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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
УДК 517.521.2  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ ГАРМОНИЧЕСКОГО РЯДА 

В РЕАЛЬНЫХ РАСЧЁТАХ 
 

А.П. Володченко,  
исследователь,  

Краснодарский край 
 

Аннотация: В данной статье приводятся и анализируются 
результаты расчёта частичных сумм гармонического ряда. 
Вычисления производились средствами системы программирования 
АВСPascal. Накопленные значения сумм выводились на печать 
вначале для каждого члена ряда, затем через 10, 100, 1000 и так далее 
до 2 триллионов членов ряда. Анализ показал, что имеет место 
самоограничение накопленных значений сумм, из-за которого 
гармонический ряд не стремится к бесконечности. Отмечена 
интересная особенность темпа роста частичных сумм, позволившая 
создать экстраполяционную формулу для оценки достижимых 
значений суммы ряда в реальных расчётах. Проведено сравнение 
частичных сумм гармонического ряда со значениями 
логарифмической функции натуральных чисел. Таблица результатов 
вычислений представляет прикладной интерес в качестве готового 
справочного материала.  

Ключевые слова: математический анализ; гармонический 
ряд; сходимость 
 

**1. Под "реальными расчётами" в данном случае понимаются 
вычисления в системе программирования ABCPascal с 
вещественными операндами (тип данных – real).  Собственно 
вычислительные операции, конечно, производятся в двоичной форме, 
а на экран и печать система позволяет вывести только 15 значащих 
десятичных цифр.  
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**2. Результаты расчётов представлены в таблице 1. Второй 
столбец в ней предназначен для натуральных чисел N, но они не все 
выводятся на печать.  

В первых 10 строках третьего столбца даны начальные члены 
гармонического ряда:  

 Sn = 1/1 +1/2 + 1/3 + 1/4 + … + 1/N,       (1)  
где Sn – сумма n = N членов, называемая частичной, так как общее 
количество членов ряда (1) предполагается бесконечным.  
 Последующие строки выведены для полных десятков N в 
первой сотне, полных сотен N в первой тысяче, полных тысяч N в 
первом десятке тысяч и так далее в соответствии с формулой:  

Nmk = m*10k     (2)  
при вариации m от 1 до 10 и к от 1 до 12. Последняя строка для 
Nmk = 2*1012 отражает не весь разряд триллионов, потому что 
вычисление от 1*1012 до 2*1012 заняло более двух часов, и работу 
пришлось остановить.  
 В четвёртом столбце таблицы 1 приведены значения 
натурального логарифма ln(Nmk), полученные стандартным для 
ABCPascal образом. В пятом столбце – приращения ΔS при 
суммировании членов ряда (1) от Nmk предыдущей строки до Nmk 
следующей. Эти данные участвуют в исследовании.  
 **3. При работе с таблицей 1 следует иметь ввиду, что каждая 
строка третьего столбца отражает значение Sn, накопленное от начала 
ряда (1) до Nmk включительно, и это Nmk указано во втором столбце. 
Поэтому разности:  

ΔNab = Na – Nb,    ΔSab = Sna – Snb   (3)  
для любых строк a,b соответствуют накоплению значений Sn на 
соответствующих участках ряда (1). В частности, при постоянном 
значении к в формуле (2) количество слагаемых на интервалах от (m) 
до (m+1) одинаково. Например, при к = 1 переход от строки к строке 
таблицы 1 соответствует десятку членов ряда (1), при к = 6 – 
миллиону членов ряда, а при к = 11 – сотне миллиардов членов ряда. 
Надо также иметь ввиду, что 10*10к = 1*10к+1.  

**4. Объявленное в названии статьи исследование опирается 
на данные таблицы 1, которые отражают простой арифметический 
механизм образования значений Sn, и поэтому ясно 
интерпретируются. Для сравнения: у логарифмической функции более 
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замысловатая аналитическая база, из-за которой её значения ln(N) 
приходится принимать как факт, а интерпретировать по общей схеме 
графика и формулам тождественных преобразований.  
  Выводы исследования в некотором смысле неожиданны с 
точки зрения публикаций  [1–5], в которых гармонический ряд 
объявлен расходящимся. Но эта расходимость "доказана" только тем, 
что значения Sn  превышают значения  ln(N), и обе функции не 
ограничены в своём росте. При более глубоком изучении вопроса я 
обнаружил, что верхнюю границу для ln(N) не искали, 
удовлетворились её монотонным ростом и сразу экстраполировали в 
бесконечность. Экстраполяцию распространили и на гармонический 
ряд.  
 **5. Для пояснения моих рассуждений приведу пример из 
физики.  
 В замкнутом сосуде водяной пар может занимать весь объём 
сосуда. При снижении температуры система может стать двухфазной: 
жидкая фаза (конденсат) оседает, принимает форму нижней части 
сосуда, а на границе с насыщенным паром образует свободную 
поверхность. То есть, жидкой фазе предоставлен избыточный объём, 
но она его не занимает из-за специфики своих теплофизических 
свойств. В невесомости в подобном случае вода принимает форму 
шара – тела с наименьшей поверхностью при ограниченной массе 
жидкости.  
 Описанное явление можно считать иллюстрацией того, что не 
следует отождествлять предоставляемый геометрический объём с 
реально занимаемым объёмом.  
 **6. По аналогии с описанным примером, cамоограничение 
накопленной суммы Sn может быть связано с тем, что скорость роста 
аргумента (N) существенно превышает скорость роста Sn как функции 
N. По данным таблицы 1 можно убедиться, что отношение ΔS/ΔN 
действительно монотонно уменьшается по мере роста  N и явно 
стремится к нулю.  
 **7. Таким образом, прямые расчёты показали, что 
гармонический ряд при отсутствии аналитических признаков 
ограничения всё-таки ограничен, и этому имеется качественное 
объяснение. Во всяком случае, достигнутое при N = 2*1012  значение 
Sn < 29 никак не похоже на очень большое число.  
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Таблица 1 – Результаты расчетов 
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Этот вывод позволяет применить к оценке сходимости 
гармонического ряда признак Дирихле [4, раздел 4.9-d]: 

"Пусть а0, а1, а2, … - невозрастающая последовательность 
положительных чисел. (Для гармонического ряда аn = 1/N). Ряд 
сходится, если при n → ∞   lim an = 0 и сумма ∑аn как функция от n 
ограничена".  

**8. Условие признака Дирихле о нулевом пределе дробей аn = 
1/N можно не обсуждать, оно очевидно выполняется. Качественно 
ограничение Sn видно по таблице 1 и обсуждено в пунктах **5 и **6. 
Уточним вывод из их содержания: для гармонического ряда из условия 
N → ∞ не следует  Sn → ∞; возможно существование некоторого 
численного предела ниже того уровня, который мы обозначаем  ∞.  

**9. Цитаты из [1]:  
а) стр. 216: "Никакая постоянная величина не является 

бесконечно большой".  
Фактически эта цитата отражает принцип, по которому мы 

оставляем возможность даже для очень больших чисел производить 
сравнения и арифметические действия, а переход к знаку ∞ 
соответствует бессмысленности попыток таких действий.  
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б) стр. 215: "Бесконечно большой величиной называется 
переменная величина, абсолютное значение которой неограниченно 
возрастает".  

Именно эта цитата объясняет, почему рост функции легко 
экстраполируется в бесконечность. Из-за содержания **5 и **6 я 
считаю такое определение неоднозначным. На примере Sn(N)  и ln(N) 
по таблице 1 видно, что "неограниченно возрастает" не означает 
обязательный отказ от арифметических действий и сравнений, 
обязательный переход в область бессмысленной бесконечности.  

в) стр. 212: "Число b называется пределом последовательности 
y1, y2, …,yn,   , если абсолютная величина разности yn – b, начиная с 
некоторого  номера N, остаётся меньшей любого заранее данного 
положительного числа ε:  

І yn – b І < ε при n > N.        (4)  
( Номер N зависит от величины ε )."  
 Например [1], основание натуральных логарифмов ( число е = 
2.71828183 ) является пределом частичных сумм ряда:  
 1 + 1/1 + 1/(1*2) + 1/(1*2*3) + …+ 1/n!,   (5)  
и для достижения точности до 9 значащих цифр достаточно сложить 
13 членов ряда (5).  
 Отметим, что ряд (5) характеризуется "регулярной 
сходимостью", что означает наличие такого номера n, после которого 
старшие цифры накопленной суммы не изменяются.  
 Как будет показано далее, гармонический ряд (1) не обладает 
свойством регулярной сходимости. По таблице 1 видно, что 
двузначная величина Sn, накопленная до N = 1*106, продолжает расти 
при повышении  N до триллионов, но требует для этого 
существенного увеличения количества слагаемых ( см. **3 ). 
Возникает вопрос: при N → ∞ будет ли продолжаться рост значений 
Sn или наступит момент, когда старшие значащие цифры перестанут 
меняться? Наступление такого момента означало бы приближение 
предела по определению (4). Но, как показано в **2, стремление к 
такому расчёту встретило технические трудности.  
 **10. В системе программирования ABCPascal (см. **1) 
вещественные числа не превышают М = 1.8*10308. Это техническое 
ограничение ведёт к тому, что члены гармонического ряда менее 1/М 
не внесут своего вклада в значение Sn. Тогда наступит системный 
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предел ряда (1), который ввиду наших попыток арифметических 
действий всё-таки не обозначается знаком ∞.  
 Значит ли такое прекращение роста Sn, что гармонический ряд 
сошёлся? С точки зрения конструктивной математики – да, а с точки 
зрения классического анализа – нет.  
 Но могло бы быть и так, что указанный системный предел SМ 
завышен в сравнении с некоторым потенциально вычислимым 
пределом. Как в реальных расчётах проверить это? Например, как 
доказать, что предел гармонического ряда не превышает 1000?  

Выше отмечено, что гармонический ряд не обладает свойством 
регулярной сходимости. Если алгоритм поиска предела будет 
ориентироваться на выполнение неравенства (4) для 
последовательных значений Sn, Sn+1, то из-за малости дробей 1/N за 
предел ошибочно примется какое-нибудь значение Sn<<SM. В 
прикладных целях этого может оказаться достаточно, как для 
некоторых летательных аппаратов достаточно знать "потолок 
высоты". Но, во-первых, такой "потолок" в других расчётах может 
потребовать пересмотра, а во-вторых, классическому анализу 
требуется не техническое, а логическое обоснование "потолка". 
Поэтому представляет интерес нижеследующее исследование 
характера накопления частичных сумм Sn.  

**11. В пятом столбце таблицы 1 заметна следующая 
периодичность: начиная с десятков (к = 1) и далее при каждом другом 
10к приращения ΔS  начинаются примерно с одинакового уровня и 
снижаются примерно в одинаковом темпе примерно до одинакового 
уровня. Для большей наглядности они вынесены в таблицу 2. 
Продолжение исследования связано именно с этой таблицей.  

Первый десяток членов ряда (1) представляет собой сумму:  
S10 = (1/1 + 1/2 +1/3 +1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9+ 1/10).  

