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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ грамматических систем русского и таджикского 

языков с целью выявления грамматических тем, вызывающих наибольшие сложности  при изучении 
русского языка таджикскими учащимися.  Анализируются типы заданий и упражнений, нацеленные 
на преодоление языковой интерференции именно в таджикской аудитории. 

 
Ключевые слова: Русский язык, таджикские студенты, языковая интерференция, 

сопоставительный анализ грамматических систем, грамматический род, единственное и 
множественное число 

Введение 

В последние годы в российских вузах стало обучаться большое количество студентов из стран 
Центральной Азии, в том числе из Таджикистана. Хотя многие таджикские студенты окончили на 
родине так называемые «русские школы», уровень владения ими русским языком не всегда достато-
чен для успешного обучения в российских вузах. В целом, уровень владения таджикскими студента-
ми русским языком можно назвать достаточным для понимания и бытового общения, в восприятии 
же  и продуцировании речи на академическом русском языке студенты часто сталкиваются с серьез-
ными проблемами, которые они не всегда осознают (самооценка уровня владения языком чаще всего 
завышена) и в большинстве случаев не могут преодолеть самостоятельно. Обладая неплохим лекси-
ческим запасом, таджикские студенты чаще всего имеют очень приблизительное представление о 
грамматической системе русского языка, что мешает им осознать и освоить функциональные стили, 
особенностью которых является, в том числе, и осознанный отбор определенных грамматических 
структур, не свойственных разговорному стилю речи [1]. 

Таким образом, языковая (и, безусловно, связанная с ней культурная) интеграция таджикских 
учащихся является актуальной методической проблемой, игнорирование которой ведет к трудностям 
в восприятии ими учебного материала, к неэффективному общению с преподавателями и сокурсни-
ками и, в конечном итоге, к низкой академической успеваемости. 

Результаты исследований 

Самым продуктивным путем преодоления сложностей, с которыми сталкиваются таджикские 
студенты, можно считать сопоставительное изучение грамматических систем русского и таджикского 
языков. Выявление сходства и отличий в русской и таджикской грамматиках позволяет таджикским 
студентам осознанно подойти к занятиям русским языком и обратить внимание именно на те 
элементы в системе русского языка, которые не имеют аналога в родном. То есть объяснение, 
отработка и закрепление проблемных именно для таджикских учащихся грамматических тем должно 
проходить в сопоставительном ключе, что приведет к устойчивому формированию грамматических 
навыков и речевых умений. 

Разрабатывая задания и упражнения, учитывающие базовый язык (в данном случае таджикский), с 
учетом неизбежной языковой интерференции, преподаватель сталкивается с необходимостью 
сравнить грамматические системы русского и таджикского языков с целью выявления основных 
трудностей и выработки стратегии их преодоления. Хотя русский и таджикский языки относятся к 
одной индоевропейской семье языков и имеют некоторые сходные элементы в своих грамматических 
системах, они принадлежат к разным группам (русский язык – к славянской группе, таджикский – к 
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иранской), что ведет к значительным расхождениям в системах языка. Основное различие 
заключается в том, что русский язык относится к синтетическим (или флективным) языкам, в которых 
отношения между словами выражаются с помощью форм самих слов, а таджикский язык – язык 
преимущественно аналитический, т.е. отношения между словами выражаются в нем с помощью 
служебных слов или с помощью порядка слов. Принадлежность русского и таджикского языков к 
разным типам приводит к тому, что таджикские учащиеся при изучении русского сталкиваются с 
грамматическими элементами, не имеющими соответствия в таджикском языке. К несоответствиям, 
вызывающим наибольшие сложности у таджикских студентов, можно отнести: отсутствие 
грамматического рода; крайне упрощенная падежно-предложная система; несовпадающая с русским 
языком система глаголов движения; омонимия служебных частей речи. 

Наиболее актуальными грамматическими темами, которые вызывают сложности у таджикских 
студентов и которые будут рассмотрены в статье, являются темы грамматического рода и система 
единственного и множественного числа [2]. 

Знакомство с русской грамматикой для всех иностранных учащихся начинается с изучения рода 
существительного. Категория рода отсутствует во многих языках разных языковых семей: турецком, 
узбекском (тюркская семья), китайском (сино-тибетская семья), английском, фарси и таджикском 
(индоевропейская семья). В отличие от таджикского языка имена существительные в русском языке 
делятся на три рода. (Некоторые лингвисты выделяют также 4 – общий род.) Категория рода в 
русском языке обладает характерными морфологическими признаками, т.е. принадлежность к 
определенному роду выражается с помощью формальных показателей – окончаний. Кроме того, 
категория рода в русском языке имеет значение не только для существительных, но и для 
прилагательных, притяжательных местоимений, порядковых числительных, причастий, так как эти 
части речи должны быть согласованы с именем существительным в роде, числе и падеже. По родам 
изменяются также глаголы в прошедшем времени и в форме сослагательного наклонения. Неумение 
правильно определить род приводит к частым ошибкам в речи носителей таджикского языка:  
Да, письмо пришёл. Это какой книга? У вас сегодня будет свободная время? 

Ошибочное определение рода существительного ведет к его неправильному согласованию с 
другими частями речи не только в именительном, но и в других падежах: Можно на свободном паре 
зайти? или Староста знает точную расписание. В таджикском языке будут писаться и звучать 
омонимично прилагательные, формы которых в русском из-за наличия категории рода будут 
отличаться. Важно заметить, что таджикское прилагательное занимает, как правило, позицию после 
существительного. [3] 
Сравните: красивый мальчик – писари зебо (тадж.) 
                  красивая девушка – духтари зебо (тадж.) 
                  красивое здание – бинои зебо (тадж.) 

Однако возможно провести некоторые аналогии, опираясь на которые, таджикским учащимся 
будет легче понять объяснение этой темы. Можно опереться на формальное выражение гендерных 
различий в некоторых таджикских собственных именах, а также в названиях нескольких профессий. 
Так, с помощью суффикса -а или -ой образуется женский эквивалент мужских имён: Фируз – Фируза, 
Мунис – Муниса , Мурод – Муродой. В заимствованных из арабского языка названиях профессий в 
женском роде, как правило, появляется конечное -а. х,офиз – х,офиза (тадж.) певец – певица, 
муаллим – муалимма (тадж.) учитель – учительница [3]. 

Для введения темы грамматической категории рода в русском языке можно воспользоваться такой 
схемой: 
1. Проведение аналогии с формальным выражением гендерного признака в таджикских собственных 

именах и в некоторых заимствованных профессионализмах. 
2. Объяснение того, что существительное в русском языке изначально принадлежит к одному из 

родов, а прилагательное, числительное, причастие и глагол в прошедшем времени изменяются по 
родам, согласуясь, как правило, с существительным того или иного рода. 

3. Представление системы разделения существительных в русском языке на три рода в зависимости 
от графического оформления конца слова. Согласный на конце — мужской род, а/я или -ь – 
женский род, о/е – средний род. Особое внимание важно уделить существительным, род которых 
не определяется общим правилом. 

4. Таким образом, следует осветить следующие моменты: 
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а) Существительные на -а/-я, обозначающие лиц мужского пола, относятся к мужскому роду: мой 
папа, любимый дядя, наш староста, мой новый коллега. Если слова староста, коллега, 
неряха, умница относятся к лицу женского пола, то они согласуются с прилагательным по 
женскому роду (наша староста, моя новая коллега). Усеченная форма многих русских мужских 
имён часто имеет окончания -а/-я и относится к мужскому роду. Мой любимый Саша, ... 
б) Есть десять существительных, оканчивающихся на -мя, которые относятся к среднему роду: 
новое время, моё имя. 
в) Определение рода ряда иноязычных несклоняемых существительных, оканчивающихся на 
гласный, происходит по особым схемам. Такси подъехало. 

5. Важно отметить, что особую сложность представляют существительные, оканчивающиеся на 
мягкий знак. Ошибки в определении рода подобных слов допускают даже носители языка. Род 
многих существительных этого типа надо запоминать. Сравните: белый тюль, но весёлая кадриль. 
Однако часто внешний фонетический облик слова или его словообразовательная модель может 
дать подсказку для определения рода. Так: 
а) Существительные, образованные от прилагательных с помощью суффикса -ость, относятся к 
женскому роду: новый – потрясающая новость, случайный – непредвиденная случайность. 
б) Существительные, окончивающиеся на -овь, -адь/-ать, также относятся к женскому роду: 
большая кровать, тонкая тетрадь, красивая церковь. 
в) Существительные с суффиксом -тель и -арь принадлежат мужскому роду: новый 
обогреватель, хороший словарь. 
г) Существительные, оканчивающиеся на шипящий и имеющие на конце мягкий знак, относятся 
к женскому роду. Те, которые не имеют мягкого знака, – к мужскому: простой карандаш, 
дорогая брошь. 

Эти знания помогут избежать таких ошибок в речи, как: Моя новая преподаватель сказала мне 
это. Дворцовый площадь – очень красивый. Лошадь Печорина сдох. 

Для отработки и закрепления теоретического материала целесообразно предложить учащимся ряд 
заданий сначала подстановочного, а затем более творческого характера. При этом обязательно 
подчеркивать функциональную сторону наличия категории рода в русском языке, то есть 
необходимость согласовывать существительное в роде с другими частями речи. 

Следующая грамматическая тема, классически изучаемая студентами-иностранцами после 
категории рода, - это изменение существительного по числам. И в русском, и в таджикском языках 
есть формы единственного и множественного числа у существительных. [4] 
 Сравните: стол – столы                  миз – мизхо (тадж.) 
                   комната – комнаты      хурча – хурчахо (тадж.) 

Однако в русском языке, в отличие от таджикского, есть согласование существительного не только 
в роде, но и в числе с прилагательным, порядковым числительным, причастием и глаголом в 
прошедшем времени. Таким образом, прилагательное, например, также имеет окончания 
единственного и множественного числа. При этом во множественном числе в русском языке 
существительное не имеет рода. Прилагательное во множественном числе имеют одну форму. 
Сравните:  хороший стол – хорошие столы      
                   мизи хуб – мизхои хуб (тадж.) 
                   большая комната – большие комнаты 
                   хурчаи калон – хурахои калон  (тадж.) 

При обучении таджикских студентов необходимо сделать акцент на изменении формы 
прилагательного и других частей речи при оформлении множественного числа. Это поможет им не 
допускать таких ошибок: Я получил новый книги. Мои новый друзья сделал мне подарок. Вы 
занят(а)? 

Для закрепления материала по грамматической теме «Род и число в русском языке» можно 
предложить упражнение, в котором пропущены окончания. Формат законченного текста позволит 
преподавателю дать задание пересказать текст или написать изложение, что мотивирует студента к 
запоминанию окончаний. Это поможет формированию навыков правильной речи: 

Москва 
Москва – столица России. Это огромн... красив... город. Здесь есть широк... нов... проспекты, 
современн... высок... здания, стар... тих... улицы, старинн... дома и церкви, известн… музеи и 
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прекрасн…театры. Вот Красн... площадь и древн… Кремль. Рядом – Больш... театр. Недалеко – 
Московск... государственн... университет (МГУ). Это его стар... здание. 
Тверск... улица – главн... улица Москвы. Больш… красн… буква«М» – это московск…метро. Оно 
удобн…и чист… . Это быстр… и популярн… транспорт. 
Летом Москва – зелён... город. Тут есть больш... парки и красив... фонтаны. 

