализации харак-
теризует трудовую деятельность врача, процесс 
обучения при этом является непрерывным, что 
связано как развитием медицины и технологии 
в целом, так и с требованиями действующего за-
конодательства. Как следствие – высокий уровень 
интеллектуальной нагрузки.

На официальном сайте роспотребнадзора 
опубликована информация о вредных производ-
ственных факторах у работников медицинских 
учреждений, оказывающих негативное влияние 
на здоровье; следовательно, данные факторы 
могут являться своего рода катализаторами, уско-
ряющими развитие профессионального выгора-
ния [3]. К числу таковых относят: биологические, 
химические, физические факторы, а также т. н. 
факторы трудового процесса, требующие более 
детального рассмотрения в рамках исследуемой 
проблемы.  

Так, ежедневно медицинский персонал, вы-
полняя манипуляции, оказывая помощь или же 
предоставляя услуги, несет как юридическую, так 
и деонтологическую ответственность за жизнь и 
здоровье каждого пациента, испытывает пере-
живания за исход лечения, а также собственную 
репутацию. одним из факторов трудового про-
цесса, влияющим на удовлетворенность усло-
виями труда, является вынужденная рабочая 
поза врачей и медицинских сестер. Длительное 
пребывание в положении стоя у операционного 
стола, над кушеткой зачастую приводит к наруше-
ниям в работе опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниям сосудов конечностей, что не может 
не отражаться и на эмоциональном состоянии 
сотрудника. 

Таким образом, все вышеперечисленное, 
а также индивидуальные нервно-психические 
особенности, особенности личности, уровень 
здоровья определяют вероятность развития ис-
следуемого состояния. 

л.	И.	елИЗАРОВА

Для того, чтобы оценить и охарактеризовать 
описываемое явление в каждом конкретном слу-
чае, необходимо учитывать некоторые критерии. 
На основании данных современных источников 
выделим и опишем две основные группы крите-
риев (табл. 1).

Совокупность симптомов, проявляющихся в 
той или иной мере, характерных для состояния 
эмоционального выгорания, была описана аме-
риканским психологом К. Маслач в 1976 г., она 
включает три компонента [2]:

– эмоциональное истощение; 
– деперсонализацию; 
– редукцию персональных достижений. 
Эмоциональное истощение связано с ощуще-

нием опустошенности и абсолютной исчерпан-
ности личностных ресурсов. Сотрудник при этом 
не только не способен максимально эффективно 
работать, он избегает выполнения своих еже-
дневных должностных обязанностей.

Деперсонализация характеризуется более 
выраженными проявлениями в социальной жиз-
ни человека, что не может не отражаться на про-
фессиональной деятельности. Следует отметить, 
что многие пациенты, перед которыми в условиях 
рыночной экономики встает вопрос о выборе 
специалиста, в числе прочих критериев, уделя-
ют особое внимание отношению персонала, его 
внимательности, доброжелательности и реакции 
на поведение клиента [8]. в состоянии профес-
сионального выгорания врач или медицинская 
сестра частично или полностью утрачивает толе-
рантность к внешним раздражителям, контакты 
с пациентами становятся при этом предельно 
формальными, что является недопустимым, по-
скольку на каждом из этапов лечебно-диагно-
стического или же сестринского процесса для 
объективности и достоверности от специалиста 
и пациента требуется предельная ясность и от-
кровенность.

редукция персональных достижений начи-
нается, как правило, с чувства неудовлетворен-
ности уровнем собственных профессиональных 
навыков и умений, отрицательному отношению 
к сфере профессиональной деятельности и не-
гативному самовосприятию.

в рамках изучения проблемы профессио-
нального выгорания следует обратить внимание 
на методику исследования эмоционального вы-
горания, разработанную в. в. Бойко [1]. Данная 
методика характеризует личностные проявления 
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выгорания и применяется в комплексной оценке 
эмоционального состояния персонала. разра-
ботчик выделил три фазы развития синдрома: 
напряжения, резистенции (сопротивления) и ис-
тощения.  

Фаза напряжения возникает в условиях повы-
шенного требования к профессиональным каче-
ствам специалиста, при значительных нагрузках 
и неблагоприятном психологическом климате 
в коллективе; характеризуется тревожностью, 
повышенной возбудимостью, беспокойством.

Фаза резистенции проявляется эмоциональ-
но-нравственной дезориентацией и избиратель-
ным эмоциональным реагированием. 

Эмоционально-нравственная дезориента-
ция заключается в выраженном несоответствии 
субъективной оценки сотрудником объективных 
явлений, возникающих при решении различных 
задач. При этом работник зачастую безразличен к 
чувствам и переживаниям клиентов, не разделяет 
их обеспокоенности или даже высказывается о 
них негативно. он оправдывает свои чувства и 
не склонен к критическому мышлению. 

в данном случае эмоции не побуждают чело-
века адекватно оценить ситуацию и действовать 

в соответствии нормами морали и нравствен-
ности, руководствуясь при принятии решений 
профессиональными стандартами. Конечно, в 
повседневной жизни, в особенности для меди-
цинской сферы, характерны начальные прояв-
ления эмоционально-нравственной дезориен-
тации. Например, в отношении пациентов врач 
руководствуется принципом избирательности, 
осуществляя прием вне очереди, что свидетель-
ствует о необходимости поиска управленческих 
решений в данном направлении.

второй признак фазы резистенции – изби-
рательное эмоциональное реагирование, от-
личительной особенностью которого является 
ограничение спектра и интенсивности эмоций, 
проявляемых при общении с клиентами. речь 
идет не о сознательном контроле над эмоци-
ями и их проявлениями, что требует деловой 
этикет, а о выборочном реагировании на внеш-
ние раздражители. Иными словами, сотрудник 
может реагировать на подобные раздражители 
абсолютно различным образом, зависит это от 
его настроения и эмоционального состояния. 
окружающими безразличие или же, напротив, 
выраженная реакция со стороны специалиста 

челОВечеСКИй	ФАКТОР	КАК	ИСТОчНИК	КАДРОВыХ	РИСКОВ:	ПРОФеССИОНАльНОе	
ВыГОРАНИе	ПеРСОНАлА	МеДИЦИНСКИХ	ОРГАНИЗАЦИй

Субъективные критерии объективные критерии
Критерий оценки описание Критерий оценки описание

Фаза напряжения Характеризуется 
тревожностью, 
повышенной 
возбудимостью, 
беспокойством.