Её значение в форме обыкновенной дроби равно 7381/2520. В 
десятичной форме это есть периодическая дробь 2.928(968253). В 
таблице 1 ей соответствует округлённое S10 = 2.92896825396825.  
 Приведённые здесь числа свидетельствуют о том, что члены 
ряда (1) несут в себе погрешность округления, и поэтому нет смысла 
добиваться точного равенства аналитических и реально вычисляемых 
значений обсуждаемых величин.  
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 Далее воспользуюсь принципом: "Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать". Пользуясь ассоциативностью сложения, 
выделим в составе ряда (1) группы слагаемых с равным десятичным 
(экспоненциальным) множителем в формуле (2). Тогда данные пятого 
столбца таблицы 1 представятся в виде, представленном в таблице 2. 
S20=S10 + (1/1.1+1/1.2+1/1.3+1/1.4+1/1.5+1/1.6++1/1.7+1/1.8+1/1.9+1/2) /10; 
S30 = S20 + (1/2.1+1/2.2+1/2.3+1/2.4+1/2.5+1/2.6++1/2.7+1/2.8+1/2.9+1/3 ) / 10; 
S40 = S30 + (1/3.1+1/3.2+1/3.3+1/3.4+1/3.5+1/3.6++1/3.7+…+1/4) / 10. 
- - - - - -  - - -  - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S100 = S90 +( 1/9.1+1/9.2+1/9.3+1/9.4+…+1/9.9+1/10 )  / 10; 
S200 = S100 +( 1/1.01+1/1.02+    +1/1.98+1/1.99+1/2 ) / 100; 
S300 = S200 +( 1/2.01+1/2.02+…+1/2.98+1/2.99+1/3 ) / 100. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S1000 = S900+( 1/9.01+1/9.02+…+1/9.98+1/9.99+1/10 ) / 100; 
S2000 = S1000 +( 1/1.001+1/1.002+…1/9.998+1/9.999++1/10 ) / 1000. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sk = Sk-1 + ( …………………… ) / 10к, (в скобках 10к 
слагаемых). 
 Приведённый здесь пример индуктивно поясняет два факта:  

 количество слагаемых при неизменном значении показателя 
порядка чисел N неизменно и равно 10к;  

 сумма дробей в скобках данного примера образуется при 
малой вариации знаменателей этих дробей в случае постоянства 
множителя m в формуле (2).  
 В таблице 2 от строки к строке и от столбца к столбцу можно 
увидеть следствие этих особенностей приращения частичных сумм 
гармонического ряда. Например, при постоянных значениях к и 
увеличении m в каждом столбце значения ΔS постепенно снижаются в 
соответствии с ростом знаменателей, а при постоянных значениях m 
приращения почти не зависят от к.  Нижняя строка таблицы 2 
проявляет более сильное свойство приращений – в целом для 
интервала с постоянным к накопленное на интервале приращение 
проявляет тенденцию к стабилизации на уровне, постоянном для всех 
последующих порядков натуральных чисел. Это позволяет ввести 
скелетную формулу:  

Sn = S0 + 2.302585*( k – k0 ),    (6)  
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где S0 и k0 можно выбрать из таблиц 1 и 2. Останавливаясь на реально 
вычисленных наибольших значениях, как на надёжно обоснованных, 
получаем:  

Sn(N>1*10k) = 28.208237679 + 2.302585*(k – 12). (7)  
Эта формула записана для "узловых" точек вида N = 1*10k и 

ориентирована на экстраполяцию к пределу гармонического ряда. 
Например, для числа М (см.**10) прогнозируемый предел 

составляет SM = 28.208237679+2.302585*(309 – 12) < 713. В сравнении 
с двузначными числами в таблице 1 это много.  

Но ведь не бесконечно много! И это доказывает практическую 
сходимость (или, по крайней мере, ограниченность) гармонического 
ряда.  

А заодно и сходимость или ограниченность логарифмической 
функции.  

Заключение.  
 1. В системе программирования ABCPascal вычислены 
частичные суммы для 2 триллионов членов гармонического ряда. 
Результаты представляют интерес для прикладных расчётов, по 
крайней мере, как узловые точки для интерполяции и экспертных 
оценок. В данной работе они позволили выявить существенное 
отставание темпа роста частичных сумм ряда от темпа роста 
количества членов ряда. Показано, что из-за этого последовательность 
частичных сумм испытывает самоограничение, равносильное 
сходимости к пределу.  
 2. В соответствии с признаком Дирихле гармонический ряд 
должен считаться сходящимся.  
 Из-за отсутствия его аналитической аппроксимации 
логический предел ряда не определён. Технический предел для 
наибольшего числа в системе программирования экстраполирован к 
значению 713 при количестве членов ряда порядка 10308. Для оценки 
более низких значений предела в реальных расчётах намечен метод 
аналитической экстраполяции и показано, что обычное 
алгоритмическое правило поиска предела в случае гармонического 
ряда надо проводить для последовательных итераций не с шагом ΔN = 
1, а для достаточно больших групп членов ряда.  
 3. В связи с выводами данной работы рекомендуется 
пересмотреть зафиксированное в справочной и учебной литературе 
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мнение о расходимости логарифмической функции, которая при всех 
значениях целочисленного аргумента ограничена соответствующей 
частичной суммой гармонического ряда.  
 **PS: Гармонический ряд считается неактуальным для 
численных методов анализа, хотя иногда используется в качестве ряда 
сравнения при определении расходимости других рядов. Но приведу 
интересную цитату из лекции Р.Фейнмана [6, с. 9-10]:  
 "… электрон обладает магнитным моментом,.. равным точно 1 
в определённых единицах измерения. … экспериментаторы 
обнаружили, что действительная величина ближе к 1.00118 ( с 
погрешностью около 3 в последней цифре ). Поскольку электрон 
взаимодействует со светом, ожидали небольшой поправки… Но когда 
произвели вычисления, то вместо 1.00118 получили бесконечность – 
что, разумеется, противоречит опыту!"  
 Обратите внимание: "получили бесконечность". Не является 
ли это следствием недоисследованной "бесконечности", например, 
логарифмической функции? Создаётся ощущение, что практика 
нуждается в обосновании используемых математикой пределов, что 
формальная экстраполяция в бесконечность не соответствует 
современным потребностям точных теорий.  

**PPS: Ранее [7] я оценил гармонический ряд "ручным счётом" 
до N=2000, нашёл для него уравнение регрессии и экстраполяцией по 
нему получил предел менее 15. График логарифмической функции я 
не исследовал, поверил, что он стремится к бесконечности и сделал 
вывод, что два графика пересекаются. Приношу читателям извинения 
за своё "верхоглядство". Из той статьи полезным можно считать 
только урок о том, что не следует экстраполировать по уравнениям 
регрессии, они действительно предназначены для работы в 
исследованных интервалах – и по исходным данным, и по 
результатам. Думаю, что нынешние выводы данной статьи не 
ошибочны хотя бы потому, что опираются на прямые расчёты для 
относительно большого количества членов гармонического ряда. При 
этом любой желающий может повторить расчёт и даже продолжить 
его до более высоких натуральных чисел.  
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Аннотация: В работе проведен обзор существующих 

технологий изготовления бетоносмесей для укрепления строительных 
конструкций водных сооружений. Показано, что при подборе 
компонентов, входящих в состав грунтосмеси, предпочтение следует 
отдавать местным строительным материалам и региональным 
промышленным отходам. Такой подход позволит повысить 
экономичность технических решений. Рассмотрена возможность 
создания грунтосмесей на основе лёгкого слабоводопроницаемого 
суглинка. Этот материал является одним из наиболее подходящих для 
возведения грунтовых плотин и дамб. Отмечено, что он 
характеризуется сравнительно большим углом внутреннего трения и 
лёгкой уплотняемостью. 

Ключевые слова: бетоносмеси, строительные конструкции, 
ремонт дамб, грунтосмеси, водные сооружения 

 
В настоящее время техническое состояние многих грунтовых 

водоподпорных сооружений водохозяйственных систем оценивается 
преимущественно как неудовлетворительное и продолжающееся 
ухудшаться. Ухудшается и состояние прудов и других малых 
водоёмов, образованных этими сооружениями. А это, при нынешнем 
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дефиците поливной воды, совершенно недопустимо. Следует 
предотвратить оползание и обрушение сооружений, заиление и 
загрязнение водоёмов, обеспечить восстановление в прежних 
размерах или наращивание полезной ёмкости чаши водоёмов, а 
значит и возможность регулярного орошения прилегающих 
сельхозугодий. Поэтому необходимо незамедлительное проведение 
ремонтных работ, предусматривающих досыпку тела плотин и дамб 
до требуемых отметок, восстановление обрушенных откосов, заделку 
трещин, фильтрационных ходов, пустот и др. Широкое 
распространение получили технологии ремонтных работ, 
обеспечивающие восстановление гребня и откосов плотин (дамб), 
заделку трещин, фильтрационных ходов, пустот и других дефектов 
грунтом того же состава, что и тело сооружений. Часто, для 
устранения дефектов и повреждений грунтовых водоподпорных 
сооружений, главным образом, трещин, нор, фильтрационных ходов 
и пустот используют мешки с суглинком, глиной или грунтом с 
навозом. Достоинством таких технологических мер является не 
только их простота. При их реализации используется не 
дорогостоящее технологическое оборудование, а обычно имеющиеся 
в хозяйствах или сельских поселениях средства механизации – 
бульдозеры, экскаваторы и др. Недостатком же их является 
невысокая эффективность ремонтно-восстановительных работ. Из-за 
низкой прочности, водо- и морозостойкости грунта или грунтосмесей 
их гидроизоляционные свойства со временем будут утрачены, а 
значит фильтрационные ходы, пустоты и другие дефекты в скором 
времени появятся вновь. 

Заслуживают внимания и технологии ремонтных работ на 
основе цементации, глинизации, силикатизации или битумизации. В 
качестве твердеющих растворов, нагнетаемых в трещины, ходы, 
пустоты применяют водоцементные, водоцементно-песчаные, 
глиносиликатные растворы, жидкое стекло с хлористым кальцием, 
эмульсии и др. Практика их применения при ремонте средне- и 
высоконапорных плотин показала их достаточно высокую 
эффективность. При надлежащем учёте условий проведения работ, 
соблюдении режимов технологических операций, надолго 
обеспечивается безопасная работа сооружений. Между тем, 
дорогостоящее оборудование, использование специальных 
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технических средств, материалов и высококвалифицированного 
персонала, сводят к минимуму вероятность применения таких 
технологий при ремонте низконапорных плотин и дамб, находящихся 
на балансе хозяйств или сельских поселений, которые не располагают 
достаточными финансовыми и материальными возможностями. 

При проведении ремонтных работ, устройстве 
противофильтрационных завес, замков, покрытий на грунтовых 
насыпных сооружениях в ряде случаев применяют грунтоцемент. 
Добавляя к грунту (8-12) процентов цемента, тщательно их 
перемешивая, увлажняя и уплотняя, через 28 суток твердения 
получают грунтоматериал с повышенной прочностью, водо- и 
морозостойкостью в сравнении с обычным грунтом. Однако, как 
показала практика, не имея жёсткой камневидной структуры, такой 
грунтоматериал  не обладает достаточными защитными и 
гидроизоляционными свойствами и поэтому снижает эффективность 
проводимых ремонтно-восстановительных работ. 

Для повышения эффективности и надёжности ремонтно-
строительных работ на грунтовых сооружениях в состав грунтосмеси 
из грунта и цемента дополнительно вводят различные химические 
вещества, добавки и промышленные отходы. Но, применение одних 
возможно лишь при наличии определённых условий, другие – 
дефицитны и требуют больших затрат на приобретение и доставку, 
третьи – недостаточно апробированы [1-3]. 

В некоторых случаях оправдано добавление к грунтоцементу 
песка, улучшающего механический состав грунтосмеси. Однако 
среди общих запасов песка преобладают месторождения мелких и 
очень мелких песков, доля которых в большинстве регионов России 
достигнет (90-95) % от общих запасов. А такие пески не создадут 
жёсткой камневидной структуры, а значит, эффективность их 
применения не высока. Кроме этого, при отсутствии в районе 
проводимых работ месторождений песка, доставка его может 
увеличить стоимость ремонтно-строительных работ в (1,5-2,0) раза.  
Поэтому, при подборе компонентов, входящих в состав грунтосмеси, 
приготавливаемой для проведения ремонтно-строительных работ, 
предпочтение следует отдавать местным грунтам, местным 
строительным материалам и региональным промышленным отходам, 
обеспечивающих как создание прочной и жёсткой камневидной 
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структуры в затвердевшей грунтосмеси, так и экономию цемента, а 
значит отвечающих принципам ресурсосбережения. 

Таким образом, для качественного выполнения ремонтных 
работ на водоподпорных сооружениях водохозяйственнх систем 
необходимы новые и усовершенствованные технологии, меры и 
средства борьбы с дефектами и повреждениями, в основе которых 
высокоэффективные и, вместе с тем, ресурсосберегающие принципы 
повышения качества ремонтно-восстановительных работ, 
опирающиеся на местную сырьевую базу (грунты, материалы, 
промышленные отходы), имеющиеся машины, механизмы и средства 
механизации, апробированные и хорошо себя зарекомендовавшие 
технологии и отдельные технологические процессы. Следует 
учитывать возможности хозяйств, сельских поселений, 
эксплуатирующих водоподпорные сооружения и водоёмы, и не 
имеющих в распоряжении специального оборудования и 
дорогостоящих технологических средств, а располагающих лишь 
общестроительными машинами или мелиоративной техникой, 
которые и могут быть использованы при проведении ремонтных 
работ (бульдозеры, экскаваторы, скреперы, фрезы и др.). 