 

Заключение 

Очевидно, что родной и изучаемый языки отличаются друг от друга на всех языковых уровнях, и 
эти различия создают трудности в освоении неродного языка, которые иностранные студенты само-
стоятельно преодолеть не могут. Создание учебных пособий, ориентированных на конкретный (в 
данном случае таджикский) язык, которые бы учитывали неизбежную языковую интерференцию, яв-
ляется, бесспорно, актуальной, но пока не решенной задачей. Разработать такие пособия возможно 
только с помощью сравнения систем русского и родного (базового) языка и выявления сходства и 
отличий в этих системах. Именно такая постановка вопроса позволит найти эффективные подходы к 
языковой подготовке студентов-иностранцев. [5-7] 
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Аннотация 
В статье автором представлены результаты исследования, целью которых является формиро-

вание осознанной потребности студентов в самостоятельных занятиях физическими упражнения-
ми и спортом на основе личного выбора группы мотивов для поддержания должного уровня здоро-
вья, физического совершенствования и активного образа жизни в период дистанционного обучения. 

 
Ключевые слова: мотивация, мотивы, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом, физическая активность, физическая подготовленность, дистанционное обучение. 

Введение 

Развитие потребностей в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом определяет-
ся многими мотивами, каждый из которых имеет для обучающегося большую или меньшую значи-
мость в связи с его жизненными ценностями.  

Авторы многих исследований обращают большое внимание не только на мотивы, которые стиму-
лируют потребность в занятиях физической культурой и спортом, но также на причины, препятст-
вующие этому. Например, В.Н. Кремнева и Н.В. Соловьева утверждают, «проблемы со здоровьем 
являются основным фактором, побуждающим современного человека заняться физкультурой» [4, c. 
293], а самой распространенной причиной, препятствующей этому, исследователи считают «отсутст-
вие мотивации и лень» [4, с. 294]. И.Г. Хайруллин, Р.Р. Галиев, Э.Р. Шайхиев в своих исследованиях 
отмечают, что основным фактором «физкультурной активности студентов является личное желание, 
обоснованное пониманием и осознанием необходимости двигательной активности для организма че-
ловека» [5, с. 406]. И.В. Запорожская выделяет такой мотив, как снятие «нервного напряжения и ум-
ственного утомления после учебных занятий» [2, с. 496]. Другие исследователи отмечают такие мо-
тивы, как поощрение и награды, желание быть признанным и самоутвердиться, удовлетворение ду-
ховных и материальных благ, спортивно-массовые мероприятия, проводимые в вузе. А среди самых 
популярных причин, которые препятствуют занятиям физической культурой и спортом считают де-
фицит времени или усталость после учебы.  

Как правило, в основном, мотивированный человек проявляет больше усилий в выполнении зада-
ния, чем не мотивированный. Сила мотива является важной особенностью мотивации. «Она влияет 
не только на уровень активности человека, но и на успешность проявления этой активности, в част-
ности – на эффективность деятельности [3. с. 297] Поэтому, одной из главных задач занятий физиче-
ской культурой и спортом является использование силы мотивационного потенциала студентов в 
нужном направлении. 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важная часть в формировании здо-
рового образа жизни. Наряду с широким развитием и совершенствованием организованных форм за-
нятий физической культурой и спортом, важное место занимают самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями и спортом. Всестороннее развитие физических способностей обучающихся с 
помощью их активной физической деятельности помогает сосредоточить все внутренние ресурсы 
организма на достижении поставленной цели, повышают работоспособность, укрепляют здоровье.  

Проблема самостоятельных занятий физической культурой и спортом всегда оставалась предме-
том научных диспутов. По мнению ряда исследователей, спортивно-массовые мероприятия в вузах в 
полной мере не способствуют мотивации студентов к самостоятельной физкультурно-спортивной 
деятельности. Предмет «Физическая культура и спорт» в большинстве своем ассоциируется у студен-
тов с необходимым количеством практических занятий и сдачей зачетных тестов под руководством 
преподавателей [2, 7-9]. 
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С внедрением информационных технологий в процесс обучения студентов в вузе, у преподавате-
лей кафедры «Физическое воспитание» появилась возможность индивидуализировать это обучение, 
что смогло повысить продуктивность и эффективность учебных занятий по дисциплине и как способ, 
мотивировать студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

В целях «реализации мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», 
учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре» осенью 2021 г. были переведены на дистанционное обучение, что естественным 
образом привело к снижению ежедневной двигательной активности студентов, к малоподвижному 
образу жизни, к длительному пребыванию у мониторов компьютера, к общению только в сети интер-
нета.  Вопрос о самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом приобрел новый 
статус. 

Известно, что важным компонентом здорового образа жизни (ЗОЖ), который оказывает большое 
влияние на полноценное развитие молодого организма человека, является оптимальный уровень дви-
гательной активности (для юношей - 8-12 часов в неделю, для девушек – 6-10 часов в неделю). При 
этом, на целенаправленные занятия физическими упражнениями и спортом из этого количества часов 
приходится не менее 6-8 час. в неделю (юноши) и 5-7 час. (девушки). 

Четыре часа в неделю дистанционных занятий по физической культуре и спорту (согласно Учеб-
ному плану) не покрывают тот двигательный режим, который прописан студентам в их возрасте. 
Чтобы активизировать малоподвижный образ жизни студентов, необходимы дополнительные часы 
физической активности, которые успешно могут возместить самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и спортом. 

Таким образом, в практике дистанционного обучения дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре» была определена проблема – мотивирование 
студентов к сознательной потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 
спортом с целью укрепления здоровья и поддержание оптимального уровня двигательной активности 

Целью нашего исследования является определение эффективности самостоятельных занятий фи-
зической культурой и спортом как основы активной жизнедеятельности студентов в период дистан-
ционного обучения. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Собрать информацию об уровне физической активности студентов в режиме дня. 
2. Выявить основные мотивы и стимулы студентов, которые способствуют их сознательной по-

требности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
3. Рассмотреть формы и содержание 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом студентов и их отношение к своему 

выбору. 

Результаты исследования 

В нашей работе были использованы следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы; педагогические наблюдения; анкетирование; методика «Мотивы занятий 
спортом» (А.В. Шаболтас, 1998г.); математически-статистический анализ результатов исследования. 

Исследования проводились в I-ом семестре 2021-2022 уч. года в Московском техническом универ-
ситете связи и информатики. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины по физической культуре», проходили в дистанционном формате на плат-
форме «ЭИОС» МТУСИ, которая является официальной обучающейся платформой университета, и 
на платформе видеоконференций Zoom. Также использовались электронная почта, социальные сети, 
скайп.  

Преподавателям кафедры «Физическое воспитание» необходимо было организовать учебные за-
нятия так, чтобы сохранить хорошее здоровье студентов, поддержать оптимальный уровень физиче-
ской и функциональной подготовленности и мотивировать студентов к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и спортом. В связи с этим, преподаватели на учебных занятиях читали 
лекционный материал по предмету, вели презентации и беседы, представляли комплексы упражне-
ний на видеоматериалах, давали тестовые задания и указывали ссылки на источники интернет-
ресурсов. Студентам было предложено составить «Дневник самоконтроля», с переченью комплексов 
физических упражнений на все группы мышц, которые рекомендовалось выполнять в течение дня. 
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Туда же заносились результаты контрольных тестов, с помощью которых определялись текущие по-
казатели физической подготовленности обучающихся. 

Обратной связью со студентами служили высланные на электронную почту преподавателя выпол-
ненные задания по тестированию, отчеты по «Дневнику самоконтроля», видеоотчеты выполнения 
комплексов физических упражнений, скриншоты «маршрутных карт» оздоровительного бега и дози-
рованной ходьбы с программы Sports Tracker. 

В исследовании приняли участие 185 студентов I-II-х курсов Московского технического универ-
ситета связи и информатики, которым было предложено заполнить анкеты с вопросами по теме о 
своей физической активности в режиме учебного дня, о своем отношении к самостоятельным заняти-
ям физическими упражнениями и спортом и выборе их формы и содержания. Результаты анкетиро-
вания представлены на рисунках 1-4. 
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Рис. 1. Наиболее значимые ценности, связанные с самостоятельными занятиями физической культурой  
и спортом 
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Рис. 2. Мотивы, побуждающие студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом 
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Рис. 3. Виды потребностей студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом 
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Рис. 4. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом  

в период дистанционного обучения 
 

Данные опроса студентов по выявлению значимых ценностей, мотивирующих их к самостоятель-
ным занятиями физическими упражнениями и спортом представлены на рисунке 1. 

При анализе результатов опроса можно отметить, что для подавляющего числа студентов на пер-
вый план выходят такие ценности как   крепкое здоровье и здоровый образ жизни (82,3%); хорошее 
спортивное телосложение и физическое совершенствование (69,1%). Более 60% студентов дали от-
вет, что их большим желанием заниматься физической культурой и спортом является стремление ов-
ладеть полезными для жизни знаниями, умениями, навыками, а также это хорошая возможность реа-
лизовать свои способности. Менее четверти опрошенных студентов (22,7%) отметили, что не менее 
важным для них является возможность с пользой проводить время. 

Результаты тестирования студентов для определения мотивов, побуждающих их заниматься физи-
ческими упражнениями и спортом указывают на доминирующие цели и важное значение таких заня-
тий (рис. 2.). 

Наиболее важным является «Мотив достижения успеха в спорте (ДУ)», связанный со стремлени-
ем обучающихся достичь определенных успехов в спорте, улучшить свои личные спортивные ре-
зультаты, благодаря регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом (24,2 балл.). Не 
менее важным мотивом считается «Спортивно-познавательный мотив (СП)», который отражает 
стремление обучающихся к изучению вопросов техники выполнения упражнений, тактики действий, 
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принципах тренировочного процесса, желание знать, как правильно тренироваться (21,2 балл.). Сле-
дующими по рангу стоят мотивы «Социально-моральный мотив (СМ») и «Рационально-волевой (рек-
реационный) мотив (РВ)» (соответственно, 20,8 балл и 20,7 балл.). «СР» мотив продиктован стрем-
лением к успеху своей команды, ради которого нужно хорошо тренироваться, чтобы не подвести ко-
манду, внести свой вклад в общее дело. «РВ» мотив состоит в желание заниматься физическими уп-
ражнениями и спортом для компенсации дефицита двигательной активности при умственной (сидя-
чей) работе и является очень значимым, особенно в условиях дистанционного обучения. Наименее 
важным является «Социально-эмоциональный мотив (ЭУ)» (16,1 балл.), отражающий радость от 
движения и физических усилий. Не смотря на самые низкие баллы, многие студенты получают удо-
вольствие от выполнения физических упражнений, которые воодушевляют и поднимают настроение.   