Эмоциональное 
истощение 

Сотрудник избегает 
контактов с клиентами, 
коллегами, замкнут, 
подавлен.

Фаза резистенции Проявляется 
эмоционально-
нравственной 
дезориентацией, 
избирательным 
эмоциональным 
реагированием.

Деперсонализация возможны проявления 
эмоциональной 
лабильности по 
отношению к клиентам, 
коллегам. работник 
пребывает в состоянии 
отрешенности, характерны 
периодические вспышки 
неконтролируемых 
негативных эмоций.

Фаза истощения возникновение 
эмоционального 
дефицита и 
отстраненности.

редукция 
персональных 
достижений

Проявляется полным 
отсутствием стремления к 
карьерному росту, вплоть 
до желания сменить 
профессию или прекратить 
трудовую деятельность.

Таблица 1

Критерии оценки профессионального выгорания
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может быть расценена как проявление неува-
жения. 

Заключительная фаза, фаза истощения, как 
правило, характеризуется проявлениями со сто-
роны вегетативной нервной системы на фоне 
прогрессирующего эмоционального дефицита. 
работник не предпринимает попыток выйти из 
состояния постоянного безразличия и отре-
шенности, полностью утрачивает способность 
расценивать пациента как личность, который 
становится формальным субъектом професси-
ональной деятельности, потребителем услуги. 
в  отношении коллег при этом специалист может 
проявлять грубость и раздражительность. осо-
бенностью данной фазы является то, что человек, 
являющийся на рабочем месте формальным ис-
полнителем, в других сферах жизни способен 
проявлять полным спектр эмоций. Некоторые 
пациенты отмечают, что, встречая врача, кото-
рый на консультативном приеме был сдержан и 
безразличен по отношению к ним, за предела-
ми медицинского учреждения, видят человека 
весьма темпераментного и эмоционального. Не-
редко, если фаза истощения длится несколько 
лет, может показаться, что специалист не только 
не готов сопереживать, но склонен к агрессии в 
отношении окружающих. Конечно, в таких слу-
чаях речь идет уже о профессиональной непри-
годности и, безусловно, дальнейшая работа в 
системе «человек-человек» таким специалистам 
противопоказана.

Интересной особенностью, характерной 
для фазы истощения, является проявление ве-
гетативных расстройств и психосоматических 
нарушений. в 2019 году в 11-й пересмотренный 
вариант Международной классификации болез-
ней (МКБ  11) всемирной организацией здравоох-
ранения (воЗ) был включен профессиональный 
синдром эмоционального выгорания. Данное 
состояние не классифицируется как заболева-
ние, но является одним из факторов, которые 
влияют на состояние здоровья населения [5]. 
вегетативные расстройства, возникающие в фазе 
истощения, включают нарушения в работе желу-
дочно-кишечного тракта, повышенную потли-
вость, головокружение, нарушения сердечного 
ритма, субфебрилитет, ощущение нехватки воз-
духа, нарушения сна, изменения массы тела и пр. 

Из вышеперечисленного следует, что про-
фессиональное выгорание является актуальной 
проблемой, влияющей на качество жизни и здо-

ровья персонала, эффективность его работы, 
лояльность клиентов, психологический климат 
в коллективе. в рамках изучения существующих 
путей решения проблемы профессионального 
выгорания персонала медицинских организаций 
как источника кадровых рисков, а также возмож-
ностей их применения, были рассмотрены сле-
дующие направления деятельности.

во-первых, руководитель должен принимать 
во внимание вероятность развития профессио-
нального выгорания у сотрудника. При этом сле-
дует учитывать: принадлежность к группе риска, 
критерий категоризации черт личности, степень 
выраженности перфекционизма, условия труда.

К группам риска среди медицинского пер-
сонала можно отнести лиц, работающих в от-
делениях реанимации и интенсивной терапии, 
онкологических, отделениях патологии новорож-
денных, паллиативной помощи и т. д. Ежеднев-
но в подобных отделениях персонал работает 
с пациентами, находящимися в терминальных 
состояниях, контактирует с их родственниками, 
оказывает необходимую психологическую по-
мощь, что отражается на его личном восприятии.

вероятному развитию профессионального 
выгорания в значительной степени подверже-
ны также интроверты, для которых характерно 
сдерживать собственные эмоции и пережива-
ния. Конечно, если речь идет о профессионально 
значимом приобретаемом навыке, это положи-
тельная особенность, но, к сожалению, у интро-
вертов эмоции имеют свойство накапливаться 
и не проявляться даже в других сферах жизни, 
как следствие – постоянные стрессы, обострения 
хронических заболеваний.

во внимание следует принимать особенности 
личности и характера сотрудника. Лицам, прояв-
ляющим перфекционизм в работе, необходимо 
учитывать, что достижения, с которыми приходит 
чувство выполненного долга, даются ценой на-
пряженного ежедневного труда. К сожалению, 
сами перфекционисты не способны осознавать 
последствия, к которым напряженный труд при-
водит. в таком случае именно руководитель или 
специалист кадровой службы должен обратить 
внимание и своевременно принять превентив-
ные меры. в противном случае, перспективный и 
амбициозный специалист рискует просто «пере-
гореть».

работник, неудовлетворенный условиями 
труда, более склонен к развитию профессиональ-
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ного выгорания, поскольку постоянные неудоб-
ства, возникающие в процессе осуществления 
трудовой деятельности, делают ее для специ-
алиста более сложной и энергозатратной [4]. 

рассмотрим актуальные методы борьбы с 
эмоциональным выгоранием медицинских ра-
ботников, соотнеся их с соответствующей фазой 
явления и обоснуем выбор методов (табл. 2)

челОВечеСКИй	ФАКТОР	КАК	ИСТОчНИК	КАДРОВыХ	РИСКОВ:	ПРОФеССИОНАльНОе	
ВыГОРАНИе	ПеРСОНАлА	МеДИЦИНСКИХ	ОРГАНИЗАЦИй

Таблица 2

Методы борьбы с эмоциональным выгоранием медицинского персонала и их обоснование

Фаза эмоционального 
выгорания Методы борьбы обоснование

Напряжения Снижение темпов работы, 
уменьшение нагрузки, 
организация активного отдыха.

Поскольку в фазе напряжения персонал 
испытывает тревожность, беспокойство, 
логичным будет адекватное уменьшение 
нагрузки посредством изменения штатного 
расписания, увеличения длительности 
консультативного приема и пр. При этом 
активный отдых, влияя на обменные процессы, 
опосредованно поможет сотрудникам 
справиться с эмоциональным напряжением.