В связи с этим, при проведении исследований, направленных 
на разработку новых и усовершенствованных технологических 
процессов ремонта грунтовых водоупорных сооружений в качестве 
грунта выбран лёгкий слабоводопроницаемый суглинок, который 
наряду с супесчаным грунтом считается наиболее подходящим для 
возведения грунтовых плотин и дамб, являясь достаточно 
водонепроницаемым и дающим осадку без образования трещин и 
пустот. Кроме этого, он характеризуется сравнительно большим 
углом внутреннего трения и лёгкой уплотняемостью [4]. Добавление 
к грунту и цементу отхода камнедробления известняка, песчаника 
или кварцита (высевки) фракции 0-5 мм и золы-унос, обеспечат 
образование в затвердевшей грунтосмеси жёсткой камневидной 
структуры и экономию цемента [5], что усилит сопротивляемость к 
дефектообразованию и ресурсосберегающий эффект. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности создания и 

функционирования служб стандартизации на предприятиях, 
специализирующихся на транспортировке нефти и нефтепродуктов, а 
также предлагается методический подход к разработке комплекта 
основополагающих документов таких служб, учитывающих 
специфику отрасли и направленных на повышение эффективности 
работы подразделения по стандартизации и организации в целом. 
Результаты работы представляют интерес для специалистов по 
стандартизации. 

Ключевые слова: служба стандартизации, предприятия по 
транспортировке нефти и нефтепродуктов, комплект 
основополагающих документов 

 
Стандартизация играет важную роль в современном мире. 

Деятельность по стандартизации содействует развитию 
промышленности, что является важным фактором в экономике страны 
и обеспечении качества жизни населения. Работами по 
стандартизации на предприятиях занимаются специальные 
структурные подразделения – службы стандартизации. Они 
осуществляет организационно-методическое и научно-техническое 
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руководство работами по стандартизации на уровне субъектов 
хозяйственной деятельности. Однако, такие службы есть далеко не на 
всех предприятиях. Руководство отдельных организаций 
недооценивают роль стандартизации и пренебрегают значимостью 
профильных специалистов и служб.  

Особенно остро нехватка подобных подразделений 
прослеживается в сфере нефтяной промышленности, в частности на 
предприятиях по транспортировке нефти и нефтепродуктов.  

Магистральные трубопроводы обеспечивают энергетическую 
безопасность страны [1]. В этой сфере разрабатывается и применяется 
большое количество нормативной документации, значительную долю 
которых составляют технические регламенты и документы по 
стандартизации, такие как: национальные, международные стандарты, 
стандарты организаций, правила, инструкции и др. От грамотности 
создания нормативной документации, правильности ее внедрения и 
однозначности понимания напрямую зависят конечные результаты 
деятельности организаций нефтяной промышленности. Поэтому 
создание служб и привлечение специалистов по стандартизации на 
предприятиях по транспортировке нефти и нефтепродуктов 
целесообразно и обосновано. 

Общие правила создания и функционирования служб 
стандартизации определены на национальном уровне ГОСТ Р 1.15-
2017 [2]. Работа служб осуществляется с применением научно-
технических методов и средств стандартизации и направлена на 
реализацию целей, представленных на рисунке 1. 

Для достижения указанных целей служба стандартизации 
осуществляет разработку внутренних документов организации (СТО, 
ТУ), а также содействует применению национальных, 
межгосударственных и международных документов по 
стандартизации. 

Создание службы стандартизации в организациях сопряжено с 
разработкой комплекта основополагающих документов, необходимых 
для ее эффективного функционирования. Общая структура 
документации, необходимой для работы службы стандартизации 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Цели деятельности службы стандартизации
 

 

Рисунок 2 – Общая структура комплекта нормативной документации 
службы стандартизации организации 

 
Положение о службе стандартизации включает информацию о 

ее структуре, целях, задачах, правах и ответственности. Типовое 
положение установлено приложением А ГОСТ Р 1.15
Несомненно, что при создании новых служб, следует основываться на 
типовой форме положения в целях обеспечения организационно
методического единства при проведении работ по стандартизации. В 
тоже время, необходимо учитывать потребности и специфику 
деятельности конкретной организации, поэтому возможно изменять 
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и/или дополнять структуру и содержание документа с учетом 
особенностей и характера работ по стандартизации. Так, например, 
для предприятий по транспортировке нефти и нефтепродуктов, важно 
отразить в положении организационные вопросы, касающиеся места 
службы стандартизации в структуре организации, полномочий, 
подчинения, основные задачи и функции, права, кадровые вопросы, 
связанные с организационной структурой и квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к работникам, а также 
ответственность, в том числе касающуюся неразглашения 
коммерческой тайны. Структура проекта положения службы 
стандартизации предприятия транспортирования нефти и 
нефтепродуктов представлена в таблице 1 

. 
Таблица 1 – Структура проекта положения службы стандартизации 

предприятия по транспортировке нефти и нефтепр

 
Типовая структура службы стандартизации в общем случае 

состоит из начальника и инженеров (специалистов) по 
стандартизации. Кадровый состав службы, как правило, 
укомплектовывается специалистами, за которыми закрепляются 
основные обязанности по выполнению работ в соответствии с 
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занимаемой должностью. Права и обязанности работников 
регламентируются должностными инструкциями, включающими 
информацию о квалификационных требованиях, обязанностях, правах 
и ответственности.  

Для предприятий по транспортировке нефти и нефтепродуктов 
в должностных инструкциях работников следует учесть, что 
нефтеперекачивающие станции относятся к опасным объектам и, 
поэтому, целесообразно прописать обязанности в области охраны 
труда, промышленной, пожарной безопасности, обяза
действия при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, а 
также обязанности при работе с конфиденциальной информацией. 
Структура проекта должностной инструкции инженера по 
стандартизации предприятия по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Структура проекта должностной инструкции инженера по 

стандартизации предприятия по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов 

 
INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

занимаемой должностью. Права и обязанности работников 
регламентируются должностными инструкциями, включающими 
информацию о квалификационных требованиях, обязанностях, правах 

овке нефти и нефтепродуктов 
в должностных инструкциях работников следует учесть, что 
нефтеперекачивающие станции относятся к опасным объектам и, 
поэтому, целесообразно прописать обязанности в области охраны 
труда, промышленной, пожарной безопасности, обязанности и 
действия при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, а 
также обязанности при работе с конфиденциальной информацией. 
Структура проекта должностной инструкции инженера по 
стандартизации предприятия по транспортировке нефти и 

Структура проекта должностной инструкции инженера по 
стандартизации предприятия по транспортировке нефти и 

 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

 
Основные задачи (работы), относящиеся к компетенции служб 

стандартизации установлены разделом 5 ГОСТ Р 1.15-2017. К ним, в 
частности, относятся: проведение научных исследований, разработка, 
внедрение, актуализация документов по стандартизации, 
представление интересов организации в работах по стандартизации на 
национальном уровне и др. 

К специфическим работам по стандартизации, выполняемым 
на предприятиях нефтеперекачивающей промышленности можно 
отнести разработку стандартов организации, руководящих документов 
и регламентов в составе Научно-исследовательского института 
трубопроводного транспорта и представления его интересов при 
участии в различных мероприятиях, направленных на развитие 
стандартизации. 

Для обеспечения результативности и эффективности 
выполнения работ по стандартизации в организации устанавливаются 
оптимальные способы осуществления деятельности, оформленные в 
виде документированных процедур, правил или других 
организационно-методических документов.  

Под документированной процедурой понимают 
установленный и документально оформленный способ осуществления 
деятельности или процесса. При описании (моделировании) процессов 
деятельности по стандартизации осуществляется построение 
логической последовательности взаимосвязанных операций, 
выполняемых по определенным правилам. Моделирование может 
выполняться с помощью специальных программных продуктов 
AllFusion Process Modeler 7 (ранее BPwin); Business Studio и др. 
Допускается представление и описание процессов в виде блок-схем. 
Оформлять процедуры рекомендуется в виде стандарта организации с 
учетом положений ГОСТ Р 1.5-2012 [3] и ГОСТ 1.5-2001 [4]. 

В таблице 3 представлена структура проекта 
документированной процедуры организации «Разработка стандартов», 
разработанной для предприятия по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов. 

В результате проведенного научного исследования разработан 
комплект проектов основополагающих документов служб 
стандартизации для организаций нефтяной промышленности. Данный 
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методический подход может быть использован на предприятиях 
транспортирования нефти и нефтепродуктов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

 
Таблица 3 – Структура проекта документированной процедуры 

организации  «Разработка стандартов» 
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Таким образом, разработанные проекты составляют комплект 
основополагающих документов служб стандартизации предприятий, 
специализирующихся на транспортировке нефти и нефтепродуктов, 
учитывают специфику отрасли и направлены на повышение 
эффективности работы подразделения по стандартизации и 
организации в целом. 
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Аннотация: В данной статье исследуется актуальность и 
проблемы моделирования динамики многорежимных агрегатов 
дозирования топлива (АДТ). Проведен анализ используемых в 
проектировании современных агрегатов дозирования топлива методов 
моделирования, указаны их достоинства и недостатки. Предложено 
использование метода когнитивного моделирования в моделировании 
динамики АДТ. Рассмотрены этапы когнитивного моделирования 
динамики АДТ. Обоснована вероятность получения высокой точности 
при данном методе моделирования. Проведен расчет статики 
многорежимных АДТ. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, агрегат 
дозирования топлива, моделирование динамики 

 
Преимущество и особенность современных летательных 

аппаратов в том, что возможность использования различных маневров 
на любом участке траектории, а также большие скорости 
маневрирования затрудняют перехват в движении. Имеется 
возможность использования различных сочетаний высот и скоростей 
полета, что также затрудняет перехват. Именно обеспечение 
потребного количества топлива в двигатель, необходимое для 
поддержания его параметров при условии определенных высоты и 
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скорости полета является целью работы агрегата дозирования 
топлива. Это возможно лишь при наличии современной системы 
управления, одним из элементов которой и является АДТ [1]. Таким 
образом, подтверждается актуальность исследования динамики АДТ, 
функционирующего в условиях неопределенности, а именно: 

 изменение режимов работы; 
 изменение конструктивных особенностей; 
 изменение вида используемого топлива. 
Проектирование гидромеханических исполнительных 

механизмов имеет ряд специфических особенностей, одна из которых 
заключается в тесной связи между принципиальной схемой и 
конструкцией. Переход от требуемой математической формулы, 
полученной в процессе синтеза алгоритма управления, к реальной 
конструкции – достаточно сложный процесс. Далеко не все желаемые 
функции могут быть воплощены в реальную конструкцию. Любые 
конструктивные решения, как правило, являются компромиссными. 
Оптимальных конструктивных решений, пригодных на все случаи, не 
существует. Трудность проектирования АДТ состоит также в том, что 
сам агрегат – сложное устройство, соответственно трудоемка и 
разработка его модели. 

Поэтому при проектировании системы применяется 
следующий прием: разрабатывается несколько принципиальных схем, 
предназначенных для выполнения одних и тех же функций, 
проводится их всесторонний анализ, на основании которого и 
выбирается рабочий вариант. Таким образом, процессы 
проектирования и исследования гидромеханических агрегатов тесным 
образом взаимосвязаны. Решение задач подобного класса 
целесообразно проводить с использованием современных методов 
математического моделирования. 

Начнем с рассмотрения основных методов моделирования, 
используемых в моделировании АДТ. 