Показатели потребностей студентов в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 
спортом представлены на рисунке 3. Изначально, было проведено раздельное тестирование I-х и II -х 
курсов, но достоверных различий в данных не было выявлено, поэтому на рисунке представлены 
средние результаты курсов.  

Из анализа результатов опроса можно отметить, что для значительного числа студентов движущей 
потребностью к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом является потреб-
ность поддержания хорошей физической формы (64,7%). Более половина опрошенных студентов 
(54,1%) отметили, что для них не менее значимой является потребность быть здоровым с хорошей 
спортивной фигурой. 45,5% студентов дали ответ, что их потребностью в самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и спортом является совершенствование собственных умений и навыков, 
а также достижение успеха. Наименее важной для большинства опрошенных студентов отмечена по-
требность в красивой фигуре для привлечения противоположного пола (16,0%). 

В результате тестирования получены новые данные об отношении студентов к самостоятельным 
занятиям физической культурой и спортом (рис. 4). Около 70% опрошенных студентов достаточно 
большое время уделяют самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом по срав-
нению с результатами нашего исследования в 2018 г. [6].  

Результаты данного тестирования показали, что студенты в самостоятельные занятия физически-
ми упражнениями и спортом включают различные виды физкультурно-спортивной деятельности. Это 
дозированная ходьба и оздоровительный бег на свежем воздухе, физические упражнения на уличных 
тренажерах, комплексы физических упражнений, выполняемые в домашних условиях, езда на вело-
сипеде, ходьба на лыжах, катание на коньках, посещение спортивных залов и фитнес клубов и т.д. 

Отметим самые значимые и, по видимому, самые доступные формы и содержание самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями и спортом. На первом месте по популярности стоят само-
стоятельные занятия физическими упражнениями в домашних условиях (65,8%). Второе место с раз-
ницей в 0,6% занимают спортивный и оздоровительный бег и дозированная оздоровительная ходьба 
(соответственно, 48,1% и 47,5%). На третьем месте находятся самостоятельные занятия физическими 
упражнениями на уличных тренажерах (44,6%). И только 28,9% студентов уделяют минимум време-
ни своей физической подготовке или вовсе не занимаются.  

Результаты тестирования (рис. 1-4) показали, что практически все студенты объективно связывают 
необходимость самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом с поддержанием 
своей физической формы, сознательно испытывают потребность в физической активности, используя 
формы и содержание физкультурно-спортивной деятельности в самоорганизации образа жизни. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что дистанционное обучение по предметам «Физическая 
культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», основанное на эф-
фективном взаимодействии преподавателей со студентами не зависимо от места их нахождения, спо-
собствует формированию осознанной потребности к самостоятельной физической активности и ее 
организации в режиме дня. 

Студенты объективно оценивают свое отношении к самостоятельным занятиям физической куль-
турой и спортом во время дистанционного обучения, которое естественным образом привело к сни-
жению ежедневной двигательной активности и к малоподвижному образу жизни. Около 70% студен-
тов достаточно много времени уделяют занятиям физическими упражнениями и спортивной деятель-
ности в целом. Это самостоятельные занятия физическими упражнениями в домашних условиях, оз-
доровительная ходьба и бег на свежем воздухе, посещение спортивных залов и фитнес клубов, вы-
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полнение упражнений на уличных тренажерах, катание на коньках, езда на велосипеде, ходьба на 
лыжах и т.д. 

Результаты исследования, демонстрируют что подавляющее большинство студентов понимают 
значение физкультурной и спортивной деятельности в своей жизни. Они руководствуются мотивами, 
которые побуждают их заниматься самостоятельными занятиями по физической культуре и спорту. 
Это прежде всего стремление повысить свою физическую подготовку, быть здоровым с хорошей 
спортивной фигурой, совершенствовать собственные умения и навыки, что поможет им в будущем не 
только сохранить здоровье, но и быть успешным в будущей профессии. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается история развития конструкций опор воздушных линий 

связи в России конца XIX – начала XX веков. В первой части работы приводятся основные  
понятия и даётся краткое изложение истории вопроса в мировой практике. Во второй части 
приводится иллюстрированный обзор наиболее распространённых конструкций опор отечест-
венных линий связи. 

 
Ключевые слова: История электросвязи, воздушные линии связи, телеграф. 

Введение 

В современном мире череда деревянных «телеграфных» столбов с поющими на ветру проводами – 
редкое зрелище даже для глубинки. На смену голой металлической проволоке пришли кабели и ра-
диосвязь. Но на протяжении многих десятилетий воздушно-столбовые линии связи были неотъемле-
мым атрибутом городских и сельских пейзажей, тянулись вдоль дорог и даже нашли отражение в ис-
кусстве. Первые проводные линии связи появились в середине XIX века с развитием технологии 
электромагнитного телеграфа. Поначалу телеграфные линии имели малую протяжённость, распола-
гались в пределах городов и прокладывались под землёй [1]. Однако, очень скорое осознание страте-
гического и коммерческого потенциала электромагнитного телеграфа породило запрос на строитель-
ство протяжённых линий длиной в десятки и сотни километров. В частности, особенно важное значе-
ние телеграф приобрёл для стремительно развивавшихся в середине XIX века железных дорог, где от 
быстрой, чёткой и надёжной связи зависит безопасность движения. При строительстве столь протя-
жённых линий прокладывать провода по земле или под землёй по существующей технологии оказа-
лось проблематично как с точки зрения трудозатрат, так и с точки зрения надёжности, а до появления 
достаточно надёжных и одновременно достаточно дешёвых подземных кабелей пройдёт ещё не одно 
десятилетие. В связи с этим возникла идея выполнять телеграфную линию в виде неизолированной 
проволоки, подвешенной на высоких деревянных столбах. Это решение позволило одновременно 
удешевить строительство, устранив необходимость изоляции провода по всей длине и прокладки 
подземных каналов, а также защитить линию от случайных повреждений. Так появились воздушно-
столбовые линии связи, получившие широчайшее распространение по всему миру. Хотя основные 
технические решения, применявшиеся при сооружении воздушных линий, были сформированы уже к 
концу XIX века, разнообразие конструкций различных их элементов было весьма велико. Системати-
ческое описание конструкций воздушных линий не только представляет интерес с точки зрения исто-
рии электросвязи, но и может быть полезно в исторических исследованиях других направлений, на-
пример, при уточнении временной или географической привязки фотоснимков. 

Основные виды опор воздушно-столбовых линий 

Воздушно-столбовая линия представляет из себя один или несколько проводов или кабелей, под-
вешенных к опорам с помощью специальной линейной арматуры. Участок линии между двумя смеж-
ными опорами называется пролётом. В зависимости от назначения опоры воздушной линии могут 
иметь различную конструкцию и делятся на промежуточные, угловые, анкерные и специальные [2-4]. 
Промежуточные опоры предназначены для поддержания проводов на прямых участках и в нормаль-
ном режиме не воспринимают продольных нагрузок. Как правило, промежуточные опоры воздушных 
линий связи выполняются одностоечными. Угловые опоры устанавливаются в точках, где линия ме-
няет направление, и воспринимают одностороннее усилие от проводов, направленное по биссектрисе 
угла поворота линии. В связи с этим угловые опоры укрепляются подпорами (подкосами) и растяж-
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ками. Анкерные (или «натяжные») опоры также имеют усиленную конструкцию и способны воспри-
нимать полное одностороннее натяжение проводов вдоль оси линии. Опоры этого типа используются 
для натяжения проводов при строительстве и обслуживании линии. Кроме того, использование ан-
керных опор позволяет ограничить провисание проводов и повреждение промежуточных опор при 
односторонних обрывах. К специальным опорам относятся кабельные концевые опоры, переходные 
мачты, стойки для крепления проводов на крышах домов и другие подобные конструкции. 

 На протяжении многих десятилетий наиболее распространены были воздушные линии связи с не-
изолированными проводами. На таких линиях в качестве провода использовалась голая металличе-
ская проволока – железная, медно-стальная и в некоторых случаях медная или бронзовая. Для изоля-
ции проводов от опор и от земли использовались линейные изоляторы различных конструкций из 
керамики, стекла или полимерных материалов (например, эбонита). На первых воздушных линиях в 
1840-х годах использовались изоляторы в виде втулок или желобов. Изоляторы этого типа были 
очень просты в изготовлении, однако обладали низкой надёжностью, а в сырую погоду быстро по-
крывались сплошной проводящей плёнкой даже при использовании защитных козырьков.  К 1850-м 
годам появились изоляторы более совершенных конструкций: «подвесные» и штыревые. Первые 
представляли из себя перевёрнутый «стаканчик», в котором крепился якорь для подвески провода. 
Вторые также выполнялись в виде перевёрнутого стаканчика, но провод крепился к верхней его час-
ти, а сам изолятор укреплялся на вертикальном штыре. Благодаря своей простоте и сравнительной 
надёжности штыревые изоляторы быстро получили повсеместное распространение. Конструкции ос-
новных разновидностей изоляторов воздушных линий связи описаны в работах [5-6]. За редкими ис-
ключениями для прикрепления изоляторов к стойкам опор применялась специальная линейная арма-
тура и несущие конструкции. Для крепления одиночных штыревых изоляторов применялись крюки, 
консоли и лёгкие одноштыревые кронштейны, а для крепления двух и более изоляторов – многошты-
ревые кронштейны и траверсы. В некоторых случаях для крепления одиночных изоляторов мог также 
применяться колпак со штырём, размещаемый на верхушке опоры. 

В качестве опор воздушно-столбовых линий в подавляющем большинстве случаев использовались 
деревянные столбы. Наиболее часто стойки таких опор изготавливались из сосны, реже – из более 
тяжёлых пород дерева, например, лиственницы или дуба [2, 3]. На первых телеграфных линиях с не-
большим числом проводов использовались преимущественно простые одностоечные столбы с крю-
ками, консолями или кронштейнами. Однако, с ростом телеграфных сетей возникла необходимость 
строительства линий с 20-ю и более проводами. В таком случае для размещения всех проводов на 
одном столбе с использованием крюков или консолей требовались тяжёлые стойки большой высоты. 
Заготовка, транспортировка и установка таких стоек представляла большие трудности, в связи с чем 
стали применяться многоштыревые кронштейны и траверсы. Их использование позволило в разы 
увеличить количество размещаемых на опоре проводов без увеличения высоты стойки. 