резистенции Повышение квалификации 
персонала, обучение, 
проведение семинаров, 
конференций, тренингов

обучение персонала в фазе резистенции 
позволит заинтересовать сотрудников, 
нивелируя негативные проявления 
эмоционально-нравственной дезориентации 
и избирательного эмоционального 
реагирования. Также образовательный 
процесс позволит снизить репутационные 
риски, если речь идет об обучении 
вне рабочего места: персонал не будет 
контактировать с клиентами.

Истощения организация оздоровительных 
мероприятий, консультация 
психолога, перевод сотрудника 
в другое отделение, изменение 
трудовой функции

вегетативные расстройства в фазе истощения 
требуют принятия от руководства сложных 
управленческих решений. Учитывая риски, 
зачастую перевод сотрудника в другое 
отделение или предоставление оплачиваемого 
консультативного приема психолога является 
оптимальным разрешением управленческой 
проблемы во избежание развития 
профессиональной непригодности или же 
увольнения по собственному желанию.

Таким образом, анализ литературных данных 
по изучению проблемы развития профессио-
нального выгорания как источника кадровых 
рисков показал, что для медицинских работни-
ков, испытывающих постоянное эмоциональное 
напряжение и подверженных высокому уровню 
физической и интеллектуальной нагрузки, харак-
терны проявления эмоционального выгорания в 
различной степени. вероятность развития данно-
го состояния оценивается с учетом личностных 

характеристик каждого сотрудника, специально-
сти, условий и характера труда. Меры профилак-
тики и борьбы с изучаемым явлением зависят от 
фазы эмоционального выгорания, соответствуют 
общим принципам организации управленческой 
деятельности. в рамках исследуемой проблемы 
дальнейшего изучения требует вопрос о воз-
можностях применения новейших технологий 
при организации мероприятий по борьбе с про-
фессиональным выгоранием.
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В статье рассматривается пространственное экономическое развитие региона в современных усло-
виях. главной проблемой страны является модернизация экономики, которая во многом определяется 
взаимодействием закономерностей международного, национального и регионального уровней. Выявлено, 
что  современная стратегия модернизации хозяйственных процессов в субъектах РФ должна определить 
траекторию устойчивого развития территорий.

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, модернизация, инновации, конкуренция 

SPATIAL ecONOMIc DeVeLOPMeNT OF THe ReGION 
IN MODeRN cONDITIONS

Nepeeva L. A., postgraduate student of correspondence education Institute of Informatics and Regional 
Management Problems – a branch of the Federal State Budgetary Institution "Federal Research Center" Kabardino-
Balkaria Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, of city Nalchik 
Е-mail: sozaytanzilya@yandex.ru

The article examines the spatial economic development of the region in modern conditions. the main problem of the 
country is the modernization of the economy, which is largely determined by the interaction of the laws of the international, 
national and regional levels. It was revealed that a modern strategy for the modernization of economic processes in the 
constituent entities of the Russian Federation should determine the trajectory of sustainable development of territories.
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в условиях пространственного экономи-
ческого развития главной проблемой страны 
является модернизация экономики, которая во 
многом определяется взаимодействием законо-
мерностей международного, национального и 
регионального уровней. Современная стратегия 
модернизации хозяйственных процессов в субъ-
ектах российской Федерации должна обеспечить 
высокую конкурентоспособность и определить 
траекторию устойчивого развития территорий.

Модернизационные процессы на Северном 
Кавказе уже начались в первой половине ХХ в. 
вместе с тем процессы индустриализации и урба-
низации затронули только часть хозяйственной 
жизни, социальную сферу и управление. Модер-
низация промышленности осуществлялась за 
счет инвестиций из бюджета страны. Население 
региона было сконцентрировано на личном под-
ворье, сельском хозяйстве, отраслях социальной 
сферы и управлении. 
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Таким образом, профессиональная структура 
населения по отношению к современным стан-
дартам реального сектора экономики осталась в 
основном доиндустриального и полуиндустри-
ального типа [1].

B период трансформационного экономиче-
ского кризиса 90-х гг. ХХ в. фактически вся про-
мышленность субъектов Северного Кавказа была 
свернута, а персонал предприятий переместил-
ся в другие регионы страны. реальную основу 
простого воспроизводства этносов Северного 
Кавказа составили именно сегменты доиндустри-
ального, полуиндустриального, мелкотоварного 
уклада - этноэкономики. в данном контексте речь 
идет, по существу, о двухуровневом характере 
процессов социально-экономического развития 
на Северном Кавказе. в этой связи необходимо 
решить задачу первой волны модернизации: 
во-первых, завершить индустриализацию и, 
во-вторых, одновременно осуществить модер-
низацию в современном контексте перехода к 
инновационной экономике [11].

ресурсы модернизации  не только финан-
совые средства, инвестиции, материальные или 
нематериальные активов, а также конкурентные 
преимущества, создающие дополнительный ин-
новационный импульс. в состав ресурсов мо-
дернизации не включаются ресурсы, которые 
обслуживают местные рынки, простое воспроиз-
водство региональной экономики, использование 
которых не подвержено влиянию конкуренции 
между регионами [8]. К их числу относят «ре-
сурсы кластеров: во-первых, ориентированных 
на вывоз продукции за пределы региона или на 
внешнюю торговлю; во-вторых, базирующихся 
на природных ресурсах» [6]. 

Таким образом, важно оценить ресурсы Се-
веро-Кавказского федерального округа: при-
родные, инвестиции, производственные ре-
сурсы, человеческий капитал. При этом в ряде 
проектов социально-экономического развития 
регионов связываются приоритеты развития с 
ресурсами ТЭК, АПК, транспортной инфраструк-
турой, ресурсами курортно-рекреационного 
комплекса.

Северо-Кавказский федеральный округ 
(СКФо) – создан в 2010 г., расположен на Юге 
россии, в центральной и восточной частях Север-
ного Кавказа. Геополитическое значение СКФо 
во многом определяется выгодным экономико-
географическим положением: через территорию 

проходят основные транспортные направления 
«Север-Юг» и «Запад-восток», также округ имеет 
выход к Каспийскому морю, по которому осущест-
вляются межрегиональные хозяйственные связи. 
Морские перевозки производятся через порт 
Махачкала, а сухопутные границы округ имеет 
с Абхазией, Азербайджаном, Грузией и Южной 
осетией, и только водную – с Казахстаном. СКФо 
располагает развитыми транспортными комму-
никациями: автомобильный, железнодорожный, 
водный и воздушный транспорт. в этой связи 
вопрос об экономическом потенциале ресурсов 
СКФо, позволяющих противостоять геоэкономи-
ческому давлению соседних стран, приобретает 
на ближайшую перспективу важное стратегиче-
ское значение [9].