В большинстве случаев при моделировании АДТ 
использовалась нелинейная система дифференциальных уравнений, 
описывающих баланс сил на сервопоршне дроссельной иглы как 
основном элементе АДТ, а также баланс расходов в полостях поршня. 
Далее проводилась линеаризация этих уравнений с последующим 
разложением в ряд Тейлора и отбрасыванием всех членов выше 
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первого порядка. Однако при изменении режима работы элемента его 
параметры менялись, что снижало качество управления двигателем и 
требовало изменения алгоритмов управления. 

Метод с нелинейной системой дифференциальных уравнений 
дает приближенный результат, не поддается формализации и, 
следовательно, не может быть автоматизирован. Кроме того, в 
процессе получения математической формулы теряется связь с 
реальной конструкцией АДТ. 

Следующей рассмотренной моделью была динамическая 
модель функционирования АДТ, включающая в себя три подвижных 
элемента: сервопоршень, дроссельная игла, клапан постоянного 
перепада. 

Недостатками этой модели является, во-первых, то, что 
характеристики АДТ как элемента системы автоматического 
регулирования носят нелинейный и неоднородный характер, а также, 
что в полостях АДТ возможно возникновение кавитационных 
режимов. 

Еще одним методом является сетевой метод расчета 
гидромеханических систем. Суть метода в том, что принципиальная 
схема гидромеханической системы заменяется ориентированным 
графом, то есть сохраняется связь между реальной конструкцией и 
математическим описанием. Описывается модель АДТ тремя 
подсистемами уравнений: 

 первая подсистема – система дифференциальных 
уравнений, отражающая закон изменения координаты положения 
подвижных элементов АДТ во времени; 

 вторая подсистема уравнений – описывает взаимосвязь 
потоков в узлах и контурах сети. 

 третья подсистема – составляется по зависимости величины 
расхода жидкости от перепада давления на каждой из внутренних дуг 
для определения давления в узлах сети. 

Метод хорошо зарекомендовал себя для расчета статики, но 
динамику многорежимных АДТ в этом случае просчитать сложно в 
силу того, что перемещение любого элемента приводит к изменению 
динамических составляющих потоков жидкости, перетекающих из 
одной полости в другую. 
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Предыдущие динамические модели АДТ не решали проблему 
невысокой динамической точности, а также то, что в процессе 
получения математической формулы теряется связь с реальной 
конструкцией АДТ, не считая некоторых других неприемлемых для 
моделирования АДТ недостатков каждого метода по отдельности. 

Также абсолютно все предыдущие модели затрачивают 
большое количество времени на их расчет. 

Решением вышепоставленных проблем может стать метод 
когнитивного моделирования. Его главными преимуществами для 
достижений поставленных целей является: 

 обеспечение высокой динамической точности; 
 успешная работа в режиме реального времени в реальном 

аппарате; 
 эффективность при отсутствии достаточной 

количественной информации о поведении системы и происходящих в 
ней изменениях, а также факторах, действующих на систему и ее 
элементы, что заставляет переходить к качественному анализу 
протекающих в ней процессов. 

Когнитивный подход эффективен при изучении сложных 
объектов и систем, свойства же устройства дозирования топлива 
позволяют говорить о нем как о сложной и плохо структурированной 
системе. 

Стоит рассмотреть виды также виды КК: 
 знаковые КК, веса связей которых принимают значения 

𝑊 = +1 или 𝑊 = −1; 
 взвешенные КК, описывающие не только направления 

изменения переменных состояния, но и «силу» учитываемых 
причинно-следственных связей; 

 функциональные КК, в которых веса всех связей заданы в 
виде некоторых функций; 

 нечеткие КК (НКК), в которых для описания причинно-
следственных связей между концептами используются нечеткие 
отношения, задаваемые экспертами с помощью функций 
принадлежности. При этом эксперт оценивает силу каждой связи, 
используя понятные ему термины: «влияет», «не влияет» и т.п. 
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В связи с тем, что мы имеем дело с плохо структурированной 
системой, в которых необходимы экспертные знания, решено выбрать 
для применения НКК. 

Этапы когнитивного моделирования динамики АДТ. 
Рассмотрим этапы метода когнитивного моделирования 
динамики АДТ: 
 анализ знаний об исследуемом объекте и его внешней 

среде: 
1) выявление параметров, характеризующих состояние АДТ; 
2) выявление параметров, характеризующих состояние 

внешней среды; 
3) выявление параметров объектов, состояние которых 

меняется от воздействия исследуемого объекта, таких как режим 
работы, изменение конструктивных особенностей и вид 
используемого топлива, перспективным также является исследование 
параметров в зависимости от вида используемых материалов. 

 построение НКК: 
1) определение перечня базисных концептов; 
2) выявление и обоснование взаимосвязей между концептами; 
3) построение графовой модели; 
 структурный анализ и оценка адекватности разработанной 

модели; 
 анализ возможных сценариев развития ситуации. 
Рассмотрим более подробно построение НКК. 
Для начала реализации когнитивной модели динамики АДТ 

требуется выбрать определенную конструкторскую схему агрегата. Из 
трех основных групп схем (агрегатов с механическими связями между 
элементами, агрегатов с механическими жесткими и гибкими связями 
между элементами, а также агрегатов смешанного типа, включающих 
в себя гидравлические и механические связи) выбираем АДТ 
смешанного типа – он является наиболее полным и сложным 
элементом [2]. АДТ смешанного типа изображен на рисунке 1. 

В когнитивной карте базисными концептами предлагается 
выбрать давления P в различных полостях АДТ. Этот выбор 
обусловлен тем фактом, что давление первым реагирует на изменения 
других параметров и, следовательно, является наиболее 
информативным параметром. 
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Рассмотрим силы, влияющие на взятые нами базисные 
концепты: 

 P1 – давление в полости слева от сервопоршня дроссельной 
иглы; 

 P2 – давление в полости справа от сервопоршня 
дроссельной иглы; 

 Рн – давление в полости у шестеренчатого насоса; 
 PРК – давление в полости у камеры сгорания; 
Далее необходимо выявить и обосновать взаимосвязи между 

концептами. Необходимо учитывать, что выбранный тип 
конструкторской схемы АДТ – смешанный, поэтому взаимосвязи 
должны быть обоих типов. Примерами данных взаимосвязей могут 
служить жесткая механическая между сервопоршнем и дроссельной 
иглой, а также гидродинамическая связь между иглой и клапаном 
постоянного перепада. 

На основе вышеупомянутых данных строится графовая 
модель, вершинами которой являются концепты, а ребрами – 
взаимосвязи между ними. 

По ходу исследования список базисных концептов и их 
взаимосвязи могут быть дополнены и другими элементами. 

 

 
Рисунок 1 – АДТ смешанного типа 
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Реализация указанной процедуры позволяет существенно 

углубить исходные представления об исследуемом сложном объекте, 
сформировать некоторый наглядный «образ» его поведения в 
изменяющейся внешней среде, просчитать последствия от принятия 
тех или иных управленческих решений, что является предпосылкой к 
построению эффективной управляющей системы [3]. 

Решение задачи. 
Необходимо произвести расчет статического режима работы 

АДТ. 
Возьмем уравнение, описывающее движение сервопоршня: 
𝑚 �̈� = 𝑃 𝑆пор, − 𝑃 𝑆пор, − с 𝑥 − 𝐹тр, + 𝑅пр, + 𝐹ПДИ, (1) 

где m1 – масса сервопоршня; 
x = x(t) – перемещение сервопоршня; 

)(txx    = 0 – ускорение перемещения сервопоршня; 
t – время; 
P1 = P1(t) =  и P2 = P2(t) – давления слева и справа от сервопоршня 
соответственно; 
Sпор,1 и Sпор,2 – площади сервопоршня слева и справа соответственно; 
c1 = – жесткость пружины, равная 0,5 кг/м2; 
Fтр,1 – сила трения; 
Rпр,1 = const = 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) – сила предварительной затяжки пружины; 
FПДИ – сила, действующая на сервопоршень со стороны полости 
дроссельной иглы. 

Если рассматривается математическая модель работы только 
одного элемента АДТ (сервопоршня), то FПДИ = 0 [4]. 

Решение: 
𝑚 �̈� = 𝑃 𝑆пор, − 𝑃 𝑆пор, − с 𝑥 − 𝐹тр, + 𝑅пр, + 𝐹ПДИ; (2) 
𝑃 𝑆пор, − 𝑃 𝑆пор, − с 𝑥 − 𝐹тр, + с (𝑥 − 𝑥 ) + 𝐹ПДИ=0. (3) 

Численные расчеты. 

sвх1=𝜋(
,

) ∗ 10  м2;    (4) 

sвх2=𝜋(
,

) ∗ 10  м2;    (5) 

sсл1=𝜋(
,

) ∗ 10  м2;    (6) 

sсл2=𝜋(
,

) ∗ 10  м2;    (7) 

Pсл=0,304*106 Па;    (8) 
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PКПД=1,52*106 Па    (9) 
Итогом расчета получено: 

𝑥 = 11,7558; 
𝑥 = 17,7558 при 𝑅пр = 3 Н. 

На основе приведенных расчетов статики имеется 
возможность составить когнитивную карту, так как полученные 
расчеты рисуют картину влияния определенных концептов друг на 
друга. 

Полученная когнитивная карта изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Когнитивная карта: Qн – расход топлива от 

шестеренчатого насоса; Рн – давление в полости у шестеренчатого 
насоса; Sди – площадь сечения дозирующей иглы; Fтр – сила трения о 

стенки АДТ; Pрк – давление в полости у камеры сгорания; Sкпп – 
площадь слива топлива; Жст – жесткость пружины; Sвх1,2 –площадь 

прохода на входе; Sсл1,2 – площадь прохода на сливе; Ркпд – давление от 
клапана постоянного давления; Т – температура; Р1 – давление слева 
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от сервопоршня; Р2 – давление справа от сервопоршня. Проведем 
назначение значений концептов в статике.  

 
Входные параметры: 
1 – площадь прохода на сливе 1 Sсл1 = 0,4; 
2 – площадь прохода на входе 1 Sвх1 = 0,1; 
3 – площадь прохода на сливе 2 Sсл2 = 0,1; 
4 – площадь прохода на входе 2 Sвх2 = 0,15; 
5 – температура Т = 0,1; 
6 – площадь слива топлива Sкпп = 0,4; 
7 – давление в камере сгорания PКС = 0,15; 
8 – расход топлива от шестеренчатого насоса Qн = 0,3; 
9 – площадь сечения дозирующей иглы Sди = 0,35; 
10 – давление от клапана постоянного давления Ркпд = 0,25; 
Выходные параметры: 
11 – давление в полости слева от сервопоршня дроссельной 

иглы P1 = 0,5; 
12 – давление в полости справа от сервопоршня дроссельной 

иглы P2 = 0,35; 
13 – давление в полости у камеры сгорания PРК = 0,35; 
14 – давление в полости у шестеренчатого насоса Рн = 0,4. 
С использованием эвристических знаний выполняем 

первоначальное назначение весов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Первоначальное назначение весов 
W_1_11 0,7000000 
W_11_1 0,3000000 
W_2_11 0,2500000 

W_11_13 0,2000000 
W_10_11 0,3000000 
W_5_11 0,1000000 

W_10_12 0,3000000 
W_5_12 0,1000000 
W_3_12 0,2000000 
W_4_12 0,2500000 

W_12_13 0,1500000 
W_6_13 0,6000000 
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W_9_14 0,4000000 
W_14_6 0,4000000 
W_6_14 0,4500000 
W_8_14 0,5000000 
W_8_13 0,5000000 
W_7_14 0,1500000 
W_7_13 0,1500000 
W_9_13 0,3500000 

 
Определим возможность согласования концептов системы, то 

есть проверим правильность назначенных весов связей. Верхний 
индекс показывает номер итерации назначения (индекс «0») или 
расчета (на первой итерации «1»): 

𝐶 = 𝑊 , ∙ 𝐶 = 0,3 ∙ 0,5 = 0,15; 
𝐶 = 𝑊 , ∙ 𝐶 = 0,4 ∙ 0,4 = 0,16; 

𝐶 = 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 = 
= 0,25 ∙ 0,1 + 0,3 ∙ 0,25 + 

+0,1 ∙ 0,1 + 0,7 ∙ 0,4 = 0,39; 
𝐶 = 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 = 