Относительная доступность, простота и дешевизна деревянных столбов и опор компенсировались 
их недолговечностью. Основной проблемой деревянных опор было и остаётся гниение стойки на 
уровне почвы. При особенно неблагоприятных условиях непропитанная деревянная опора из сосны 
приходила в негодность уже через 5-7 лет эксплуатации [2, 3]. Ещё более критичной ситуация была 
на линиях, проходивших через ареалы обитания термитов. Уже в 1870-х годах были предложены раз-
личные способы защиты деревянных опор с помощью пропитки. Такие меры позволяли продлить 
срок службы деревянной стойки до 15-и и более лет в зависимости от типа почвы. Также практически 
с самого появления воздушно-столбовых линий рассматривался вопрос об использовании металличе-
ских опор. Первые масштабные опыты по использованию металлических опор были произведены в 
Швейцарии и Пруссии в конце 1850-х – начале 1860-х годов. На различных линиях были испытаны 
опоры с составными стойками из металлических труб, а также со стойками из сортового проката уг-
лового, таврового и двутаврового сечения [7]. Однако, опыт показал, что все испробованные конст-
рукции имеют либо недостаточную прочность, либо избыточную массу и стоимость и не имеют пе-
ред деревянными опорами особых преимуществ. Наиболее удачной и распространённой стала труб-
чатая конструкция, запатентованная Уильямом Сименсом в 1864-м году и выпускавшаяся английской 
фирмой Siemens Bros. Столбы «Сименс» состояли из чугунного основания и конической трубчатой 
стойки из сварочного железа. Стойка соединялась с основанием с помощью специальной мастики, а 
само основание размещалось на массивной железной плите размером 0,6х0,6 или 0,8х0,8 метров, 
врываемой на глубину 0,8-1 метр. Будучи сравнительно лёгкими (общий вес столба составлял при-
мерно 200 кг), данные столбы предназначались для линий с небольшим количеством проводов. Вы-
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сота столба над землёй стандартно составляла 5.1 метр и могла быть увеличена с помощью специаль-
ных надставок. Стойки и основания выпускались различных калибров в зависимости от требуемой 
прочности: облегчённые №5, стандартные №№ 7 и 8 и усиленные №№ 10-12. Кроме того, фирма 
Siemens Bros. выпускала полный спектр совместимой с данными стойками арматуры и изоляторов 
[8].  Столбы «Сименс» применялись в 1860-х – 1890-х годах на телеграфных линиях в Индии, Афри-
ке, Австралии, Южной Америке и на Ближнем Востоке. В частности, 40 тысяч таких столбов были 
установлены при прокладке Индо-Европейской телеграфной линии в 1869-71 годах [7, 9]. В 1870-х 
годах были также предложены различные системы опор составной конструкции из сортового и ко-
тельного (листового) железа. К таким конструкциям, например, относятся коробчатые опоры систе-
мы Папина и Дегофа [7]. Однако большого распространения на линиях связи подобные опоры не по-
лучили из-за своей высокой стоимости. Как правило, такие опоры применялись на городских участ-
ках линий в качестве усиленных угловых или концевых, либо из соображений эстетики. Вопрос об 
применении металлических опор рассматривался и в России [3], для чего в 1870-х годах были орга-
низованы испытания опытных образцов, выпущенных российскими заводами. Однако с учётом 
большой доступности мачтового леса использование металлических опор на магистральных теле-
графных линиях было признано нецелесообразным. 

Конструкции опор воздушно-столбовых линий в России XIX – начала XX веков 

Первые российские воздушно-столбовые линии прокладывались в 1850-х годах фирмой «Сименс 
и Гальске» с использованием деревянных столбов и «подвесных» изоляторов в чугунной оправе сис-
темы «Сименс» [10]. В соответствии с обычной практикой тех лет, на данных линиях использовались 
пролёты длиной порядка 30-и метров и большое количество анкерных опор. Анкерная опора устанав-
ливалась каждые 9-12 пролётов, что было обусловлено конструкцией изоляторов. На промежуточных 
опорах устанавливались изоляторы с крючками, в которых провод висел без какого-либо дополни-
тельного крепления и мог перетягиваться из пролёта в пролёт. Чтобы избежать перетягивания и про-
висания проводов, на анкерных опорах устанавливались специальные изоляторы усиленной конст-
рукции с глухим клиновым креплением провода – «шпанкопфы». При креплении на таком изоляторе 
провод образовывал петлю, которая использовалась в качестве запаса для регулирования натяжения и 
сращивания проводов при обрыве. 

К 1860-му году вместо изоляторов системы «Сименс» начали использоваться штыревые изолято-
ры с креплением на крюках [3, 10]. С этих пор и вплоть до конца 1920-х годов стандартной практикой 
стало сооружение линий «крюкового профиля» с одностоечными промежуточными опорами и распо-
ложением крюков в шахматном порядке. Такая конструкция позволяла разместить на одной опоре до 
20-и проводов. Провода прикреплялись к изоляторам с помощью мягкой перевязочной проволоки и 
имели глухое крепление на всех опорах. В связи с этим специальные анкерные опоры стали исполь-
зоваться лишь в определённых наиболее ответственных местах. Вид промежуточной и угловой опоры 
линии крюкового профиля нормального исполнения показан на рисунке 1. В некоторых случаях уг-
ловые опоры также выполнялись А-образными с расположением проводов по внешней стороне стоек 
(рис. 2). 

   
Рис. 1. Промежуточная (слева) и угловая (справа) опоры воздушной линии связи крюкового профиля,  

железнодорожная линия Аткарск-Баланда 
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Рис. 2. А-образная угловая опора усиленной конструкции, железнодорожная линия Аткарск-Привольская 
(слева) и сдвоенная опора с перекладинами (справа) 

 
Хотя до конца 1920-х годов исполнение воздушных линий связи в зависимости от климатических 

условий не регламентировалось [11], всё же существовал ряд решений и рекомендаций для проклад-
ки линий в местах с повышенной гололёдной и ветровой нагрузкой. Данные рекомендации нашли 
отражение, например, в Руководстве к устройству воздушных телеграфных линий за авторством Н. Г. 
Писаревского. Данное руководство было издано в 1878 году и являлось первым справочником по 
устройству воздушных линий на русском языке. Повышение устойчивости линии достигалось за счёт 
использования сдвоенных и усиленных опор различных конструкций. В самом простом случае про-
вода поровну распределялись между двумя независимо установленными опорами обычного исполне-
ния. На линиях с небольшим количеством проводов промежуточные опоры усиливались поперечны-
ми подкосами. На многопроводных линиях использовались усиленные А-образные опоры и двухсто-
ечные опоры с двумя горизонтальными перекладинами и раскосом с расположением проводов на пе-
рекладинах и по обеим сторонам стоек (рис. 2).  

Также существовали и опоры с фундаментами специального исполнения для неустойчивых боло-
тистых и песчаных грунтов, а также для вечной мерзлоты [3]. К отдельной категории относились 
подмачтовые (береговые) опоры и мачты больших воздушных переходов. Первые по сути представ-
ляли из себя анкерные опоры, но оборудованные защитными искровыми промежутками и зачастую 
специальными изоляторами. Мачты представляли из себя составные деревянные конструкции боль-
шой высоты, снабжённые подпорами и оттяжками, а также специальными креплениями для проводов 
[3]. Провод на мачтах зачастую не имел глухого крепления, а монтировался на ролике. 

Рассматривались и различные варианты продления срока службы деревянных опор, включая про-
питку и использование железных оснований различных конструкций. В частности, в 1881-м году ин-
женером Дихтом был предложен способ установки деревянных опор на пасынках из старых железно-
дорожных рельсов (рис. 3) [12]. Этот способ впоследствии нашёл широкое применение на линиях 
связи железных дорог. C 1930-х годов при строительстве новых и реконструкции старых линий связи 
также получили распространение пасынки из железобетона.  
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Рис. 3. Иллюстрация из статьи инж. Дихта [12] 

 
С 1864-го года при строительстве магистральных линий связи использовались стандартные кован-

ные крюки по прусскому образцу [13]. Данные крюки изготавливались из железного прутка квадрат-
ного сечения со стороной 8 мм и использовались как на основных линиях с изоляторами большого 
калибра и проводами диаметром 5-6 мм, так и на второстепенных линиях с изоляторами малого ка-
либра и проводами диаметром 4 мм. Для закрепления проводов на контрольных столбах использова-
лись специальные двухштыревые ревизионные кронштейны (рис. 4). Эти же кронштейны использо-
вались для «скручивания» (транспозиции) проводов на первых телефонных линиях, однако впослед-
ствии от такого решения отказались в пользу транспозиции проводов в пролёте с использованием 
лёгких двухштыревых кронштейнов (рис. 5). Конструкции изоляторов и арматуры российских линий 
связи XIX века описаны в работе [14]. 

   
Рис. 4. Ревизионные кронштейны на контрольном столбе, железнодорожная линия Торжок-Соблаго 
(слева) и транспозиция проводов телефонной линии на ревизионных кронштейнах (справа) [11] 
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Рис. 5. Транспозиционные кронштейны различных конструкций на воздушных линиях связи железнодо-
рожной линии Торжок-Соблаго (слева) и Аткарск-Баланда (справа) 

 
Если магистральные телеграфные и телефонные линии долгое время имели крюковой профиль, то 

на городских воздушных телефонных линиях с самого начала получили распространение траверсы 
различных конструкций [7, 15].  На таких линиях использовалась лёгкая стальная, бронзовая или же-
лезная проволока диаметром от 1.2 до 3 мм и фарфоровые или стеклянные изоляторы малого калибра 
диаметром 50-60 мм, в то же время количество проводов могло достигать нескольких десятков, а на 
некоторых участках – и сотни. Как правило, для их размещения использовались металлические тра-
версы-«лиры» различных конструкций, общий вид которых показан на рисунке 6. В ряде случаев 
чтобы разгрузить улицы воздушные телефонные линии проводили по крышам домов на специальных 
многопроводных стойках, наиболее распространённый вариант которых также показан на рисунке 6. 
Паутина тонких телефонных проводов и опоры с рядами изоляторов оставались неотъемлемой ча-
стью городских пейзажей вплоть до 1930-х годов, когда подобные воздушные линии стали активно 
заменять на многожильные кабели. 

  
Рис. 6. Опора с траверсой-“лирой” и стойка для крепления проводов телефонных линий  

на крышах домов [15] 
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Серьёзная перемена в строительстве воздушных линий связи произошла в конце 1920-х – начале 
30-х годов с началом масштабных работ по модернизации и расширению сетей связи НКПТ и НКПС 
(НКС) [11]. С целью повысить плотность размещения проводов и сократить затраты дефицитного 
металла при реконструкции старых и сооружении новых магистральных линий было принято реше-
ние перейти от крюкового профиля к траверсному профилю с деревянными многоштыревыми тра-
версами по американо-канадскому образцу (рис. 7). Подобные траверсы эксплуатировались в Север-
ной Америке уже больше десятилетия и хорошо себя зарекомендовали. Четырёхштыревые траверсы с 
железными штырями были впервые рекомендованы к применению Правилами устройства воздуш-
ных линий НКПС от 1928-го года. С начала 1930-х годов также вводятся в употребление восьмишты-
ревые траверсы. Траверсы предписывалось изготавливать из дуба или других твёрдых пород дерева с 
пропиткой креозотом или карболинолеумом, но зачастую в связи с нехваткой твёрдых пород дерева 
использовали и сосну [16]. Также была впервые разработана система типизации воздушных линий по 
климатическому исполнению. Вводились линии усиленного типа (У) для сильно-гололёдных районов 
с диаметром гололёда 45 мм и более, линии нормального типа (Н) для слабогололёдных районов с 
диаметром гололёда 25 мм и более и линии облегчённого типа (О) для негололёдных районов. Линии 
типа «У» имели пролёты по 25-31 метр и ограничение проводов в 24 на одну опору, увеличенное ко-
личество анкерных и усиленных промежуточных опор, а также траверсы увеличенного сечения. Ли-
нии типа «У» имели пролёты длиной порядка 40 метров, до 40-к проводов на опору, меньшее количе-
ство анкерных опор и траверсы нормального сечения. Линии типа «О» имели облегчённые траверсы, 
а анкерные опоры использовались на них лишь в отдельных особенно ответственных местах. 