СКФо относится к числу регионов, которые 
развиваются по ресурсно-сырьевой модели на 
фоне непреодоленных последствий доиндустри-
ализации, деградации природно-ресурсного по-
тенциала и неоднородности социально-экономи-
ческого пространства. ресурсно-сырьевая база 
СКФо остается одной из самых богатых в стране: 
в республике Ингушетия и Чеченской республике 
сосредоточены запасы нефти; в Кабардино-Балка-
рии – месторождения цветных, редких металлов, 
вольфрамомолибденовых руд (Тырныаузское 
месторождение), а в Карачаево-Черкессии – Кти-
тебердинское месторождение; месторождения 
свинцово-цинковых руд и ртути – в Северной осе-
тии–Алании (Садонское месторождение); меди – в 
Карачаево-Черкессии (Урупское месторождение) 
и Дагестане (месторождение Кизил-Дере) [10].

Таким образом, к ресурсам модернизации 
СКФо можно отнести [Рис. 1]:

л.	А.	НеПееВА

 
Рисунок 1 – Ресурсы модернизации СКФО 
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Рис. 1. ресурсы модернизации СКФо
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в целом, экономика субъектов СКФо харак-
теризуется следующей структурой по типам тех-
нологического уклада:

– доиндустриальный сегмент (полунатураль-
ное, мелкотоварное производство) – 50 %;

– индустриальный сегмент – 45 %;
– инновационный сегмент – 5 %.
в СКФо около 50 % занятого населения не 

производит добавочной стоимости и содержится 
за счет бюджета. около половины населения в 
субъектах СКФо нуждаются в социальной по-
мощи. 

Таким образом, цель социально-экономиче-
ского развития СКФо – сохранение и преумно-
жение социального капитала через повышение 
уровня жизни населения. в этой связи возникает 
необходимость обеспечения возможности тру-
доустройства населения на территории округа; 
повышение уровня его реальных доходов; уве-
личение комфортных условий проживания насе-
ления, модернизация городской среды, развитие 
сферы услуг на территории; снижение социаль-
ных рисков проживания в многонациональном 
макрорегионе.

в ходе анализа показателей социально-
экономического развития субъекта СКФо-
Кабардино-Балкарской республики – выявлено, 
что с 2015  г. наблюдался рост среднегодовой 
численности занятых в экономике (табл. 1).  Так, 
в 2018 г. численность населения, занятого в эко-
номике составляла 372,0 тыс. человек (119,8 %), 
что на 61,4 тыс. человек больше чем в 2005 г. 
Повышение среднедушевых денежных доходов 
началось с 2010 г. (11 290,0 руб.) и в 2018 г. со-
ставили 20 782  руб. важно отметить, что почти 
5  раз выросли среднедушевые денежные доходы 
по сравнению с 2005 г. Темпы роста инвестиций 
в основной капитал за анализируемый период 
увеличились в 6 раз [2, 3, 4, 5].

Наибольшая вариация темпов роста инве-
стиций в основной капитал наблюдалась в 2012  г. 
(25 672,1 млн руб.) и 2015 г. (28 238,0 млн руб.) и 
2016 г. (36 235,4 млн руб.). 

вместе с тем, сопоставимые объёмы про-
мышленного производства, продукции сельского 

ПРОСТРАНСТВеННОе	эКОНОМИчеСКОе	РАЗВИТИе	РеГИОНА	
В	СОВРеМеННыХ	УСлОВИЯХ	

хозяйства, жилищного строительства, оборота 
розничной торговли несколько возросли и в 
кризисном 2009 г.

в ходе анализа объемов отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности выявлено, что в 
2018 г. в сравнении с 2005 г. наблюдается рост 
показателей: «Добыча полезных ископаемых» 
увеличилась на 174,8 млн руб.), «обрабатываю-
щие производства» – на 21 830,3 млн руб., «Про-
изводство электроэнергии, газа и воды» – на 
6774,8  млн руб.), 

в 2018 г. наблюдался рост производства 
продукции сельского хозяйства в 3,6 раза по 
сравнению с 2005 г. , что составило 35 803,6 млн 
руб.), тогда как соответствующие характеристики 
развития сельского хозяйства наблюдались в 
2015  г.  – 2016 г. (лучшие), 2005–2006 гг. (худшие).

Параметры ввода в действие общей площа-
ди жилых домов в 2018 г.  в процентах  к 2005 г. 
достигли 192,9, т.е. рост составил 207 тыс. кв. м. 
Показатели оборота розничной торговли в 2018  г. 
по сравнению с 2005 г. увеличился в 5,4 раза (на 
104 082,9 млн руб.).

в 2018 г. наблюдался рост основных фондов 
в экономике региона по полной учетной стои-
мости на конец года и составил 305 327 млн  руб., 
что на 220 239 млн руб. больше, чем в 2005 г., т.е. 
больше в 3,6 раза. Платные услуги населению в 
2018 г в сравнении с 2005 г. выросли в 4,6 раза, 
т.е. на 24 646,5 млн руб. однако сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) в 
экономике региона имел отрицательное значение 
за весь анализируемый период, 

 С учётом физических темпов роста рассчита-
ны абсолютные характеристики изменения основ-
ных социально-экономических показателей КБр 
за 2005–2018 гг., качественный и количественный 
анализ которых свидетельствует о тенденциях 
развития региональной экономики.

в 2017 г. объём врП республики составил 
138 489,2 млн руб., наблюдалось увеличение 
показателя по сравнению с 2005 г. и составило 
101 655,8 (табл. 2). 
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Таблица 2

Динамика ВРП Кабардино-Балкарской Республики
за 2005–2016 гг.

Годы
врП,

фактический,
млн руб.

Индексы физического 
объема врП, в %

врП в расчете на душу 
населения, руб.