= 0,3 ∙ 0,25 + 0,1 ∙ 0,1 + 0,2 ∙ 0,1 + 0,25 ∙ 0,15 = 
= 0,1425; 

𝐶 = 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 
+𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 =

= 0,2 ∙ 0,5 + 0,15 ∙ 0,35 + 0,6 ∙ 0,4 + 0,5 ∙ 0,3 + 
+0,15 ∙ 0,15 + 0,35 ∙ 0,35 = 0,6875; 

𝐶 = 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 + 𝑊 , ∙ 𝐶 = 
= 0,4 ∙ 0,35 + 0,45 ∙ 0,4 + 0,5 ∙ 0,3 + 0,15 ∙ 0,15 = 0,4925. 
Выявлено, что система является несбалансированной. Значит, 

необходимо изменить выставленные значения весов связей. 
Для более точной подгонки весов воспользуемся градиентным 

алгоритмом минимизации ошибки E (𝐸 → 0). 
𝐸 = ∑ (𝐶 − 𝐶 ) .   (10) 

Подставляя имеющиеся значения в вышеприведенную 
формулу, получаем: 

𝐸 = (𝐶 − 𝐶 ) + (𝐶 − 𝐶 ) + (𝐶 − 𝐶 ) + 
+(𝐶 − 𝐶 ) + (𝐶 − 𝐶 ) +(𝐶 − 𝐶 ) = 
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= (0,4 − 0,15) + (0,4 − 0,16) + 
+(0,5 − 0,39) + (0,35 − 0,1425) + 

+(0,35 − 0,6875) + (0,4 − 0,4925) = 0,2977188. 
Далее вычислим частные производные всех весов и найдем 

новые. 
𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,044; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,125;  

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,011; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,16875;  

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,0275; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,011;  

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,051875; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,02075; 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,02075; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,031125; 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,118125; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,135; 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,032375; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,096;  

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,037; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,02775; 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,10125; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,013875; 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= 0,050625; 

𝑑𝐸

𝑑𝑊 ,
= −0,118125. 

Теперь, применяя формулу: 

𝑊 = 𝑊 − 𝛼 ∙ 𝜌 ∙ ( ) ,  (11) 

получаем новые значения весов (примем 𝛼 = 10): 
 

Таблица 2 – Переназначение весов 
W_1_11 0,6956000 
W_11_1 0,2875000 
W_2_11 0,2489000 

W_11_13 0,2168750 
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W_10_11 0,2972500 
W_5_11 0,0989000 

W_10_12 0,2948125 
W_5_12 0,0979250 
W_3_12 0,1979250 
W_4_12 0,2468875 

W_12_13 0,1618125 
W_6_13 0,6135000 
W_9_14 0,4032375 
W_14_6 0,3904000 
W_6_14 0,4537000 
W_8_14 0,5027750 
W_8_13 0,5101250 
W_7_14 0,1513875 
W_7_13 0,1550625 
W_9_13 0,3618125 

 
По аналогии с расчетом концептов 𝐶 − 𝐶 , рассчитаем 

значения концептов 𝐶 − 𝐶 . Воспользовавшись градиентным 
алгоритмом минимизации ошибки, получим 𝐸 = 0, 0656286. Далее 
вновь вычислим частные производные всех весов и найдем новые. В 
таблице 3 получим переназначенные веса. 

 
Таблица 3 – Переназначение весов 

W_1_11 0,6929515 
W_11_1 0,2860229 
W_2_11 0,2471343 

W_11_13 0,2099030 
W_10_11 0,2928358 
W_5_11 0,0971343 

W_10_12 0,2947580 
W_5_12 0,0979032 
W_3_12 0,1979032 
W_4_12 0,2468548 

W_12_13 0,1592650 
W_6_13 0,6106397 
W_9_14 0,4033654 
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W_14_6 0,3919894 
W_6_14 0,4537585 
W_8_14 0,5028846 
W_8_13 0,5047619 
W_7_14 0,1514423 
W_7_13 0,1523810 
W_9_13 0,3555556 

 
По аналогии с расчетом концептов 𝐶 − 𝐶 , рассчитаем 

значения концептов 𝐶 − 𝐶 . Воспользовавшись градиентным 
алгоритмом минимизации ошибки, получим 𝐸 = 0, 0129149. Далее 
вновь вычислим частные производные всех весов и найдем новые. В 
таблице 4 получим переназначенные веса. 

 
Таблица 4 – Переназначение весов 

W_1_11 0,6926364 
W_11_1 0,2849327 
W_2_11 0,2468533 

W_11_13 0,2093600 
W_10_11 0,2921333 
W_5_11 0,0968533 

W_10_12 0,2947575 
W_5_12 0,0979030 
W_3_12 0,1979030 
W_4_12 0,2468545 

W_12_13 0,1589080 
W_6_13 0,6101505 
W_9_14 0,4000702 
W_14_6 0,3920993 
W_6_14 0,4519482 
W_8_14 0,5000601 
W_8_13 0,5039986 
W_7_14 0,1500301 
W_7_13 0,1519993 
W_9_13 0,3546651 
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По аналогии с расчетом концептов 𝐶 − 𝐶
значения концептов 𝐶 − 𝐶 . Воспользовавшись градиентным 
алгоритмом минимизации ошибки, получим  𝐸 = 0, 0027287851

В конечном итоге, на четвертом шаге итерации концептов нам 
удалось добиться минимизации до приемлемого уровня значения 
ошибки. 

На следующих шагах итерации концептов система пришла в 
равновесие. Наглядно это видно на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость значений концептов от шага итерации
 

В нашем случае динамика связей задается инерционными 
звеньями первого порядка, коэффициенты которых найдены на 
предыдущем шаге, а постоянные времени назначаются на текущем 
шаге. Расчет динамики в когнитивной карте будет окончен при 
условии прихода в равновесии системы на определенном шаге.

Далее необходимо сравнить полученные результаты с 
экспериментальными данными АДТ. 

Заключение: Метод когнитивного моделирования 
обеспечивает высокую динамическую точность, хорошо 
зарекомендовал себя в режиме реального времени в реальном 
аппарате, а также эффективен при изучении сложных объектов и 
систем, которой как раз является приведенный выше ап
дозирования топлива. 
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Полученным расчетом статики доказана адекватность 
выбранных уравнений и значений физических и геометрических 
параметров системы. 

Расчеты статики дают возможность составить когнитивную 
карту, так как полученные расчеты рисуют картину влияния 
определенных концептов друг на друга. 

Необходимо выполнить расчет когнитивной карты для 
подтверждения эффективности использования когнитивного 
моделирования для расчета статики и динамики многорежимных 
аппаратов дозирования топлива и построения эффективной системы 
управления. 
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обогащенного БТМП, показали, что предлагаемый к производству 
плавленый сыр является пищевым продуктом с высокими 
показателями качества. 
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При переработке томатов, после протирки томатной массы 

получаются отходы в виде томатных выжимок. Их количество 
составляет 3,5 - 4,0 % от общей массы перерабатываемых томатов при 
производстве томат-пюре, томат пасты и томатного сока [1]. 
Томатные выжимки, представляющие собой смесь семян томатов, 
остатков пульпы и кожуры, в настоящее время используются лишь 
частично для получения красителей, жирного масла и кормовой муки. 
В связи с тем, что выжимки томатов являются скоропортящимся 
продуктом, их необходимо перерабатывать непосредственно на 
консервных заводах, что требует установки довольно сложного 
оборудования, что не всегда возможно [2]. В исследовательской 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

работе предложено использование порошка, полученного путем 
высушивания на установке «вибрационной вакуумной сушилки-
мельницы» выжимок томатов [3] и дальнейшего их использования в 
смеси белково-томатно-масляной пасты (БТМП) в рецептуре 
плавленого сыра «Солнышко».  Предлагаемая технология 
комплексной переработки томатного сырья позволяют получать 
конкурентоспособные продукты на основе инновационных 
технологий их производства, основанной на использовании 
физических, биологических и технологических приемов. 

Расширение ассортимента и повышение пищевой и 
физиологической функции плавленых сыров является актуальной 
задачей стоящей перед пищевой промышленностью. 

Цель работы - провести расчет энергетической ценности и 
органолептическую оценку плавленого сыра «Солнышко», 
обогащенного смесью БТМП. 

Показатели основных пищевых веществ и энергетической 
ценности плавленого сыра «Солнышко», обогащенного смесью 
БТМП, рассчитывали с учетом правил округления значений, на 
основании технического регламента таможенного союза 022/2013 [4]. 
Результаты представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 - Расчет энергетической ценности плавленого сыра 

«Солнышко», обогащенного смесью БТМП 

Наименование 
Содержание 

основных веществ в 
100 г, г 

Расчетная 
энергетическая 

ценность, кКал/100 г 

Плавленый сыр 
«Солнышко» 

Белки – 15,7 15,7 * 4 = 62,8 
Жиры – 12,8 12,8 * 9 = 115,2 

Углеводы – 0,0 0 
Итого: 178,0 

Плавленый сыр 
«Солнышко», 
обогащенный смесью 
БТМП 

Белки – 16,8 16,8 * 4 = 67,2 
Жиры – 11,2 11,2 * 9 = 100,8 

Углеводы – 23,8 23,8 * 4 = 95,2 

Итого: 263,2 
 
Расчет энергетической ценности ЭЦ вычисляется по формуле: 
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ЭЦ=4·Б+9·Ж+4·УВ, 
где Б, г, массовая доля белка в 100 г продукта; 
Ж, г, массовая доля жира в 100 г продукта; 
УВ, г, массовая доля углеводов в 100 г продукта; 
4,0; 9,0; 4,0 – коэффициенты энергетической ценности соответственно 
белков, жиров, углеводов и органических кислот входящих в состав 
продукта, ккал/г. 

Проведенный расчет показал, что энергетическая ценность 
плавленого сыра «Солнышко», обогащенного смесью БТМП, 
составляет 263,2 кКал. 

Для обогащенного плавленого сыра «Солнышко» была 
специально разработана схема-таблица, содержащая подробную 
характеристику качественных уровней единичных признаков. Для 
проведения органолептического анализа использовали столовую 
посуду, столовые приборы и кухонный инвентарь [5-7]. 

Статистически обрабатывали листы дегустаторов, вычисляя 
среднее статистическое значение балловых оценок [8]. Результаты 
органолептических показателей были представлены в виде таблицы 2.  
 

Таблица 2 - Шкала органолептической оценки качества плавленого 
сыра «Солнышко», обогащенного БТМП 

№ 

П
ок

аз
ат

ел
и

 
к

ач
ес

тв
а 

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 
ве

со
м

ос
ти

 

У
ро

ве
н

ь 
к

ач
ес

тв
а,

 
ба

л
лы

 

Характеристика уровней 
качества 

1. Внешний вид 0,3 

5 
Имеет ровную форму, без 
трещин и подрывов 

4 
Имеет ровную форму, без 
трещин и подрывов 

3 
Имеет ровную форму, имеются 
трещины без подрывов 

2 
Имеются трещины на 
поверхности, изделия 
расплывшиеся, имеются 
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№ 
П

ок
аз
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к
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т 
ве

со
м
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У
ро
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ь 
к
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тв
а,

 
ба

л
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Характеристика уровней 
качества 

боковые выплывы 

1 
Изделие деформировано, с 
большими трещинами на 
поверхности 

2. Цвет 0,1 

5 Равномерный, без рисунка 
4 Равномерный, белый 

3 
Не равномерный на 
поверхности 

2 Не равномерный, бледный 

1 
Не равномерный, бледный ,с 
рисунками 

3. Консистенция 0,3 

5 
Нежная, пластичная, 
мажущаяся или кремообразная 

4 
Нежная, пластичная, слегка 
несвязная, слегка липкая 

3 

Мучнистая консистенция. 
Сущность порока - недостаток 
солей - плавителей при 
переработке незрелых сыров 

2 
Рыхлая консистенция. Порок 
появляется при переработке 
незрелых сыров 

1 

Излишне твердая, грубая 
консистенция. Порок 
появляется при использовании 
недостаточно зрелых сыров 

4. Аромат 0,1 
5 

Приятный соответствующий 
данному сорту сыра. 