 

Рис. 7. Опоры крюкового и траверсного профилей (слева) и анкерная опора линии траверсного  
профиля (справа) [11] 

 
Кроме того, была разработана полная номенклатура креплений для обустройства ревизионных 

столбов и устройства транспозиций проводов на телефонных линиях. Предполагалось также сокра-
тить расход железа, перейдя на использование штырей и одноштыревых консолей из консервирован-
ной древесины. Последние должны были заменить собой железные крючья. Так как старые модели 
изоляторов типа «ТФ» не могли использоваться с деревянными штырями и консолями, была разрабо-
тана и запущена в производство специальная модель изоляторов типа «ТД» на базе американского 
изолятора Hemingray 42. Предполагалось по началу изготавливать эти изоляторы из фарфора, а затем 
перейти на использование стекла, однако фактических свидетельств о производстве стеклянного ва-
рианта автору не встречалось. Напротив, к 1940-м годам от использования штырей и консолей из 
консервированной древесины и изоляторов модели «ТД» отказались, продолжив вместо этого ис-
пользовать изоляторы «ТФ» и стальные штыри. 

Заключение 

С развитием телеграфной, а затем и телефонной сети и увеличением числа проводов на воздуш-
ных линиях происходило постепенное совершенствование конструкций их опор. От простых одно-
стоечных конструкций, несущих до двух десятков проводов, был совершён переход к опорам тра-
версного профиля, рассчитанным на 24-48 проводов и просуществовавшим вплоть до конца 20-го 
века, а в некоторых регионах и до наших дней.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оптимизацией обучения иностранному языку в 

техническом вузе. Особое внимание уделяется профессионально ориентированному обучению, под-
черкивается актуальность использования информационных технологий, в частности, применение 
виртуальной реальности как одной их возможностей оптимизации учебного процесса. 

 
Ключевые слова: виртуальная реальность, высокие технологии, профессионально ориентиро-

ванное обучение, коммуникативная направленность, трехмерное изображение, модель обучения. 

Введение 

Вопросы оптимизации обучения иностранному языку актуальны на всех этапах преподавания, как 
для методистов, так и для преподавателей-практиков. 

Ни для кого не секрет, что профессионально ориентированное обучение иностранному языку в ву-
зах с техническим уклоном занимает важное место, т.к. существует необходимость не только в под-
готовке специалиста-практика в определенной области, но и, что очень важно, в развитии творческих 
и интеллектуальных способностей, в результате которых будущий профессионал овладевает ино-
странным языком, а также специальными знаниями и навыками, незаменимыми в будущей профес-
сии. 

Каково же будущее иностранного языка, его преподавание, изучение и применение на практике? 
Что ждет нас в эпоху тотальной цифровизации? 

Основная часть 

Высокая востребованность языка, все возрастающая мотивация со стороны современных выпуск-
ников, острая необходимость владения иностранным языком приводят к созданию и внедрению со-
временных методов обучения. Обучение выстраивается в зависимости от специализации выпускни-
ков.  Прежде всего, будущий специалист должен овладеть обязательными речевыми умениями, к ко-
торым относятся чтение, письмо, говорение и аудирование. В соответствии с установленными стан-
дартами по изучению языка выпускнику важно обладать навыками перевода специальной литерату-
ры, владеть профессиональной лексикой и терминологией, позволяющими вести беседу на англий-
ском языке по своей специальности и профессии. Одной из первостепенных целей обучения ино-
странному языку является приобретение таких знаний и умений, чтобы будущий специалист мог сво-
бодно использовать их на практике, в своей основной специальности. Уже многие годы актуальным 
считается формирование коммуникативных умений, дающих возможность осуществлять профессио-
нальные контакты на иностранном языке. Устоявшийся и широко применяемый термин профессио-
нально ориентированное обучение предусматривает профессиональную направленность не только 
содержания учебных материалов, но и выработку профессиональных умений. При этом отбор содер-
жания обучающего материала играет не последнюю роль. Учебный материал должен включать по-
следние достижения в выбранной выпускником профессии. Грамотно построенное обучение способ-
ствует разностороннему развитию личности студента и несомненно оказывает положительное влия-
ние на его профессиональный рост. [5]. 

Внедрение инновационных методов преподавания английского языка – это неотъемлемая часть 
современного обучения иностранному языку. Умелое сочетание традиционных методов обучения с 
самыми передовыми технологиями помогает сделать атмосферу в аудитории креативной, оригиналь-
ной, в значительной степени, повышая заинтересованность и мотивацию студентов [6]. 
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Поиск путей оптимизации существующих методов преподавания не стоит на месте. В настоящее 
время в связи с изменениями общей экологической ситуации, связанной с распространением корона-
вирусной инфекции, активное использование дистанционного обучения, проблемы оптимизации 
учебного процесса и повышение его эффективности становятся особенно востребованными и жиз-
ненно необходимыми [7]. 

Расширение всевозможных международных контактов, всеобщая глобализация, бурное развитие 
средств коммуникации и компьютерных технологий требуют от будущих специалистов высокого 
уровня образования. При этом знание иностранного языка – это а «must», как говорят англичане, т.е. 
абсолютно обязателен без обсуждений.  

Несомненно, что необходимое для будущего профессионала качество обучения зависит от не-
скольких неоспоримо важных элементов, включающих: 

– высокую мотивацию к обучению, 
– грамотно подобранные учебные тексты, 
– инновационные методы и средства обучения. 
Одним из следствий стремительного роста информационных технологий явилось использование 

виртуальной реальности в целях обучения, помогающей обеспечить полное погружение в языковую 
среду. 

Известно, что любой человек при чтении способен запомнить 10% информации, 20% запоминает 
на слух, 30% при визуальном наблюдении, 50% от того, что увидел и услышал, 70% от самостоятель-
ного изложения информации и, наконец, 90% от выполнения активных действий [1].  

Виртуальная реальность дает возможность совместить звуки-образы с увиденными виртуальными 
героями-участниками и предметами. Активное использование этих возможностей дает возможность 
запомнить 90% представленной информации. 

Внедрение специальной виртуальной среды в целях обучения иностранному языку позволяет ре-
шить ряд проблем, связанных с традиционным обучением: 

– высокую мотивацию и вовлеченность в учебный процесс, 
– осознанный характер усвоения знаний, 
– стимул к творческому мышлению, 
– значительное увеличение объема усвоенной информации, 
– индивидуальный темп обучения, 
– контроль понимания усвоенного материала. 
При этом важное значение также приобретает содержание лингвистической виртуальной среды. 
В виртуальной среде оживают самые необходимые для жизнедеятельности человека события, та-

кие как: работа, интервью, покупки, путешествия, рестораны, кафе, аэропорт, транспорт, бизнес, де-
ловое партнерство, последние достижения в профессиональной области, развитие связи, современное 
оборудование и т.д. 

Возможность личного присутствия в виртуальной среде оказывает неоценимое влияние на усвое-
ние материала, способствует применению изученного материала на практике, уменьшает языковой 
барьер, помогает избавиться от психологических комплексов, связанных с изучением языка, трениру-
ет восприятие на слух, улучшает память и произношение.  

Что же такое виртуальная реальность? Виртуальную реальность можно определить как особый 
волшебный мир, воспроизводимый компьютером, к которому можно получить доступ с помощью 
иммерсивных, т.е. создающих эффект присутствия разнообразных устройств типа перчаток, очков, 
шлемов и др. 

Термин «виртуальный» означает сложный процесс, происходящий при определенных условиях, 
или несуществующий процесс, который воспринимается как реальность [2]. 

Можно условно определить пошаговое погружение в виртуальную реальность:   
Первый шаг – это достижение полной виртуальности с помощью специальных технических инст-

рументов типа шлемов, перчаток, очков и т.д. 
Второй шаг – это создание объемного изображения с помощью трехмерных мониторов, проектора 

или специальных очков; 
Третий шаг – это показ виртуальной реальности на основе обычного традиционного компьютера 

или проекционного устройства. 
В настоящее время существуют несколько вариантов виртуальной реальности: 
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– классическая, в которой участник общается с воображаемым миром, в основном, используется в 
играх, 

– компьютерно-опосредованная, в которой информация, создаваемая компьютером, накладывает-
ся поверх изображения реального мира, 

– смешанная реальность, в которой сканируется окружающий мир, создавая трехмерную мо-
дель[4]. 

К несомненным достоинствам виртуальной образовательной среды можно отнести наглядность, 
вовлеченность, сосредоточенность, повышенное внимание и интерес, мотивацию, активность, безо-
пасность. 

В настоящее время существуют специализированные и смежные приложения или платформы, с 
помощью которых можно изучать иностранный язык. Причем специализированные приложения рас-
считаны только на изучение языка, а смежные приложения рассматривают изучение языка как до-
полнительную возможность. Одно из таких приложений называется MondlyVR от ATI Studios–VR. 
Суть этого приложения в погружении человека, изучающего язык, в виртуальную среду и общении с 
виртуальными персонажами с помощью специальной технологии. 

Программа обеспечивает тесную взаимосвязь родного языка и выбранного иностранного языка, в 
данном случае, английского. 

Навыки общения отрабатываются в игровых ситуациях таких как аэропорт, путешествия, погода, 
еда, ресторан, магазины, деловое общение, бизнес, технические изобретения, мобильная и другие ви-
ды связи и т.д. 

К сожалению, вышеописанная платформа не является совершенным приложением, т.к. возможны 
ошибки, требующие предварительного исправления.  Тем не менее, приложение полезно для учащих-
ся с уровнем А2 (pre-intermediate) для отработки элементарных навыков, а также для тех, кому необ-
ходимо преодолеть языковой барьер. 

В отличие от предыдущего приложения, виртуальная платформа на основе Virtual Speech пред-
ставляет собой дополнительную составляющую в общей системе обучения иностранному языку. Так, 
e-курс Деловой английский включает в себя стандартный онлайн-курс с видео лекциями, занима-
тельными статьями для чтения, разнообразными тестами, практическими занятиями для усвоения 
теоретических и практических знаний в виртуальной реальности. 

Курс включает в себя сорок девять уроков и шесть VR-сценариев. После прослушивания и про-
смотра видео лекции и чтения дополнительной литературы обучающиеся применяют полученные 
знания на практике. Шлем позволяет студенту или ученику оказаться на типичном профессиональ-
ном мероприятии и активно общаться с так называемыми коллегами.[3].  

По завершении такого общения система автоматически оценивает уровень контакта и предлагает 
небольшой тест по пройденному материалу. Такой вид работы не только тренирует навыки аудиро-
вания, но также развивает внимание и память, крайне необходимые в профессиональном общении. 

Предварительно подготовив презентацию, учащийся произносит речь в течение длительного пе-
риода времени перед огромной аудиторией, не отвлекаясь на посторонние звуки и действия других 
участников.  