2005 36833,4 107,8 42253,1

2006 41788,3 104,8 46813,4

2007 48908,7 104,8 54872,3

2008 58093,4 107,9 67731,3

2009 65660,1 104,2 76451,1

2010 77086,4 105,5 89668,3

2011 90594,5 104,1 105459,6

2012 106711,2 105,8 124226,6

2013 110971,5 98,8 129236,2

2014 116886,0 101,6 135984,6

2015 120528,8 101,9 139908,7

2016 135416,7 102,5 156849,6

2017 138489,2 100,1 117823,9

Изменения,
(+,-) +101655,8 -7,7 +111457,8

*Источник: Таблица составлена по данным: Кабардино-Балкария в цифрах. 2013: Стат. сб. / Ка-
бардино-Балкариястат. Н., 2013. – 276 с. С. 142. Кабардино-Балкария в цифрах. 2017. Статистический 
сборник / оП Ставропольстата по КБр. Н., 2017. – 266 с. С. 129 . Кабардино-Балкария в цифрах. 2019. 
Краткий статистический сборник/ оП Cеверо-Кавказстата по КБр. Н., 2019 г. – 275 с. С. 131

врП на душу населения в 2017 г. составил 
160 077,0 руб., что больше на 117 823,9 руб. в 
сравнении с 2005 г. однако индекс физического 
объема в 2017 г. снизился.

Продовольственный подкомплекс региона 
формирует сельское хозяйство совместно с пи-
щевой промышленностью и реализацией продо-
вольственных товаров.

Таким образом, ключевой задачей устойчиво-
го развития многоукладных экономик субъектов 
СКФо, является не просто создание условий для 
экономического роста, повышения бюджетной 
обеспеченности, развития современной инфра-
структуры и организации новых рабочих мест, а 
модернизация всей хозяйственной структуры и 
поиск внешних ресурсов для ее осуществления. 
До настоящего времени финансовые ресурсы, 
которые направлялись в субъекты СКФо через 
каналы межбюджетной системы, в том числе че-
рез различные федеральные фонды поддержки 

регионов и муниципалитетов, в целом имели 
социальную направленность, помогали решать 
текущие социально-экономические задачи, но 
не создавали модернизационных импульсов ро-
ста, слабо влияли на экономические результаты 
регионов [7].

одним из основных ресурсов модернизации 
субъектов СКФо является курортно-рекреаци-
онный комплекс. огромный потенциал социаль-
но-экономического развития округа заключен в 
рекреационной сфере. около половины россий-
ских курортно-оздоровительных учреждений 
сосредоточено на территории округа. высокая 
рентабельность туристического бизнеса способна 
привлечь крупных иностранных инвесторов при 
обязательном условии снижения политических 
и социальных проблем. 

важно отметить, что для модернизации эко-
номики субъектов СКФо необходимо: 1) нара-
щивать производство с опорой на внутренний 
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спрос и развивать формы внутриотраслевой ко-
ординации; 2) создать условия для капитализации 
ресурсов мелкотоварного сектора экономики; 
3)  расширить возможности импортозамещения 
и экспорта; 4) использовать потенциал региона 
как трансграничный и развивать на этой основе 
транспортно-логистические сети. 

в качестве дополнительного резерва ресур-
сов модернизации важнейшим направлением 
региональной политики в СКФо является созда-
ние механизма использования ресурсов этноэ-
кономики в корпоративные и сетевые бизнес-
структуры. вместе с тем наращивание ресурсов 
модернизации в субъектах СКФо предполагает 
не только привлечение частных инвесторов, но 
и «точечные» инвестиции с участием государ-
ства в доходные сегменты экономики, а также 
инфраструктурное обустройство территории, 
приоритетное развитие малого бизнеса на основе 
ресурсов этноэкономики. развитие инновацион-
ных сегментов экономики, высокотехнологичного 
производства и формирование современной 
профессиональной структуры населения СКФо 
будет способствовать созданию благоприятных 

институциональных условий для привлечения в 
субъекты округа инвестиций; развитию рыночной 
инфраструктуры для капитализации имеющихся 
местных ресурсов. Такие ориентиры экономиче-
ской политики в регионе будут способствовать 
перспективным установкам стратегии иннова-
ционного развития.

Таким образом, стратегия пространственного 
социально-экономического развития экономи-
ки субъектов СКФо должна строиться на трех 
принципах:

1) анализ потенциала и лимитирующих фак-
торов экономического развития, определение 
места региона в экономическом развитии страны;

2) обозначение стратегических приоритетов 
и их пространственного представления, макси-
мальное использование особенностей региона;

3) постоянный мониторинг реализации стра-
тегических приоритетов, их регулярная коррек-
тировка в зависимости от изменения средне- и 
долгосрочных тенденций развития отраслей с 
сохранением принципиальных установок стра-
тегического развития.
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Природные кормовые угодья на Северном Кавказе являются основным источником зеленых и отчасти грубых 
кормов для общественного животноводства. В составе естественных кормовых угодий здесь преоблада-
ют горные сенокосы и пастбища. В горных районах, где в силу специфических условий рельефа и климата 
другой способ использования земли невозможен или экономически нецелесообразен, природные сенокосы и 
пастбища часто являются единственно надежным источником производства высококачественных кормов.
Современное состояние горных лугов на Северном Кавказе нельзя считать удовлетворительным. Нерацио-
нальное использование и отсутствие надлежащего ухода за естественными кормовыми угодьями приводят 
к прогрессирующему падению урожая и снижению качества корма. В результате чрезмерной нагрузки скота 
большие площади горных пастбищ сильно сбиты, за- кочкарены, засорены малоценными, плохо поедаемыми 
и совсем непоедаемыми растениями, подвержены эрозии. Несмотря на большой удельный вес горных лугов 
в общей площади сельскохозяйственных угодий, они вследствие низкой урожайности не в состоянии в на-
стоящее время полностью удовлетворить потребность растущего поголовья скота в кормах.
Укреплению кормовой базы в горных областях, особенно в районах отгонного животноводства, в послед-
нее время придается все большее значение со стороны хозяйствующих субъектов, и прямо указывается 
о необходимости значительного улучшения использования и повышения продуктивности пастбищ в 
высокогорных районах.
Несмотря на рост производства продуктов животноводства в последние годы, потребление их все еще 
недостаточно и не отвечает научно обоснованным нормам питания. Именно поэтому со всей остротой 
встает проблема дальнейшего подъема животноводства. Учитывая это, административные органы респу-
блики утвердил широкую программу развития животноводства, где отмечается, что одной из важнейших 
задач является обеспечение «дальнейшего развития животноводства на основе осуществления в каждом 
хозяйстве системы эффективных мер по укреплению кормовой базы». Поэтому авторы рекомендуют, име-
ющиеся большие площади естественных пастбищ и сенокосов в каждом сельском округе и районе в целом 
правильно и эффективно использовать, сохраняя и повышая из года в год их продуктивность.