4 Приятный соответствующий 
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Характеристика уровней 
качества 

данному сорту сыра, но слабо 
выражен, без посторонних 
запахов 

3 
С заметным преобладанием 
одного из компонентов; без 
посторонних запахов 

2 
Не свойственный компонентам, 
входящим в состав рецептуры; 
с посторонним запахом 

1 
Не свойственный, с 
посторонним запахом 

5. Вкус 0,2 

5 
Явно выраженный, типичный 
данному виду сыра, приятный 

4 
Слабо выраженный типичный 
данному виду сыра 

3 
Кисловатый; без посторонних 
привкусов 

2 
Не свойственный компонентам, 
входящим в состав рецептуры; 
с посторонним привкусом 

1 

Не свойственный, с 
посторонним привкусом; 
возможен привкус горький или 
кислый 
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Таблица 3 - Сводный дегустационный лист  

Продукт 

Показатели качества 

Итого 

В
н

еш
-

н
и

й
 в

и
д 

Ц
ве

т 

К
он

си
с-

те
н

ц
и

я 

А
ро

м
ат

 

В
к

ус
 

Плавленый сыр 
«Солнышко» 

1,0 0,3 1,1 0,5 0,6 3,5 

Плавленый сыр 
«Солнышко», 
обогащенный 
БТМП 

1,2 0,5 1,5 0,5 0,8 4,5 

  
Как видно из данных таблицы 2 и 3, форма плавленого сыра 

«Солнышко», обогащенного смесью БТМП, в контрольном и опытных 
вариантах – ровная, без трещин и подрывов. Состояние консистенции 
во всех вариантах получилось одинаковым – хорошее, консистенция – 
не липкая, мягкая. Вкус и запах в контрольном варианте – 
свойственный плавленому сыру, без постороннего привкуса и запаха, 
а в опытных вариантах – вкус и запах свойственный данному виду 
изделия [9]. 

На рисунке 1 представлен вкусовой профиль плавленого сыра 
«Солнышко», обогащенного смесью БТМП, и образца для сравнения. 

Анализируя таблицы 2, 3 и рис. 1, следует заключить, что 
введение в рецептуру плавленого сыра «Солнышко»  смеси БТМП, 
незначительно изменяет вкусовой профиль продукта. Однако, 
гармонично улучшается цвет, запах и вкус [10]. 
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Рис. 1 - Вкусовые профили плавленого сыра «Солнышко», 
обогащенного смесью БТМП, и образца для срав

 
Таким образом, проведенные расчет энергетической ценности 

и органолептическая оценка качества плавленого сыр «Солнышко», 
обогащенного БТМП, показали, что предлагаемый к производству 
плавленый сыр является пищевым продуктом с высокими 
показателями качества. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод исследования 

сложных технических систем -  моделирование. Моделирование 
предполагает наличие следующих укрупненных этапов: 
формулирование цели моделирования; разработка концептуальной 
модели; подготовка исходных данных; разработка математической 
модели; выбор метода математического моделирования; выбор 
средств моделирования; разработка программной модели; 
моделирование на вычислительных средствах; проверка адекватности 
и корректировка модели; анализ результатов моделирования. 

В основе метода лежит замена образца и реальных процессов, 
проходящих в нем, моделью, реализация которой может 
осуществляться путем математического, физического и физико-
математического моделирования. Математическая модель является 
одним из важных этапов моделирования. Она имеет различные 
методы исследования – аналитические и имитационные. 
Аналитические методы применяются для первоначальной, грубой 
оценки всего образца или отдельных его подсистем, а также на ранних 
стадиях испытаний систем. Имитационное моделирование считается 
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универсальным методом исследования систем и количественной 
оценки характеристик их функционирования. 

Ключевые слова: моделирование, метод, техническая 
система, математическая модель, имитационное моделирование, 
детерминированное моделирование, статистическое моделирование 

 
Моделирование является методом исследования сложных 

технических систем и проходящих в них процессов. В основе метода 
лежит замена образца и реальных процессов, проходящих в нем, 
моделью, реализация которой может осуществляться путем 
математического, физического и физико-математического 
моделирования [1-4]. 

Моделирование позволяет быстро и эффективно оценить 
поведение сложной технической системы на всех стадиях от 
проектирования до применения по назначению, а также сократить 
объем, продолжительность и стоимость разработки и испытаний по 
сравнению с натурными исследованиями [4-7]. 

Моделирование целесообразно, когда у модели отсутствуют те 
признаки оригинала, которые препятствуют его исследованию, или 
имеются отличные от оригинала параметры, способствующие 
фиксации или изучению свойств модели. Моделирование применяется 
также в случаях, когда необходимо изучить поведение сложной 
технической системы в условиях, которые невозможно воспроизвести 
при натурном эксперименте (космическое пространство, боевые 
действия, аварийные и экстремальные ситуации, геофизические и 
метеорологические условия, различные виды целей и т.д.) или когда в 
этих условиях высока вероятность разрушения образца. 

Моделирование предполагает наличие следующих 
укрупненных этапов: 

 формулирование цели моделирования; 
 разработка концептуальной модели; 
 подготовка исходных данных; 
 разработка математической модели; 
 выбор метода математического моделирования; 
 выбор средств моделирования; 
 разработка программной модели; 
 моделирование на вычислительных средствах; 
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 проверка адекватности и корректировка модели; 
 анализ результатов моделирования. 
Математическая модель функционирования образца может 

быть исследована различными методами - аналитическими или 
имитационными. Применение аналитических методов для сложных 
систем связано с большей, по сравнению с другими методами, 
степенью упрощения реальности и абстрагирования. Поэтому, 
аналитические методы исследования используются обычно для 
первоначальной, грубой оценки характеристик всего образца или 
отдельных его подсистем, а также на ранних стадиях испытаний 
систем, когда недостаточно информации для построения более точной 
модели. 

Имитационное моделирование является  наиболее 
универсальным методом исследования систем и количественной 
оценки характеристик их функционирования. При имитационном 
моделировании динамические процессы образца-оригинала 
подменяются процессами, имитируемыми в абстрактной модели, но с 
соблюдением таких же соотношений длительностей и временных 
последовательностей отдельных операций. В процессе имитации, как 
при эксперименте  с оригиналом, фиксируют определенные события и 
состояния или измеряют выходные воздействия, по которым 
вычисляют характеристики качества функционирования образца. 

Методы имитационного моделирования дискретных и 
непрерывных систем с детерминированными: или случайными 
количественными параметрами образца и внешних воздействий, 
разделяются на детерминированные и статистические. 
Детерминированное моделирование может применяться при изучении 
образца вооружений с известными параметрами при фиксированных 
внешних воздействиях. При статистическом моделировании для 
получения достоверных вероятностных характеристик процессов 
функционирования образца требуется их многократное 
воспроизведение с различными конкретными значениями случайных 
факторов и статической обработкой результатов измерений. В основу 
статического моделирования положен известный метод статических 
испытаний (метод Монте-Карло). 

Основные преимущества метода состоят в простоте процедур 
постановки и обработки экспериментов на модели, высокой 
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помехозащищенности к случайным ошибкам, возможным при 
проведении отдельных опытов на модели, а также в независимости 
скорости убывания погрешности от размерности вектора, а 
недостатком является большое число воспроизведений процесса 
моделирования для обеспечения требуемой точности оценок и 
минимизации дисперсии. Это является следствием того, что при 
получении оценок не используются априорные сведения о свойствах 
интегрируемой функции и о виде вероятностной меры. 

Более совершенными и свободными от указанных недостатков 
являются его модификации: метод выделения главной части, метод 
существенной выборки, метод коррелированных процессов. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА  
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д.с.-х.н., дир. 

Р.Б. Шарипова,  
к.г.н., снс.отдел земледелия, 

Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН, 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: Актуальность исследований обусловлена  

влиянием климатических условий и их колебаний на сельское 
хозяйство и продуктивность зерновых культур. Наблюдаемые с 1963 
года изменения климатических условий в Ульяновской области в 
основном благоприятны для сельского хозяйства  региона, по всем 
метеорологическим показателям и  способствует росту 
продуктивности сельского хозяйства в  области.  Положительные 
тренды урожайности в целом (+0,8/10 лет) по области за 1963-2017 гг. 
подтверждают  данное заключение.  Основное направление адаптации 
сельского хозяйства региона к изменению климата – использование 
дополнительных тепловых ресурсов путем внедрения более 
теплолюбивых культур (сортов), а так же расширение посевов 
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промежуточных культур как источника роста производства кормов за 
счет второго урожая с одной площади. 

Ключевые слова: урожайность, активная температура, 
теплообеспеченность, континентальность климата, влажность 

 
В течение полувекового периода наблюдались значительные 

изменения глобального климата, которые оказались весьма 
существенными и на территории Ульяновской области. Если по 
оценкам МГЭИК среднегодовая глобальная температура  за весь XX 
век повысилась на 0,8±0,2°С, то соответствующие  изменения климата 
на территории Ульяновской области составили 1,9°С. Конечно, 
изменения в климатической системе происходили на протяжении 
миллионов лет, то есть климат Земли менялся в прошлом, и будет 
меняться в будущем. Однако современные изменения связывают не 
только с естественными колебаниями климата различного временного 
масштаба, но и с антропогенными факторами [2, 3, 5, 6, 9, 10]. А на 
фоне глобального антропогенного потепления, большой научный и 
практический интерес представляет определение корреляционной 
связи региональных изменений климатических условий с характером 
глобальных атмосферных процессов. Это актуально для стабилизации 
сельскохозяйственного производства, повышения общей 
продуктивности природно-антропогенных ландшафтов.  

Представить и оценить влияние наблюдаемого потепления на 
биоклиматический потенциал и сельское хозяйство области – 
основная  цель настоящей работы. 

Для написания работы использованы материалы 
метеорологических ежемесячников [1] по шести метеорологическим 
станциям Ульяновской области: Инза, Сурское, Ульяновск, 
Димитровград, Сенгилей, Канадей, которые захватывают все четыре 
климатические и экономические зоны нашей области за 1963-2017 гг. 

Помимо метеорологических данных для анализа привлекались 
временные ряды урожайности зерновых культур Ульяновской области 
за 1963-2017 гг., как индикатор изменений климата для сельского 
хозяйства. 

Анализ динамики урожайности показывает (рис.1), что 
почвенно-климатические условия Ульяновской области позволяют 
получать урожайность зерновых культур на уровне  20-25 ц/га, что 
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свидетельствует об имеющихся резервах для
эффективности введения земледелия в регионе. 
 

Рисунок 1 - Динамика урожайности зерновых культур Ульяновской 
области за 1963-2017 гг. 

 
Расчеты свидетельствуют, что урожайность из года в год 

повышается, максимальная урожайность в 2017 году достигала 27,4 
ц/га, а минимальная наблюдалась в острозасушливом  2010 году (4,6 
ц/га). Однако, наряду с хорошим производственным потенциалом, 
урожайность зерновых культур недостаточно высока. Связано это с 
плодородием, природно-климатическими, а также с экономическими 
причинами.  

Процессы изменения климата обуславливают трансформацию 
кривой годового хода температуры воздуха. Для исследования 
многолетних изменений этой периодической функции обычно 
используется разложение в ряд Фурье. В оценке многолетних 
изменений среднесуточной температуры определялись три параметра 
его наилучшей    синусоидальной аппроксимации: средняя 
температура, амплитуда средней температуры как показатель 
континентальности климата и точка максимума кривой годового хода 
[7, 8]. Для оценки влияния наблюдаемых изменений термического 
режима на агросистемы в данной работе выбраны следующие 
параметры (табл. 1); 
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 сумма активных температур воздуха выше 10°С, как 
показатель теплообеспеченности и продуктивности агроэкосистем при 
достаточном увлажнении; 

 температура наиболее теплого и наиболее холодного 
месяцев года (первый из этих показателей определяет выбор 
возделываемых сельскохозяйственных  культур,  второй – суровость 
климата для зимующих полевых и садовых культур); 

 продолжительность периода с температурой выше 10°С, 
которая ассоциируется с длиной вегетационного периода; 

 степень континентальности климата, которая 
характеризуется разностью температур наиболее теплого и холодного 
месяцев года и продолжительностью вегетационной весны и осени 
(число дней, в течение которых среднесуточная температура 
повышается от 5 до 15°С и  соответственно понижается от 15 до 5°С). 