Всеми признано, что основная идея виртуальной реальности состоит в том, что компьютер создает 
трехмерное изображение, звуковой фон и т.д.;  

специальные устройства накапливают и передают в компьютер информацию о действиях студента 
и даже фиксируют самые незначительные движения [3]. 

Технология смешанной реальности (MR) сильно отличается от VR и AR. Здесь гарнитура MR как 
бы непрерывно сканирует окружающий мир, узнает окружающие его объекты и проектирует трех-
мерные модели. Затем образы виртуального мира накладываются на объекты реального мира, для 
того чтобы сделать их более информативными. Технология MR совмещает информацию реального 
мира с информацией виртуальной реальности, открывая перед любым участником эксперимента 
большое разнообразие новых опций. Например, эта технология может сделать объекты реального 
мира на экране интерактивными, что позволяет обучаемому общаться с реальным миром. 

Так называемая дополнительная технология умело сочетает реальность с созданным компьютером 
несуществующим миром и пользуется особой популярностью. Эффект присутствия оказывает поис-
тине сильное влияние на процесс обучения, усвоения знаний и приобретения навыков, необходимых 
для будущих специалистов. В недалеком будущем она может стать повседневной, общепринятой 
технологией. 
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Можно сказать, что виртуальная реальность – это востребованная и ожидаемая особенно совре-
менным поколением молодежи, стремительно развивающаяся технология. Прогресс в этой области 
привел к появлению абсолютно реалистичных виртуальных миров. Общение человека с виртуальной 
реальностью называют погружением в живую виртуальную среду. Что же можно ожидать в будущем 
от виртуальной реальности и ее влиянии на изучение языка?  

Технологии виртуальной реальности бурно развиваются и быстро внедряются в учебный процесс. 
Разработки ведут многие компьютерные фирмы. Преимущество имеют три основные технологии – 
VR, AR и MR [1]. 

Человек с помощью шлемов и других популярных устройств попадает в незнакомый воображае-
мый волшебный мир. Компьютерные игры используют именно этот вид технологии.  

Следует подчеркнуть, что технологии виртуальной реальности делают обучение более живым, на-
глядным, привлекательным, завораживающим и позволяют расширить их кругозор и полнее вовлечь 
в учебный процесс. Эти технологии предоставляют необыкновенные возможности работать и учиться 
на расстоянии, т.е. дистанционно. Цифровые технологии не стоят на месте и приводят к возникнове-
нию все новых и новых разработок в этой области.  

Шлем и очки виртуальной реальности являются проводниками в мир фантазий, а также в реаль-
ный мир конференций, дискуссий, научных опытов, путешествий, музеев, искусства и т.д. в зависи-
мости от поставленных целей и желаний учащихся и преподавателей. Эта технология как машина 
времени дает возможность оказаться и в прошлом и в будущем. 

XXI век – это век виртуальной реальности. Есть все основания полагать, что эта технология станет 
одной из ведущих в разных областях, в том числе и в образовании. Естественной коммуникационной 
средой станет Интернет пятого поколения, который находится в стадии разработки.  

Устойчивый канал широкополосной связи – одно из условий интернет-приложений.  
Говоря о технологии виртуальной реальности, нельзя не упомянуть о российских компаниях, ра-

ботающих в этом направлении. Одна из них-HoloGroup (http: /holo.group product/) [2]. 
Подводя итоги, можно сказать, что наряду с явными преимуществами использования виртуальной 

среды, существуют и недостатки, которыми нельзя пренебрегать. И прежде всего, требуется ответ, 
насколько вредное влияние оказывает использование виртуальной реальности на здоровье человека. 

 Следует отметить негативное влияние на зрение и на осанку пользователя, вплоть до искривления 
позвоночника. При длительной работе наблюдаются головная боль и головокружение. Также может 
меняться психика, как в лучшую сторону, так и в худшую. 

Остается и проблема, связанная с чрезвычайно дорогостоящим оборудованием для использования 
виртуальной реальности. 

Заключение 

Переход к организации учебного процесса с учетом индивидуальных потребностей учащихся – 
одно из условий успешного использования   виртуальной реальности, но совершенно очевидно, что 
потребуются годы, чтобы усовершенствовать технологию до такой степени, чтобы она могла спра-
виться с трудностями иммерсивного, то есть создающего эффект присутствия моделирования изуче-
ния языка. Время покажет, является ли виртуальная реальность причудой или прихотью, но можно с 
уверенностью предположить, что в цифровую эпоху оборудование виртуальной реальности останется 
навсегда, причем технология будет только совершенствоваться, а цены – снижаться. 

В настоящее время виртуальная реальность применяется, главным образом, в компьютерных иг-
рах. Изучение языка в рамках игры может обеспечить уникальный, ни с чем несравнимый захваты-
вающий опыт в аутентичной обстановке. Не возникает сомнений, что в ближайшие десятилетия эта 
технология может произвести революцию в обучении языку и заметно изменить нашу жизнь. Можно 
предположить, что виртуальные занятия, связанные с созданием реальной картины мира, возможно-
стью общения на иностранном языке, знакомством и изучением разнообразных по стилю текстов, а 
также достижением других традиционных и современных задач образования, будут полезны, увлека-
тельны и плодотворны. 
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Аннотация  
В статье анализируются подходы к проведению занятий по дисциплине «Современные бизнес-

технологии в цифровой среде», рассматриваются методические особенности подготовки материа-
лов и выбора форм занятий со студентами-магистрантами.  
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Введение 

Бизнес-технологии, по сути, представляют собой целый комплекс подходов и методик, 
инновационных приёмов, IT-, технических и когнитивных решений, содействующих интенсивному 
развитию бизнеса.  Воздействуя через бизнес-процессы компаний, они расширяют специфические 
возможности конкретного бизнеса и создают для него новые перспективы. 

В настоящее время существует множество бизнес-технологий, которые можно назвать разумными, 
хорошо зарекомендовавшими себя и признанными на международном уровне. В то же время про-
должают появляться новые разработки, и с учетом тенденции все большей цифровизации бизнеса, 
процесс развития таких технологий не имеет определенных границ. [1-4, 12-15].  

Нашу эпоху развития экономики и общества часто называют веком технологий. Технологии спо-
собствуют экономии ресурсов, рационализации управления временем, экологической безопасности, 
безопасности жизнедеятельности человека, безотходному производству (замкнутые технологические 
циклы), возможности автоматизации выполнения операций и многим иным проявлениям оптимиза-
ции и принципиальной реконструкции привычных сфер жизни. 

Все это является важными предпосылками формирования базы для изучения дисциплины «Со-
временные бизнес-технологии в цифровой среде» студентами магистратуры по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика, Цифровая трансформация бизнеса. 

Цель освоения указанной дисциплины «Современные бизнес-технологии в цифровой среде» в 
основе своей состоит в том, чтобы сформировать у магистров достаточный пул знаний и комплекс 
практических навыков использования изученных методов, принципов и подходов к решению задач 
эффективного выстраивания бизнес-процессов в области цифровой экономики, являющихся 
недоступными для традиционных форм управления деятельностью бизнеса.  

Кроме того, целями дисциплины является получение студентами знаний о современных 
технологиях управления бизнесом в цифровой среде и навыков их применения в своей 
профессиональной жизни; умений критически анализировать проблемные ситуации, базируясь на 
применении освоенного системного подхода, генерировать стратегии, определять направления 
развития организации, разрабатывать стратегию управления изменениями в организации.  

Так же дисциплина нацелена на изучение методических основ современных бизнес-технологий в 
цифровой среде, путей поиска инновационных решений в отношениях между бизнесом в цифровой 
среде и потребителем, изучение и анализ современных путей применения цифровых технологических 
решений, способствующих дальнейшему развитию коммерческой деятельности. Достижению 
означенных целей в рамках дисциплины способствует изучение роли и значения технологий 
управления для успешной практической управленческой деятельности в цифровой среде, 
исторических предпосылок применения популярных бизнес-технологий, инновационных тенденций в 
развитии бизнес-технологий, организационных технологий управления в цифровой среде. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение основных технологий, трансформирующих 
процессы, формы и направления бизнеса, овладение навыками разработки новых видов бизнес-
стратегий, разработки актуальных технологий усиления маркетингового эффекта, применения 
инновационных механизмов и разработок в части ведения бизнеса в условиях цифровой экономики, 
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формирование навыков построения инновационных бизнес-процессов, закрепление полученных 
знаний с целью применения в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины «Современные бизнес-технологии в цифровой среде» у студентов 
формируются такие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению, как способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода и вырабатывать стратегию действий (УК-1), способность определять 
направления развития организации (ПК-3), способность разрабатывать стратегию управления 
изменениями в организации (ПК-4). 

Изучение настоящей дисциплины предполагает освоение теоретической и практической части 
курса. В теоретической части курса раскрываются научные основы современных бизнес-технологий, 
включая бизнес-технологии цифровой среды и ее компонентов, влияние научно-технического 
прогресса и макроэкономических факторов на цифровую трансформацию в менеджменте цифровой 
экономики. Практическая часть курса реализуется в виде практикума по освоению навыков 
выявления, анализа и оценки бизнес-возможностей для проведения стратегических изменений в 
организации цифровой среды. 

Компании во всех секторах сталкиваются с ситуацией, когда технологии меняют ландшафт вокруг 
них, переходя из закулисья организации в руки клиентов, сотрудников и общества. Ускорение 
жизненных циклов, разрушительные бизнес-модели и растущая конкуренция подчеркивают все более 
важную роль технологий и автоматизации в бизнесе. Это означает, что успех бизнеса во многом 
зависит от оптимального использования технологий. 

Бизнес-технология как концепция описывает все технологии, которые помогают организации 
управлять своими бизнес-процессами и операционными процессами. Это могут быть управленческие 
ноу-хау, повышающие операционную эффективность компании и дающие внутренние резервы для 
конкурентного преимущества на рынке, или это могут быть ориентированные на клиента 
специальные приложения и решения, критически важные для высокотехнологичного бизнеса 
производственные и логистические решения или системы бэк-офиса. Каким бы ни было их 
применение, все эти технологии должны управляться профессионально. 

Цифровизация открывает новые возможности для бизнеса и требует от компаний постоянного 
цифрового фронта взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками в сетевом 
омниканальном мире. 

В этой связи вопрос освоения бизнес-технологий в цифровой среде не только актуален, но и 
является необходимым условием для руководства бизнесом в условиях цифровой экономики 

Изучая значение технологий управления для успешной практической деятельности в управлении, 
студенты рассматривают такие вопросы, как сущность и классификацию бизнес-технологий, 
технологии управления, государственную политика в области современных бизнес-технологий и 
основные инструменты государственной инновационной политики, проводят сравнительный анализ 
управленческих технологий.  

Погружаясь в тему исторических предпосылок применения популярных бизнес-технологий в 
цифровой среде, особое внимание студенты уделят эволюции методов управления организацией, а 
также состоянию и перспективам развития бизнес-технологий в России, проанализируют такие 
технологии, как Кайдзен, Lean, 6-сигм. [2,4]. 