Ключевые слова: Пастбища, сенокосы, сенокошения, пастбищеоборот, ботанический состав, деградация, 
пастбищевыносливые виды растений.



82

научные известия  •  22 •  2021

Филологические наукиК.	Г.	МАГОМеДОВ,	Т.	Х.	ТАРчОКОВ

TecHNIqUeS FOR USING AND eXTeNDING THe PRODUcTIVe 
LONGeVITY OF HAYFIeLDS AND PASTUReS

Magomedov K. G., doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Kabardino-Balkar State Agrarian University named after V. M. Kokov, city of Nalchik
E-mail: 7135315@mail.ru
 
Tarchokov T. Kh., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Kabardino-Balkar State Agrarian University named after V. M. Kokov, city of Nalchik

Natural forage lands in the North Caucasus are the main source of green and partly coarse feed for public live-
stock production. As part of the natural forage lands, mountain hayfields and pastures predominate here. In 
mountainous areas, where other land use is not feasible or economically feasible due to specific terrain and cli-
mate conditions, natural hayfields and pastures are often the only reliable source of high-quality feed production. 
The current state of mountain meadows in the North Caucasus cannot be considered satisfactory. Ineffi-
cient use and lack of proper care of natural forage lands lead to a progressive drop in yield and a decrease in 
the quality of feed. As a result of the excessive load of livestock, large areas of mountain pastures are heav-
ily knocked down, overgrown, littered with low-value, poorly eaten and completely uneaten plants, and 
are subject to erosion. Despite the large share of mountain meadows in the total area of agricultural land, 
they are currently unable to fully meet the need for feed for the growing livestock population due to low yields. 
The strengthening of the forage base in mountain areas, especially in the areas of cattle breed-
ing, has recently been given increasing importance by economic entities, and it is explicitly stated that 
there is a need to significantly improve the use and productivity of pastures in high-altitude areas. 
Despite the growth in the production of animal products in recent years, their consumption is still insufficient and does 
not meet scientifically based nutrition standards. That is why the problem of the further rise of animal husbandry is very 
acute. Taking this into account, the administrative bodies of the republic approved a broad program for the development 
of animal husbandry, where it is noted that one of the most important tasks is to ensure "the further development of ani-
mal husbandry through the implementation of a system of effective measures to strengthen the feed base in each farm". 
Therefore, the authors recommend that the existing large areas of natural pastures and hayfields in each rural district 
and the district as a whole be used correctly and effectively, preserving and increasing their productivity from year to year. 
 
Key words: Pastures, hayfields, haymaking, pasture turnover, botanical composition, degradation, pasture-tolerant 
plant species.

По сочетанию своих природно-климатиче-
ских условий Кабардино-Балкария представляет 
собой классическую арену взаимодействия гор 
и равнин. все горные экосистемы подвержены 
многовековому антропогенному воздействию 
и только с помощью строжайшего соблюдения 
требований охраны окружающей среды, можно 
спасти их от разрушения. Из агроэкологических 
проблем, – это почвенная эрозия, деградация гор-
ных пастбищ, ухудшение ботанического состава 
травостоя и уменьшение качество растениевод-
ческой и животноводческой продукции, угроза 
исчезновения многих видов ценных кормовых 
растений и целых растительных сообществ. Меж-
ду тем, горные территории республики являются 
ареалами распространения эндемичных и редких 

растений, которых насчитывается более 1300  ви-
дов, из них свыше 30 лекарственных растений. 
Следовательно, сохранение такого уникального 
и многообразного генофонда флоры является 
важнейшей глобальной задачей, которая реша-
ется лишь при рациональном использовании 
земельных и растительных ресурсов.

Особенности влияния сенокошения и выпа-
са. Сенокошение и выпас – очень существенные 
факторы, сильно влияющие на состояние кормо-
вых угодий. На массивах лугов, где не проводят 
уборки сена и выпаса скота, к осени накаплива-
ются сухие остатки. Это приводит к угнетению в 
последующем травостоя. Так называемая старика 
увеличивает снегонакопление и влажность по-
чвы, изменяет воздушный и тепловой режимы, 
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угнетает кущение злаков. Сенокошение обедняет 
почву, ежегодно отчуждая большую раститель-
ную массу. К этому же приводит и неумеренный 
бессистемный выпас. Сенокошение и выпас спо-
собствуют увеличению в травостое вегетативно 
размножаемых растений.

На сенокосах начинают, кроме того, преобла-
дать виды растений, успевающие обсемениться к 
началу сенокошения. Это одуванчик, подорожник, 
герани, погремок и другие, рано обсеменяющи-
еся травы.

вместе с тем сенокошение угнетает плотноку-
стовые злаки, такие, как ковыль, пестрая овсяница 
и др. в некоторой степени сенокошение угнетает 
и те из рыхлокустовых и корневищных злаков, 
которые являются верховыми. Эти злаки при ска-
шивании теряют почти всю листву, что, приводит 
и к уменьшению массы их корней. Сенокошение 
усиливает участие разнотравья и нередко вообще 
увеличивает количество видов травостоя.

Еще больше, чем сенокошение, влияет выпас. 
он воздействует не только на растения и, уже че-
рез них, на почву, но и на почву непосредственно, 
вызывая, например, ее уплотнение. Долголетний 
неумеренный выпас уменьшает, в противополож-
ность сенокошению, количество видов травостоя. 
Начинают преобладать специально пастбищные 
растения. Сначала это могут быть: луговой мятлик, 
овсяница овечья, типчак, белый клевер, манжетка 
и другие, а в дальнейшем преобладание может 
перейти к непоедаемым и ядовитым травам: мо-
лочаю, чемерице, коровякам и другим. однако 
умеренный выпас в целом более благоприятно 
влияет на травостой, чем сенокошение. При се-
нокошении срезание стеблей производится выше 
находящихся у почвы почек и над последними 
остаются части стеблей в виде быстро высыхаю-
щих торчков. Это ослабляет образование новых 
побегов из почек возобновления.