Наблюдаемые изменения режима влажности оценивались с 
помощью коэффициентов увлажнения и сезонных сумм осадков. 

Средние значения, а так же средние скорости (тренды) 
изменения всех исследуемых агроклиматических показателей за 
период с  1963 по 2017 г., представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы, среднее значение   температуры в 
январе – значение отрицательное и колеблется от -10,9° до -11,4°. 
Скорость изменения - положительный, то есть - наблюдается 
повышение температуры. Максимальная скорость роста температуры 
в январе превышающая значение 1,02°С за 10 лет приходится на 
метеостанцию Димитровград. Аналогичная закономерность 
наблюдается и для трендов температуры наиболее теплого месяца 
года. Однако, максимальная скорость роста в июле 0,31°(в три раза 
меньше чем в январе) отмечается на метеостанции Сурское, 
Димитровград и Сенгилей. 

По данным таблицы максимальное уменьшение этой величины  
(-1,05°) наблюдается в Сурской, далее следует (-0,7°;-0,71°) Инза, 
Димитровград и Канадей, в Ульяновске и Сенгилее фиксируется 
минимальное значение  (-0,62°;-0,54°). 

Увлажненность территории определяется соотношением 
приходной и расходной составляющих водного баланса деятельного 
слоя почвы – осадками и испарением соответственно.   
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Для характеристики увлажненности используется множество 
показателей в виде тех или иных функций от осадков и максимально 
возможного испарения (испаряемости). В таблице 1 представлены 
результаты расчетов трендов трех показателей: индекса сухости 
Будыко (ИС), гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК), 
коэффициента увлажнения Чиркова (КУ): 

ИС=0,18∑>10°С/rI-XII ;    КУ=( 0,5RX-III+RIV-VIII)/0.18∑TIV-VIII; 
ГТК=∑RVI-VIII/0.1∑TVI-VIII, 

где ∑R – сумма осадков; 
∑Т – сумма активных температур (выше 10°С) или сумма температур 
за указанные месяцы. 

Испаряемость, при расчете ИС, ГТК, и КУ, согласно 
приведенным выше уравнениям, оценивается суммами активных 
температур воздуха, что возможно   благодаря их тесной связи с 
радиационным балансом  [7, 9].  

Индекс сухости – интегральный годовой показатель 
увлажненности, характеризующий географическую локализацию и 
продуктивность экосистем. КУ и ГТК  - более специализированные 
показатели, предсталяющие влагообеспеченность агроэкосистем при 
естественном увлажнении. При этом КУ характеризует увлажненность 
почвы  с учетом осадков холодного периода года, а ГТК – 
увлажненность в летний период [4].   

 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

Т
аб

ли
ца

 1
 -

 З
на

че
ни

я 
и 

ср
ед

ни
е 

ск
ор

ос
ти

 (
тр

ен
ды

) 
из

м
ен

ен
ия

 
аг

ро
кл

им
ат

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
те

ле
й 

те
рр

ит
ор

ии
 У

ль
ян

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 з

а 
19

63
-2

01
7 

гг
. 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

 
Как видно из таблицы 1 отрицательные тренды ИС 

свидетельствуют, что общая увлажненность за последние 50 лет 
увеличилась или, по крайне мере не уменьшилась, кроме Инзы. 

Распределение трендов коэффициента увлажнения КУ в целом 
соответствует распределению трендов индекса сухости с учетом 
обратных знаков этих показателей. Тенденция небольшого увеличения 
увлажненности территории может в дальнейшем положительно 
сказываться и на продуктивность сельского хозяйства. 

Увлажненность в летний период за последние 50 лет по 
данным распределения трендов ГТК (см. табл.1) уменьшилась  на 
большей части нашей области за исключением Сурска и Ульяновска.                  

Обратим внимание на  увеличение осадков зимой и летом (до 4 
мм и более за 10 лет). Связанное с этим увеличение влагозапасов 
почвы улучшает условия возделывания яровых и озимых культур на 
территории. 

Несмотря на развитие количественной теории продуктивности 
агроэкосистем [7], в настоящее время отсутствуют модели для 
комплексной оценки влияния изменений климата на сельское 
хозяйство с учетом адаптации производства, изменения плодородия 
почв и роста концентрации СО2. 

Попытаемся, тем не менее, дать качественную оценку влияния 
наблюдаемых изменений климата на те факторы, которые 
обуславливают наиболее значительные потери или способствуют 
недополучению сельскохозяйственной продукции в условиях 
Ульяновской области. Это дефицит тепла для созревания или 
возделывания  теплолюбивых культур, засухи, 
гидрометеорологические условия, вызывающие повреждение 
растений зимой, короткий вегетационный период, неблагоприятные 
условия проведения сельскохозяйственных работ, включая уборку 
урожая и др. 

Доля Ульяновской области в зерновом балансе России 
составляет около 1%. Это достаточно увлажненная зона 
нечерноземных почв. Наблюдаемое увеличение теплообеспеченности 
сельскохозяйственных культур способствует возможному росту 
продуктивности сельского хозяйства. Увеличение продолжительности 
вегетационного периода ведет к улучшению условий проведения 
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полевых работ. Основное направление адаптации сельского хозяйства 
региона к изменению климата – использование дополнительных 
тепловых ресурсов путем внедрения более теплолюбивых культур 
(сортов), а так же расширение посевов промежуточных культур как 
источника роста производства кормов за счет второго урожая с одной 
площади. 

Заключение. В таблице представлены значения изменений 
четырех связанных с климатом факторов, которые оказывают 
наибольшее влияние на продуктивность сельского хозяйства нашей 
области. Изменение климата ведут к переоценке влияния всех этих 
связанных между собой факторов. 

При этом нужно разделять фактические и потенциальные 
эффекты влияния изменений климата. Так, увеличение увлажненности 
или улучшение условий проведения полевых работ немедленно 
сказывается на результатах хозяйственной деятельности. Влияние 
других факторов, помимо непосредственного воздействия, проявится 
лишь при соответствующей адаптации системы земледелия. Так, 
положительное влияние увеличения теплообеспеченности 
сельскохозяйственных культур при потеплении в полной мере 
скажется на продуктивности сельского хозяйства региона лишь при 
реализации многоаспектной программы адаптации к новым условиям. 
Это специализация регионов на производство определенных видов 
сельскохозяйственной продукции, внедрение новых теплолюбивых 
высокопродуктивных культур (сортов) и другие меры, 
способствующие использованию растущих термических ресурсов. 

Обобщая данные, представленные в таблице, можно 
заключить, что наблюдаемые с 1961 года изменения климатических 
условий в основном были благоприятны для сельского хозяйства 
региона, по всем четырем показателям. Заметим, что отмеченное 
улучшение условий перезимовки озимых культур и увеличение 
теплообеспеченности могут в значительной мере компенсировать 
потери, связанные с увеличением засушливости. 

Важнейший вывод, который следует из проведенного анализа - 
наблюдаемые  в течение последних 55 лет изменение климата 
способствует росту продуктивности сельского хозяйства в  области.  
Положительные тренды урожайности в целом (+0,8/10 лет) по области 
за 1963-2017 гг. подтверждают  это заключение. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ВО СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ НА 
САРОВСКИЕ ТОРЖЕСТВА: РУКОПИСИ НИКОЛАЯ II  И 

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ  
 

Л.А. Образцова, 
снс,  

АУК ВО «ИКЦ Дворцовый комплекс Ольденбургских», 
Воронежская обл., р.п. Рамонь 

 
Аннотация: В 1903 году семья императора Николая II и члены 

императорской фамилии побывали на торжествах прославления 
преподобного Серафима Саровского. Как все происходило описано в 
дневнике Николая II и воспоминаниях его родной сестры великой 
княгини Ольги Александровны. Дневники Николая II – скупые, 
мужские. Воспоминания Ольги Александровны навевают романтику, 
пробуждают интерес. 

Ключевые слова: император, императрица, великие князья, 
жены, принц, Саров, торжества, народ, богомольцы, исцеление, мощи, 
дневник, воспоминания 

 
В июле 1903 года император Николай II вместе с семьей и 

членами императорской фамилии прибыл в Саров для прославления 
Серафима Саровского в лике святых. Вдовствующая императрица  
Мария Федоровна, великая княгиня Ольга Александровна с супругом 
Петром Александровичем Ольденбургским, великий князь Николай 
Николаевич, великий князь Петр Николаевич с супругой великой 
княгиней Милицией Николаевной и князь  Георгий Максимилианович 
Лейхтенбергский с супругой Анастасией Николаевной, урожденной 
принцессой Черногории. Они прибыли на торжества канонизации, и 
находились там с 17 по 20 июля.  Существовала легенда, что в свое 
время Серафима Саровского инкогнито посещал Александр I, потом 
Александру II он помог вылечить дочь Марию. То есть к Серафиму 
Саровского было особое отношение в императорской семье. Известно, 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

что у Николая  II были проблемы. Они с императрицей Александрой 
Федоровной имели троих дочерей и мечтали о наследнике престола – 
мальчике. Для этого они предприняли этот святой поход в Саровскую 
пустынь и были уверены, что Серафим Саровский  даст России 
наследника. Так и случилось – через несколько месяцев родился 
цесаревич Алексей.  

На торжество канонизации Серафима Саровского собралось от 
100 до 300 тысяч человек и около 500 человек духовенства различного 
ранга. Эта местность в то время относилась к Тамбовской губернии и 
их пышно встречало тамбовское дворянство всех рангов, а также 
женщины в русских костюмах. Преподносили хлеб-соль. Впрочем, 
сохранились дневниковые записи императора Николая II и 
воспоминания его родной сестры великой княгини Ольги 
Александровны о событиях того времени.  

Николай II. «15-го июля. Вторник. Проснулись чудным 
жарким утром. Ходили к Мама. В 11 час[ов] поехали в церковь к 
обедне; пел хор юнкеров всех училищ. Закусывали у д. Владимира и 
завтракали в большой столовой. В 2 часа отправились в Петергоф. В 
вагоне принимал Куропаткина, только что вернувшегося с Дальнего 
Востока. Укладывался и гулял. Занимался массой спешных дел перед 
отъездом. Простились с детками и в 7 час[ов] поехали на станцию. В 7 
¼ тронулись в путь на богомолье в Саровскую пустынь. Едем с Мама, 
Ольгой и Петей. Впереди нас едут: Николаша, Петюша, Милица, 
Стана и Юрий» [1]. 

Николай II. «16-го июля. Среда. Утром в Москве к нам сели 
в поезд д. Сергей и Элла. Погода стояла чудная, в вагонах было жарко, 
но терпимо. В Коломне депутация от рабочих паровозного завода 
поднесла хлеб-соль. В Рязани была большая встреча. Ехали хорошо и 
не торопясь. Закат солнца был удивительный» [1, 2]. 

Ольга Александровна. 17 июля:  «Мы прибыли на станцию 
Арзамас 17 июля 1903 года. Около 12 часов. Жара была ужасающая! 
Толпы людей были весьма многочисленны, и они выглядели очень 
нарядно, благодаря женщинам в старинных красивых костюмах. 
Дворянство встретило Ники [Николая II] хлебом-солью, а дамы 
вручили нам букеты. Затем Ники и Аликс [императрица Александра 
Федоровна] уехали, а после них Мама [Мария Федоровна] и я. Всего 
было около 50 карет (экипажей). 60 верст пролетели незаметно. 
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Местность, через которую мы проезжали, представляла собою 
степь – и там и здесь – старые березы. На полпути мы остановились и 
пили чай в палатке. В 5 час[ов] мы прибыли в великолепный сосновый 
лес и остановились в нем примерно на полчаса. Все тамбовское 
дворянство было нам представлено, а полукругом стояли все 
женщины в своих необычных костюмах. Некоторые мордовки были 
больше похожи на индианок, хотя они и русские крестьянки. Когда 
мы приблизились к пустыни, мы услышали, как на расстоянии 
звонили колокола. По мере нашего приближения колокольный звон 
становился все слышнее. Наконец, выехав из густого леса, мы увидели 
высокие белые стены монастыря и купола соседних церквей на фоне 
голубого полуденного неба. 