В рамках этой темы необходимо помнить, что управление современными бизнес-технологиями 
предполагает наличие у менеджера компетенций в области менеджмента бизнес-процессов и 
бережливого производства (рис. 1).  

Основными целями бережливого производства являются: 

 
Рис. 1. Цели бережливого производства 
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В полном соответствии с существующей концепцией бережливого производства всю деятельность 
предприятия можно классифицировать на операции и процессы, добавляющие ценность для 
потребителя, и операции, и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Таким 
образом, все операции и результаты, которые не приращивают потребительскую ценность, с позиции 
бережливого производства расцениваются как потери и должны быть максимально сокращены. 
Задача будущего менеджера – освоение инструментария бизнес-технологий, который позволит 
выделить такие операции, оценить их, и создать такой дизайн процесса, где потери станут 
минимальными или будут исключены вовсе. 

Особое место в группе организационных управленческих бизнес-технологий занимает технология 
"управление по целям" – МВО (Management by objective). И для понимания взаимосвязи влияния 
применяемых бизнес-технологий на конечный результат работы компании обучающиеся должны 
разбираться в том как стратегия декомпозируется до показателей эффективности работы отдельных 
подразделений компании. 

 
Рис. 2. Управления по целям 

 
Так же в этой связи изучается сбалансированная система показателей (Balanced ScoreCard, BSC), 

рассматриваемая как механизм трансформации стратегии компании в последовательность 
конкретных операций, которые нацелены на достижение запланированных результатов на всех 
уровнях управления. Ее смысл – в оптимизации управленческой системы путем модификации 
деятельности каждого работника в зависимости от задач, поставленных руководством. Balanced 
ScoreCard ставит акцент на наиболее актуальные и интегрированные комплексы и группы 
показателей, которые взаимоувязывают такие области деятельности компании, как работа с 
клиентами, внутренние бизнес-процессы и процедуры, персонал и операционную деятельность, а 
также деятельность, нацеленную на построение долгосрочной финансовой стратегии.  

Стратегическая карта - краткое графическое описание стратегии, которое отражает стратегические 
цели Компании в целом, ее отдельных бизнес-единиц или функциональных блоков, 
сформулированные на основе утвержденных стратегий, с привязкой к перспективам и наиболее 
значимые и прямые связи между целями нанесенными на карту, включая ключевые показатели 
эффективности деятельности, характеризующие достижение стратегических целей. 

Система ключевых показателей эффективности – это набор основных показателей, разработанных 
с привязкой к организационной структуре. Эти показатели обеспечивают менеджерам высшего звена 
механизм по определению местонахождения Компании на дорожной карте достижения 
стратегических целей, стоящих перед Компанией, а также механизм мотивации сотрудников на 
достижение этих целей. 

Соблюдая принципы практико-ориентированного обучения, студентам предлагается изучить и 
применить на практике принципы построения стратегической карты сбалансированной системы 
показателей эффективности деятельности IT или телекоммуникационной компании, а именно: 

- Стратегическая карта включает несколько перспектив. Рекомендуемые перспективы: 
финансы, клиенты, процессы и персонал. Перечень перспектив на стратегической карте Компании и 
порядок их следования определяется в соответствии со стратегией Компании.  

- Перечень перспектив и порядок их следования на стратегических картах функциональных 
блоков головного офиса и функциональных блоков отдельных бизнес-единиц переносится со 
стратегической карты Компании. 

- Стратегические цели наносятся на стратегическую карту в привязке к перспективам. 
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- На стратегической карте отображаются только наиболее существенные и прямые связи, 
дублирования связей напрямую и опосредовано через одну цель не допускается. 

- Цели и связи, нанесенные на карту, нумеруются подряд, начиная с проекции верхнего уровня 
слева направо. Номера целей и связей, перешедшие на стратегические карты функциональных блоков 
головного офиса, бизнес-единиц с карты Компании или функциональных блоков отдельных бизнес-
единиц со стратегических карт бизнес-единиц или функциональных блоков головного офиса 
неизменны. 

Основные требования к целям, нанесенным на стратегическую карту: 
- Цели должны быть достижимы; 
- Вербальные формулировки целей; 
- Не должно быть конфликтующих целей; 
- Цели формулируются на основании стратегии Компании или бизнес-единицы. 
Рекомендуемое количество целей, нанесенных на стратегическую карту – не более 20 или не более 

5 на каждую перспективу. 
Основные требования к показателям эффективности, включенным в систему: 
- Измеримость (показатели должны быть с четкими критериями измерения); 
- Объективность (показатели не должны зависеть от посторонних факторов, влияющих на 

результат оценки, но не учитываемых при расчете); 
- Связанность с целями (значение показателя связано со стратегическими целями и отражает 

степень их достижения);  
- Простота в восприятии (сущность показателя должна легко интерпретироваться). 
Постигая вопросы инновационных тенденции в развитии бизнес-технологий в цифровой среде, 

магистранты изучат информационные процессы и бизнес-среду организации, а также архитектуру 
системы управления знаниями для реинжиниринга бизнес-процессов, самостоятельно разберут на 
примерах возможности и последствия реинжиниринга, произведут расчеты его экономической 
эффективности [1,3]. Помимо этого, будут изучены возможности методологии Agile в управлении 
бизнесом и рассмотрены перспективы применения технологии блокчейн в области менеджмента. 

Безусловно, при изучении рассматриваемой дисциплины, фокус внимания студентов будет 
обращен к специфике цифровизации бизнеса, а именно – к особенностям развития различных видов 
бизнес-технологий в цифровой среде. И в этой перспективе предлагается уделить особое внимание 
таким активно развивающимся бизнес-технологиям, как уберизация бизнеса, краудсорсинг и 
краудфандинг. 

Таблица 1 
Соответствие тем практических занятий теоретическим 
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Отдельное внимание в дисциплине уделяется практико-ориентированному обучению студентов: 
разбираются реальные кейсы компаний, структура и содержание дисциплины учитывает эти 
требования [6,7,8]. В таблице 1 приведена структура и содержание дисциплины, а также приведена 
предлагаемая тематика практических занятий. 

Помимо очной формы обучения приведенное выше содержание разделов дисциплины, а также 
использование имеющихся технических средств трансляции материалов обеспечивают методическую 
и техническую возможность проведения занятий в удаленном формате для всех категорий студентов 
[6,7,8,9,11]. 

В ходе изучения дисциплины предполагается применять интерактивные виды взаимодействия с 
аудиторией, а именно лекции-беседы и лекции-дискуссии [5-10]. Кроме того, предусматривается 
проведение практических занятий в малых группах и групповое выполнение практических заданий и 
решение задач. 

Заключение 

Учитывая бурный рост цифровизации бизнеса, возрастает значимость менеджеров, владеющих 
инструментарием управления современными бизнес-технологиями в цифровой среде, особенно в 
высокотехнологичных отраслях, характеризующихся интенсивной динамикой [1-3]. 

Поэтому вышеописанное направление деятельности компании в обучении будущих менеджеров-
экономистов по профилю «Цифровая трансформация бизнеса» обусловливает чрезвычайную 
важность дисциплины для студентов магистратуры направления 38.04.01. 
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Аннотация 
Обосновываются научно-методические основы и содержание дисциплины для магистрантов на-

правления Экономика «Формирование цифровой экосистемы бизнеса» на основе раскрытия экоси-
стемного характера стратегии цифрового развития и кардинальной трансформации бизнес-
моделей, научных основ цифровой платформенной экономики и компонентов экосистемы бизнеса, 
синергии эффективности экосистемы бизнеса. Приводятся результаты анализа концепций форми-
рования экосистем национальных и международных компаний, практической реализации конвер-
гентной и интегральной бизнес-моделей цифровой компании на примере инфокоммуникационного и 
банковского секторов. Особое внимание уделяется научному обоснованию организационно-
экономических принципов формирования экосистемы в условиях сетевой архитектуры рынка и 
платформенной экономики и практике их реализации на примере формирования экосистемы инфо-
коммуникационных и банковских компаний на основе интегрированного бизнеса и партнерства.  

 
Ключевые слова: цифровая платформа, экономика цифровых платформ, цифровая трансфор-

мация, экосистема бизнеса, бизнес-модели цифровых платформ. 

Введение 

Цифровое развитие начала XXI века знаменуется углублением информационной революции, гло-
бализации экономики и развитием цифровых экосистем. Введение такого понятия как «экосистема» 
обусловлено усложнением организации экономических систем и осуществлением организационно-
экономического взаимодействия компонентов и участников рынка с применением сетевых техноло-
гий.  

Первоначально понятие экосистема было предложено А. Тенсли в ботанике. Корни данного поня-
тия исходят из основных понятий экологии и биогеоценоза. Взаимодействие живых организмов и 
неживой природы, по мнению ученых-экологов происходит, во-первых, в рамках определенной сис-
темы (экосистемы, экосистемы), а во-вторых, оно не хаотично, а организовано определенным обра-
зом, подчинено законам. Природный аспект экосистем имеет серьезное научное обоснование. 

Несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурным сходством, имеют опреде-
ленные компоненты, взаимосвязи и взаимодействие на различных уровнях.  

Научно-методические основы дисциплины  
«Формирование цифровой экосистемы бизнеса» 

Джеймс Мур в 1993 году перенес в экономическую сферу концепцию экосистемы, представив ее 
как сообщество потребителей и производителей, взаимосвязанных и взаимодополняющих субъектов. 
Он предложил рассматривать организацию не как закрытую систему, а как открытую систему в со-
трудничестве с другими организациями и сформулировал понятие "бизнес-экосистема" по аналогии с 
биологической экосистемой [1]. 

Рассмотрение бизнес-процессов с точки зрения экосистемы приобрело популярность и потребова-
ло создания концептуального аппарата [2-3]. Экосистема может быть сформирована с позиций со-
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трудничества, общности компаний, которые оказывают влияние друг на друга в результате взаимо-
действия, повышают эффективность деятельности как каждой отдельной компании, так и в целом, 
формируя определенный рынок или даже отрасль [4, 5]. 

Под экосистемой также понимают технологическую платформу, соединяющую ее владельца и 
пользователей. Ценность платформы определяется объединением различных сервисов, решений, то-
варов и услуг для конечного потребителя в одном месте [6, 7]. 

Экосистема представляет собой механизм сотрудничества компаний, посредством которого соз-
даются принципиально новые продукты в результате объединения товаров и услуг. Благодаря парт-
нерству в любой сфере, наиболее востребованной потребителем, производится мощный и довольно 
распространенный продукт. Стоимость использования этой группы товаров и услуг в рамках публич-
ного предложения значительно выше, чем для отдельно взятого потребителя [4, 8]. 

Постоянное взаимодействие технологических сетевых платформ, прикладных интернет-сервисов, 
аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Феде-
рации, организаций и граждан формирует экосистему цифровой экономики. По мнению О. Тоффлера 
[9, С. 153] применение суперсовременных технологий вместо концентрированного и централизован-
ного производства ведет к сетевой и модульной системам организации с межнациональным (интер-
национальным) распределением ресурсов и результатов.  