При выпасе стебли обкусываются непосред-
ственно над почками возобновления, что стиму-
лирует (если выпас производится не непрерывно, 
а с интервалами) образование новых побегов, 
действуя подобно правильно проводимой под-
резке плодовых деревьев. Это подтверждено 
многими опытами, в которых на умеренно вы-
пасаемых участках всегда было в несколько раз 
больше новых отросших побегов, чем на скаши-
ваемых.

На сенокосах, скашиваемых дважды, первый 
укос обыкновенно дает больше сена, чем второй, 

но сено это бывает богаче клетчаткой, чем сено 
второго укоса. однако если второй укос делается 
слишком поздно, например, в конце сентября, то 
переваримость сена уменьшается. в условиях 
умеренного климата первый укос желательно 
делать не позднее середины июня, а второй – 
в  первой половине сентября.

в рано поспевающих, но и рано грубеющих 
травостоях, например с преобладанием лисохво-
ста, на естественных лугах лучше ограничиваться 
двумя укосами. 

Горные луга переносят регулярное двуукос-
ное использование лишь при сильном удобрении.

в высокогорьях получение вторых укосов ча-
сто ограничивается температурами. в климатиче-
ских условиях лесной зоны замена одноукосного 
использования лугов двуукосным может приво-
дить к прекрасным результатам. При сильном 
распространении на сенокосах сорного разнотра-
вья, а также таких ядовитых и вредных растений, 
как лютики, погремки и др., полезно в качестве 
меры ухода проводить выпас. Как правило, при 
двукратном стравливания сенокосов, сильно за-
росших сорным разнотравьем, увеличивается 
в весовых единицах содержания в травостое: 
злаков на 30 процент и бобовых на 12 процентов, 
тогда как содержание всех остальных растений, 
наоборот, уменьшилось на 50 процента. однако 
ране весенняя пастьба на сенокосах и пастбищах 
является вредной. в настоящее время признано, 
что пастбищное использование сенокосных уго-
дий следует применять не в годы сенокошения, а 
в годы, когда сенокошение не проводят вовсе. Это 
мероприятие получило название сенокосо-паст-
бищеоборота или строго сенокосооборота или 
пастбищеоборота в зависимости от того, какое 
использование – сенокосное или пастбищное – 
будет на данном участке преобладающим.

равным образом и старая поговорка «коса  – 
враг пастбища» справедлива лишь для ежегодно-
го применения сенокошения на пастбищах, но не 
может быть отнесена к чередованию пастбищно-
го и сенокосного использования по годам. При 
совмещении же в одном сезоне и пастбищно-
го и сенокосного использования, сенокошение 
снижает участие на пастбище белого клевера и 
способствует появлению однолетних костров и 
других сорняков. Но при правильном примене-
нии на пастбищах сенокошения (т. е. в отдельные 
годы) оно приносит пользу, вытесняя (благодаря 
создаваемому им затенению более высокой тра-
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вой) розеточные растения и устраняя влияние 
неравномерного отложения экскрементов .

Правильное использование пастбищ. Практи-
ка показывает, что в основу правильного исполь-
зования пастбищ должна быть положена загонная 
система выпаса, которая значительно повыша-
ет не только производительность пастбищ, т. е. 
количество производимой ими зеленой травы, 
но и продуктивность животных, т. е. количество 
получаемых от них продуктов. Загонная система 
выпаса во многих районах рФ, особенно в горных, 
еще не применяется, но там, где ее уже начали 
вводить, она показывает свои явные преимуще-
ства перед бессистемным («вольным») выпасом. 

Загонная система выпаса в Московской, 
Пермской областей, Приморском крае Дальнего 
востока и в прибалтийских республиках оказы-
вает влияние на повышение в полтора-два раза 
молочной продуктивности коров и способствует 
улучшению качества нагуливаемого скота.

Загонная система выпаса широко распро-
странена в западноевропейских странах и в том 
числе на горных пастбищах Франции, Швейцарии, 
Шотландии.

Загонная система состоит в том, что паст-
бище делится на участки или загоны, каждый из 
которых используется не более 5 дней подряд, а 
затем в течение ряда дней отдыхает, за каковое 
время скот выпасается на следующих загонах. 
в  первой половине пастбищного сезона бывает 
достаточен 20–25-дневный отдых после каждого 
стравливания загона, но во второй половине не-
обходим уже отдых в 40–45 дней, так как трава в 
этот период отрастает уже значительно медлен-
нее. Загонная система выпаса была известна уже 
более 200 лет назад. По свидетельству француз-
ского специалиста А. вуазэна, первое описание 
загонного выпаса относится к 1760 году, а в 1785  г. 
французский агроном и ботаник розье в своем 
труде «Полный курс земледелия» дал следующее 
яркое описание этой системы:

«Искусный хозяин разделяет свою землю на 
несколько огороженных живыми изгородями 
или заборами частей, на которых выпас скота 
совершается поочередно. в результате такого 
разделения, в то время как трава одного участка 
стравливается скотом, трава других отрастает, и 
животные находят всегда свежее и изобильное 
пастбище. Если пастбище не разделено, то жи-
вотные объедают его за один день и за это время 
повреждают своими переходами травы больше, 

чем могли бы съесть за неделю. Устраивать живые 
изгороди слишком долго, и дорого, но можно их 
заменить канавами, из которых землю выбрасы-
вают на обе стороны и откосы сразу, же засевают 
свойственными для лугов семенами.

Необходимость не более чем 5–6-дневно-
го единовременного пребывания животных на 
каждом загоне установлена в многочисленных 
хозяйствах, как рФ, так и других стран. рекомен-
дуют даже 3–4-дневное стравливание. Помимо 
того, что срок 3–5 дней обеспечивает хорошую 
сохранность травостоя, он создает и наименьшие 
возможности заражения животных личинками 
гельминтов (глистов), срок пребывания которых 
в траве в среднем около 5 дней, после чего они 
проникают в организм животных вместе с поедае-
мой ими травой, а если животных нет, то погибают.

Нередко применяют простое чередование 
пастбищ, но оно по своему действию на животных 
и на травостой не имеет тех преимуществ, какими 
обладает загонная система выпаса. При простом 
чередовании пастбищ животные находятся на 
каждом участке до тех пор, пока не съедят на 
нем всю наиболее нежную и вкусную траву. При 
этом площади чередующихся пастбищ бывают во 
много раз больше, чем площади загонов. При за-
гонном выпасе животные более полно использу-
ют травостой, значительно меньше вытаптывают 
и затрачивают меньше времени на переходы. 
в  противоположность загонной системе простое 
чередование пастбищ не сберегает горные почвы 
от размывания и смыва. Количество загонов за-
висит от продолжительности пастбищного сезона. 
Желательно, чтобы в каждом загоне скот пасся 
не менее двух раз в альпийском поясе, не менее 
трех раз – в субальпийском, четыре-шесть раз на 
среднегорных и равнинных пастбищах лесной 
зоны. Практически для альпийских пастбищ при 
70-дневном пастбищном сезоне (с 20 июня по 
30  августа) можно рекомендовать семь загонов 
с 30-дневным отдыхом каждого из них. 