М. Кастельс считал, что особенностью новой экономики является то, что она включает в себя эко-
номическую структуру глобальной сети, в которой инфокоммуникационные технологии формируют 
новый производственный потенциал [10, С. 494]. По сути, экономическое пространство, основанное 
на новых принципах инфокоммуникаций, и является цифровой экономикой. 

Причинами использования понятия экосистема в социально-экономических и технологических 
структурах являются не только процессы усложнения экономики, глобализации, деформализации 
институтов, но и превращение экономики с среду с нечеткими границами элементов, в которой пере-
плетаются объекты, проекты, процессы и среды, появляются сети, платформы, кластеры, бизнес-
инкубаторы [11].  

Организационным базисом новых отношений между отраслями и производствами становятся сети 
Интернета вещей (Internet of Things, IoT) и межмашинных коммуникаций (M2M), а технической и 
сетевой платформой – новая инфокоммуникационная инфраструктура [12]. Очевидно, что пришло 
время сетей связи следующего поколения, использующих пакетную коммутацию в виде мультипро-
токольных технологий, интеллектуальных сетей и IP-телефонии, новых стандартов подвижной связи 
(5G, 6G), квантовые принципы передачи информации, связь на пучках нейтрино, позволяющих 
сформировать глобальную инфокоммуникационную инфраструктуру NGN (Next Generation 
Networks). Экосистемный подход к бизнес-процессам формируется практически всеми крупными иг-
роками ИКТ-сферы [13].  

Разделение на два этапа и организация предоставления дополнительных услуг (в секторах: ИТ, 
медиа, медицине, образовании, в сфере отдыха и развлечений, телекоммуникациях, финансах и стра-
ховании) является основой экосистемы: сначала сектор расширяется в соседние сектора, а затем – в 
другие отрасли, в том числе и за счет слияний и поглощений [4, 7, 14].   

Экосистемы, в отличие от других систем, характеризуются компактным нахождением на ограни-
ченной территории, внутрисистемные сообщества располагаются близко друг к другу территориаль-
но, что позволяет экосистеме создавать единые (общие) ценности. 

Основываясь на оптимизации бизнес-процессов, экосистема компаний выпускает ряд новых ком-
плексных предложений на рынок [14]. Экосистема, являясь носителем бренда, объединяет в себе 
группу предприятий и организаций, которая предлагает потребителю единый пакет различных това-
ров и услуг (под одним брендом). Создаваемый экосистемой продукт является комплексным, создан-
ным несколькими юридическими лицами – партнерами [6, 11, 15]. Такая особенность экосистем соз-
дает трудности в оценке границ рынков и секторов экономики и их статистического учета. 

В начале 2000 - х годов произошло объединение и взаимное проникновение рынка телекоммуни-
кационных и информационных технологий в единый конвергентный рынок инфокоммуникационных 
технологий [16, 20 - 30]. Приоритетными стратегическими направлениями деятельности операторов 
связи и IT-компаний являются формирование экосистем бизнеса и предоставление на их основе еди-
ного продукта по передаче данных и предоставлению интернет-сервисов [17]. 

В таблице 1 представлены концепции экосистемных стратегий ИКТ-предприятий и компаний фи-
нансово-банковского сектора, которые реализуют потребителю интегральные продукты  [4, 8, 11, 18]. 

Следует отметить, что такие компании развивают и инфокоммуникационное направление в своей 
деятельности посредствам предоставления услуг мобильной связи как виртуального оператора и ус-
луг онлайн-кинотеатров. Операторы мобильных виртуальных сетей (MVNO), не располагая собст-
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венной инфокоммуникационной инфраструктурой, для предоставления услуг использует имеющуюся 
инфраструктуру другого оператора (базовые станции, приемопередатчики, домашние регистры ме-
стоположения и коммутационные центры) под собственным брендом [18].  Бизнес-модель MVNO 
строится на организации производственного процесса без затрат значительных ресурсов на формиро-
вание основных средств, поскольку данный вид активов «предоставляет» ему базовый оператор. 

К числу российских MVNO можно отнести операторов цифровых экосистем российских банков: 
Банк ВТБ (ПАО) - ВТБ Мобайл, АО «Тинькофф Банк» - Тинькофф мобайл, ПАО Сбербанк – Сбер-
банк Мобайл, базовым оператором для которых является Tele2 (принадлежащий ПАО «Ростелеком»). 
Не выходя за рамки «своей» экосистемы потребитель имеет возможность получить не только банков-
ские, но и инфокоммуникационные услуги (подвижной сотовой связи), а банки обретают практиче-
ски постоянное взаимодействие с клиентами посредством собственного оператора MVNO. 

Приобретение товаров через интернет и смартфоны оказывает существенное влияние на формиро-
вание комбинированных бизнес-моделей. Информация о продукте в сети интернет позволяет пользо-
вателям расширить свой выбор, снизить транзакционные издержки на поиск товаров и услуг, опера-
тивно принять решение о покупке как онлайн, так и офлайн в реальном магазине. Систематизации 
информации о пользователях, их потребностях и предпочтениях в рамках электронной торговли дает 
возможность более обоснованно планировать объемы продаж и оптимизировать рекламную страте-
гию, что ведет к росту рентабельности и финансовой устойчивости как малых, так и крупных пред-
приятий. 

Большинство конвергентных бизнес-моделей приобретает качества «совместной экономики», в 
которых реализуется механизм коллективного потребления частных товаров длительного пользова-
ния посредством аренды помещений, автомобилей, парковочных мест, зарядных устройств, велоси-
педов и т.д. Совместное использование сетей связи несколькими операторами позволяет снизить за-
траты на их развертывание и модернизацию, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах 
России. Экономика совместного использования приносит пользователям выгоды по разнообразию и 
стоимости услуг, собственникам – доходы от избыточных мощностей товаров длительного пользова-
ния, инфокоммуникационным компаниям – доходы за предоставление цифровых платформ реализа-
ции таких услуг [14].  

Таблица 1 
Примеры экосистемных стратегий компаний по видам деятельности 

 
Большое значение для повышения эффективности многих видов деятельности имеет интернет ве-

щей. Использование интернета в качестве цифровой платформы для подключения к сети любого мо-
бильного или технического устройства и взаимодействия между ними обеспечивают функциониро-
вание множества бизнес-моделей «экономики совместного использования» посредством автоматиза-
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ции и интеллектуализации промышленности, сельского хозяйства, транспорта и, электроснабжения. 
Простой интерфейс постоянного присутствия смартфонов и планшетов позволяет людям взаимодей-
ствовать с подключенными устройствами и объектами, что создает реальную инфокоммуникацион-
ную платформу для развития индустриального Интернет и использования интеллектуальных средств 
и механизмов в экономической деятельности. При этом эффективность применения интернета вещей 
имеет не только экономическую, но и общественную эффективность.  

Высокий уровень внедрения и использования инновационных технологий субъектами финансово-
го сектора экономики способствовал активизации процессов межсекторной экономической конвер-
генции, инициированных такими субъектами, и возникновением экономических финансовых экоси-
стем [4, 8, 11, 14, 18].   

С появлением смартфонов и планшетов произошла революция в индустрии бытовой пользова-
тельской электроники, которая привела к разработке программного обеспечения, которое создают 
экосистемы, включающие разработчиков непосредственно приложения, среды разработки, эксплуа-
тацию, техническое обслуживание и утилизацию/переработку. 

Мобильные технологии связи открыли перед владельцами и разработчиками цифровых платформ 
массу возможностей по созданию экосистем посредством объединения поставщиков платформ, раз-
работчиков, производителей и пользователей для получения максимально возможных преимуществ 
для всех. 

Новая сетевая архитектура рынков предусматривает новую систему управления, разделения труда 
и взаимоотношений участников экосистемы деятельности, в которой процессы производства и по-
требления взаимоувязаны. По мнению Кастельса М. процесс перевода социально-экономических от-
ношений в сетевое пространство и представляет собой экосистему [10, С. 16]. Результатом четвертой 
промышленной революции становится пространство цифровых экосистем, в котором происходит не-
прерывная диффузия знаний и повышается значение информационных ресурсов и ИКТ компетенций. 

Понятийный аппарат в области цифровой экосистемы еще окончательно не сформировался. Одни 
под цифровой экосистемой понимают «совокупность устройств, сервисов и технологий для удобного 
использования современных технологий в повседневной жизни»; другие – конвергенцию трех сетей: 
информационных технологий, социальной и обмена знаниями; третьи – цифровые артефакты и ин-
фраструктуру передачи данных, их хранения и обработки; пользователей систем, включая социаль-
ные, экономические, политические, психологические и иные факторы, влияющие на осуществление 
взаимодействий [3, 4, 7, 8, 11, 12, 15].  

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 
под экосистемой цифровой экономики понимается партнерство организаций, обеспечивающих по-
стоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-
сервисов, аналитических систем, информационных систем органов исполнительной власти государ-
ства, организаций и граждан. 

Представленные на рисунке стратегические ориентиры развития цифрового пространства, опреде-
ленные ЕАЭС до 2025 года, демонстрируют кардинальные преобразования в экономике и социуме на 
основе оцифровки физических объектов и территорий, перевода экономических процессов и сервис-
ной среды в цифровую форму, использования цифровых инструментов для экспансии на глобальные 
рынки и возникновения устойчивых цифровых экосистем [19, С. 84]. В качестве необходимых усло-
вий создания цифрового пространства экономики и социума названы развитие цифровой инфра-
структуры и стандартов связи, обеспечение ее информационной безопасности, свободного доступа к 
сети и онлайн коммуникаций к ней, расширение онлайн обучения, совершенствование управления 
информационными потоками и знаниями в цифровых экосистемах. 
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Рис. 1. Основные стратегические направления развития цифрового пространства, определенные ЕАЭС  

до 2025 года 

Заключение 

Новая платформенная архитектура рынков и сетевая организация платформ обусловливают целый 
ряд последствий конвергенции отраслей, стирания границ бизнеса, роста масштабов и эффективности 
крупных компаний. Экосистема функционирует без традиционного института рынка на основе моде-
ли доходов в зависимости от используемых цифровых платформ и сервисов, рационального произ-
водства и потребления товаров и услуг, экономии производственных затрат и природных ресурсов, с 
учетом спроса клиентов и воздействия производства на человека, окружающую среду, экологию и 
общепланетарное состояние Земли. 

К основным инструментам развития цифрового пространства относятся: большие данные (боль-
шие объемы неоднородной и быстро поступающей информации, которые нельзя изучить традицион-
ными методами); Интернет вещей – сеть физических предметов, способных контактировать друг с 
другом или внешней средой без вовлечения человека; блокчейн – технология хранения информации 
или цифровой кадастр операций, переводов, договоров, соглашений; интеллектуальные ИТ, способ-
ные обрабатывать  различные данные, используя алгоритмы искусственного интеллекта [10, С. 122].  

Таким образом, для формирования компетенций магистров экономики, адекватных реальному 
рынку труда в цифровой платформенной экономике, важнейшей задачей становится получение зна-
ний, умений и навыков работы в цифровых экосистемах на основе научного обоснования понятийно-
го аппарата, характера экосистем в бизнес-пространстве, влияние процессов конвергенции и интегра-
ции на формирование комбинированных бизнес-моделей. 
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