Для субальпийских пастбищ при 95-дневном 
пастбищном сезоне с 1 июня по 5 сентября  – де-
сять загонов, из которых шесть основных загонов 
используют с начала сезона до 20 июля с 25-днев-
ным отдыхом, а с 20 июля с 45-дневным отды-
хом, и четыре дополнительных загона по 5  дней 
каждый с 20 июля для обеспечения 45-дневного 
отдыха основным загонам. в начале июня до-
полнительные загоны могут быть использованы 
для скашивания травы, а на другой год они могут 
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быть переведены в число основных загонов. вза-
мен их четыре других загона переводят в число 
дополнительных и таким путем осуществляется 
один из простых видов пастбищеоборета. 

При строгом соблюдении загонной системы 
не только значительно повышаются удойность и 
нагул животных, но и полностью обеспечивает-
ся сохранность травостоя. Количество травы на 
пастбище при переводе его на загонный выпас 
уже за один сезон становится в среднем в 1,5  раза 
больше, чем на пастбище такого же типа, но выпа-
саемого способом простого чередования. Таким 
образом, широкое введение загонной системы 
выпаса не только значительно повысит удойность 
и нагул скота, но и позволит увеличить поголо-
вье, выпасаемое на пастбищах. Сравнительно 
небольшая площадь каждого загона (6–8  гекта-
ров) имеет то преимущество, что, выпасаясь на 
ней, животные меньше времени затрачивают 
на переходы. Согласно приводимым, вуазэном 
подсчетам многих исследователей, корова даже 
при круглосуточном пребывании на пастбище 
фактически пасется, включая сюда и переходы в 
поисках пищи, в среднем не более 8 часов, а на 
пережевывание жвачки у нее уходит в среднем 
7 часов. Даже на скудных пастбищах корова не 
пасется более 8 часов. Значит, необходимо дать 
ей возможность съесть за эти 8 часов (включаю-
щие и переходы) возможно большее количество 
наиболее полноценного корма. отсюда ясна не-
обходимость обеспечения на пастбище: 1) хоро-
шего травостоя и 2) возможно меньших затрат 
времени на переходы. И то и другое может быть 
достигнуто только при ограниченной площади 
каждого загона и пребывании животных на нем 
не более 5–6 дней подряд.

Загонную систему выпаса можно сочетать 
с пастбищеоборотом, т. е. с чередованием ха-
рактера использования пастбищного участка по 
годам. Например, выше была рассмотрена схема 
загонного выпаса с основными и дополнитель-
ными загонами, из которых первые выпасаются 
(с перерывами) в течение всего пастбищного 
сезона, а вторые лишь со второй половины лета, 
тогда как в первую половину лета на них косят. 
На следующий год эти дополнительные загоны 
переводятся в основные, а из бывших в прошлом 
году основных загонов соответствующее коли-
чество переводят в дополнительные. Это уже 
пастбищеоборот.

в последнее время в странах Западной Евро-
пы считают целесообразным переходить на мел-
козагонную пастьбу, при которой размер загона 
сильно уменьшается. Применяя мелкозагонный 
выпас, удобрение и подкормку животных концен-
тратами, вуазэн на своих пастбищах во Франции 
имел возможность увеличить поголовье коров до 
5,5 голов на гектар, тогда как в других хозяйствах 
того же района нагрузка составляла от полутора 
до двух голов на гектар. 

в некоторых случаях, если переход на за-
гонную систему выпаса встречает временные 
организационные затруднения, можно в качестве 
первоначального мероприятия рекомендовать 
пастбищеоборот хотя бы и без сочетания его с 
загонным выпасом. 

Хотя пастбищеоборот желательно сочетать с 
загонной системой выпаса, но даже уже введение 
пастбищеоборота, хотя бы на первых порax без 
загонного выпаса, представляет уже значитель-
ный шаг вперед в деле упорядочения пастбищ-
ного использования.

введение пастбищеоборот и загонной си-
стемы выпаса создает наилучшие условия для 
различных мероприятий по улучшению пастбищ.

Для обеспечения более высокой продуктив-
ности пастбища необходимо поддерживать на 
нем некоторую оптимальную высоту травостоя. 
Как показывает практика, на пастбище с высотой 
травостоя около 10 сантиметров корова в течение 
первых трех дней выпаса собирает в среднем за 
день по 68 килограммов свежей зеленой травы, 
а на пастбище с высотой травостоя 25 сантиме-
тров те же самые коровы собирают в первые три 
дня пастьбы только по 32 килограмма. вообще 
коровы приспособлены к выпасу по довольно 
низкому травостою. относительное положение 
зубов и валика верхней челюсти дает возмож-
ность корове обкусывать траву еще и на высоте 
12 миллиметров от поверхности почвы, но эта 
высота является уже предельной. в Шотландии 
был установлено, что на пастбище с травостоем 
в 15 сантиметров каждая корова собирала в день 
по 11 килограммов сухого вещества, но когда 
трава стала выше, сбор сухого вещества снизился 
до 9,5 килограмма.

в среднем можно считать, что корова с весом 
около 400 килограммов поедает на пастбище до 
40 килограммов зеленой травы в день, а с весом 
около 500 килограммов до 45–50 зеленой травы 
(примерно 10 килограммов сухого вещества) и 

ПРИеМы	ИСПОльЗОВАНИЯ	И	ПРОДлеНИЯ	ПРОДУКТИВНОГО	ДОлГОлеТИЯ	
СеНОКОСОВ	И	ПАСТБИЩ 85



86

научные известия  •  22 •  2021

Филологические науки

что максимальный сбор травы коровами дости-
гается при высоте травостоя 15 сантиметров.

Таким образом, количество травы, которое 
корова способна собрать за день, является на-

К.	Г.	МАГОМеДОВ,	Т.	Х.	ТАРчОКОВ

следственным признаком, поэтому необходимо 
ставит вопрос об отборе коров, наиболее полно 
использующих пастбища. 
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