Вдоль всей дороги за деревянной оградой находилась толпа – 
почти все в красном и ярком. Это был чудесный вид! В больших 
воротах нас встретил  митрополит,  и мы все проследовали  сквозь 
кричащую толпу в большой собор, где был краткий молебен и оттуда 
мы пошли в маленькую церковь, где находилась рака  преподобного 
Серафима. Ее открыли в нашем присутствии, и мы прикладывались. У 
меня возникло чувство умиления, как у других. Затем мы должны 
были  пройти через огромную толпу к дому Мама. Мама живет в 
одной комнате, Петя и я в другой, а между нами находится гостиная 
для всей семьи. В 8 [часов]  мы все пообедали. И затем тетя Элла 
[великая княгиня Елизавета Федоровна], дядя Серж [великий князь 
Сергей Александрович], Петя и я пошли на прогулку. 

Сперва мы пошли в одном направлении через большие ворота 
и вниз по большой дороге, где множество богомольцев 
расположились тесно друг возле друга на сухом песке. Это смотрелось 
очень мирно и мило. Затем мы вошли в маленькую церковь, полную 
крестьян, в ней не было службы, и мы отметили, что они все 
исповедовались, один за другим, склоняясь под епитрахиль. Женский 
голос читал все время, но почти ничего не было слышно (рис. 1) . Мы 
искали дорогу к источнику отца Серафима. Пока, наконец, молодой 
монах не показал нам путь. Было довольно темно. Путь шел вдоль 
реки через большой сосновый лес. Мы прошли около 2-х верст по  
дороге, встречая темные фигуры, – некоторые из них хромали и 
передвигались с трудом, с помощью палок и костылей» [2, 3]. 
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Рисунок 1 - Императорская семья в Сарове. 1903 г.
 

Николай II. «17-го июля. Четверг. В 11 час[о
Арзамас. В шатре у платформы были встречены дворянством, 
земством, городами и крестьянами Нижегородской губернии. Сели в 
экипажи и отправились в путь по хорошей и пыльной дороге. 
Проезжали чрез большие села, крестьяне встречали снаружи, 
выстроенные вдоль дороги. Пили чай в палатке в 40 верстах от 
Арзамаса. На границе Тамбовской губернии опять большая встреча от 
всех сословий. Очень живописны были крестьянки в своих нарядах и 
мордовки также. В 6 час[ов] въехали в Саровскую обитель. 
Ощущалось какое-то особое чувство при входе в Успенский собор и 
затем в церковь Св. Зосимы и Савватия, где мы удостоились 
приложиться к мощам святого отца Серафима. В 6 ½ час[ов] вошли в 
наш дом. Мама живет напротив. Весь двор был наполнен огромной 
толпой богомольцев. Обедали в 8 ¼ у Мама всем семейством. 
Вечером исповедовались в келии  преподобного Серафима, внутри 
нового храма; у схимника Симсона, бывшего офицера. Потом повели 
туда Мама. Легли спать довольные и не усталые» [4]. 
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Ольга Александровна. 17 июля (продолжение). «Мы были 
очень счастливы и рады, что прошли весь этот путь. На повороте 
дороги вспыхнул яркий свет – из открытых дверей часовни над 
источником. Мы вошли, и старый монах дал нам испить воды. Потом 
он показал нам купальни. 

Простая деревянная комната – несколько ступенек, ведущих 
вниз и туда из желобов течет вода. Он вставил 3 маленьких восковых 
свечи вокруг и потом оставил нас. 

Я первая разделась и с чувством благоговения взволнованно  
спустилась по холодным мокрым ступенькам – я выждала немного, 
прежде чем ступить под холодный поток (t° только 4°). Но когда я, в 
конце концов, это сделала меня поразила приятная свежесть воды. Я 
ни чуточку не чувствовала холода. Я даже пошла во второй раз и, 
поворачиваясь, позволила воде как следует облить меня, и мое лицо, и 
шею, и т.д. Затем я вышла и оделась, во влажную. Я имею в виду, 
насколько я была влажная, – одежду. 

Тетя Элла сделала то же. Когда мы обе были готовы, мы 
пошли опять по той же дороге домой, но перед тем, как разойтись, по 
своим комнатам, мы пошли в часовню, где св. Серафим был 
похоронен и где он лежал и где он лежал все эти годы» [1, 2]. 

Николай II. «18-го июля. Пятница. Встали в 5 ½ и пошли к 
ранней обедне с Мама. Причастились Св. Христовых Тайн. Обедня 
окончилась в 9 час[ов]. От 9 до 10 ½ час. осматривали церкви и 
спускались в пещеры под горою. В 11 ¼ пошли в Успенский собор к 
последней торжественной панихиде по старце Серафиме. Затем 
завтракали у Мама. В самый жар д. Сергей, Николаша, Петюша, 
Юрий и я отправились пешком в пустынки вдоль Саровки. Мама, 
Аликс и другие поехали в экипажах. Дорога, идущая лесом, 
замечательно красива. Вернулись домой пешком; народ был 
трогателен и держался в удивительном порядке. В 6 ½ началась 
всенощная. Во время крестного хода при изнесении мощей из церкви 
Св. Зосима и Савватия мы несли гроб на носилках. Впечатление было 
потрясающее видеть, как народ и в особенности больные, калеки и 
несчастные относились к крестному ходу. Очень торжественная 
минута была, когда началось прославление и затем прикладывание к 
мощам. Ушли из собора после этого, простояв три часа за всенощной. 
Закусывали у Мама, думая идти вновь к концу службы, но народ, не 
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дождавшись конца ея, ринулся в собор, так что пройти туда было уже 
невозможно. Просидели у Мама до 11 ч[асов ]» [1]. 

Ольга Александровна. 18 июля. «<…> Я проснулась в 
половине седьмого. Мама. Ники и Аликс были на ранней службе и 
причащались. Потом мы позавтракали, и пошли смотреть все церкви 
монастыря. Одна была особенно интересной, т.к. нам пришлось 
спуститься под землю в многочисленные пещеры, где было темно и 
очень холодно. Толпа была громадная и казаки, и солдаты 
сопровождали нас. Мы опять поклонились св. мощам Серафима и 
каждый получил маленький деревянный крест, которые он обычно 
делал  и раздавал всем проходящим к нему. Я была очень рада <  >. 
Потом мы поехали домой. Я увидела моего друга Андрея Черемисина, 
дорогого маленького солдата, которого я не видела около года. Другие 
солдаты подвели его, и, когда дорогой мальчик увидел меня, он упал 
на колени и поцеловал мою руку! Мне было ужасно неловко перед 
другими солдатами – Астаховым и другими.  

У нас был долгий разговор, и он рассказал мне, что он сейчас 
прошел 600 верст, чтобы увидеть и поклониться св. мощам. Затем он 
рассказал мне, как он видел множество чудес: женщина из его 
деревни, слепая с рождения, ста ла зрящей после купания в источнике. 

В 6 [часов] мы все пошли опять в церковь на длинную службу. 
Мы простояли 3 часа, а потом пошли в другую, маленькую церковь, 
оттуда гроб отца Серафима понесли в  большой собор и положили в 
центр храма (рис. 2). И мы все приложились, а затем был крестный 
ход вокруг церкви. Везде были (лежали и их несли) бедные калеки<  
>. Я очень хотела увидеть чудо – но чудес тогда при мне не 
произошло, и мне стало грустно. Я подумала, что недостойна видеть 
такие вещи. Было уже после 11, когда мы вернулись в наши комнаты, 
и я скоро пошла спать» [3].  

Николай II. «19-го июля. Суббота. Встали в 7 ½ и через час 
пошли к Мама и затем к обедне, которая длилась вместе с молебном с 
9 час[ов] до 12 ½ час[ов]. Так же умилителен, как вчера, был крестный 
ход с гробом, но с открытыми мощами. Подъем духа громадный и от 
торжественности события, и от поразительного настроения народа. 
Закусили у Мама и в 2 ½ кушали в трапезной. Отдыхали около часа. 
Жара была сильная, пыль от массы богомольцев также. В 4 ½ 
отправились в павильон Тамбовского дворянства, которое угостило 
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нас чаем. В 7 ½ обедали у Мама. Затем по два и по три пошли к 
источнику, где с особым чувством выкупались из-под крана студеной 
воды. Вернулись благополучно, никто в темноте не узнавал. Слыхали 
о многих исцелениях сегодня и вчера. В соборе во время обнесения св. 
мощей вокруг алтаря случилось также одно. Дивен Бог во святых Его. 
Велика неизреченная милость Его дорогой России; невыразимо 
утешительна очевидность нового проявления благодати Господней ко 
всем нам. На Тя, Господи, уповахом да не постыдимся во веки. 
Аминь!» [4]. 

 

Рисунок 2 - Перенесение св. мощей преподобного Серафима 
Саровского императором Николаем II (первый слева), великими 
князьями, принцем Петром Александровичем Ольденбургским 

(второй справа). 1903 г. 
 
Ольга Александровна. 19 июля.  «<…> Я встала около 7 

[часов], и у меня был разговор в моих дверях с 
солдатом Астаховым. Он рассказал мне о большом количестве чудес: 
маленький слепой мальчик прозрел в это утро недалеко от этого дома. 
О, это так замечательно! 
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Примерно в 9 [часов] мы все пошли в церковь (рис. 3). У раки 
стоял схимник и молился один. Когда я первая вошла в церковь, я 
заметила, маленькую девочку с ее мамой, стоявших впереди. 
Маленькая девочка выглядела бледной и больной, и мать и дитя обе 
были грустные. Мать молилась с огромной верой и слезами, стараясь 
и девочку заставить молиться. Но она только качала головой. Когда 
св. мощи понесли вокруг церкви и пронесли мимо этих двух, женщина 
толкнула девочку на колени и сказала «молись». Затем я услышала 
бурное рыдание, и, глядя на неё, я увидела такое счастливое 
благодарное выражение на лице матери – она поцеловала дитя и 
заставила ее повторить молитву «Отче Серафиму».  Никто не мог 
видеть, что что-то произошло, – затем люди поворачивались справа 
налево говоря восхищенным шепотом. Я не могла выяснить ничего 
больше до времени. Опять был крестный ход. И опять бедных 
больных людей протаскивали вперед, а кликуши вскрикивали. Но это 
было так ужасно трогательно! 

Полотенца, носовые платки и деньги летели над нашими 
головами – и некоторые из них достигали своей цели – попасть на 
гроб, остальные же были растоптаны толпой. Кажется, что маленькая 
девочка в церкви стала немой 2 года назад от большого испуга, а 
сегодня в церкви заговорила опять! Еще несколько других чудес 
произошло сегодня: юная казачка, которая не могла двинуть ни рукой, 
ни ногой в течение 20 лет и которую принесли сюда 4 казака, после 
того, как она приложилась к мощам, ее оставили за дверьми церкви, в 
то время как остальные казаки хотели пить, – и после их возвращения, 
они увидели ее идущей навстречу им. Я слышала это от очевидцев. 
Тетя Элла, дядя Серж и я, после того, как мы немного поели, опять 
пошли в собор. Мы наблюдали, как люди подносят больных и калек к 
мощам, и никогда я не видала ничего более трогательного и 
страшного. Какие непредставимые ужасы человеческой природы были 
там! Один человек нес в своих руках, казалось, лишь одну голову 
таких огромных размеров, что  я не могла  поверить младенцу 2-х лет. 

Хотя возраст был не определяем. Там было несколько ужасно 
выглядящих слабоумных идиотов.  А также бедные калеки без ног, 
горбуны, слепые люди и т.д. Один молодой человек на носилках 
выглядел ужасно и, казалось был мертв. Так что маленький 
фаногорийский солдат, который стоял против меня, прошептал: 
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«Ваше Высочество, они живы». Мы ушли из церкви и пошли на ланч 
в трапезу. Во время ланча было очень жарко. Я сидела рядом с 
министром внутренних дел Плеве, который сперва начал разговор о 
существе чудес, говоря, что конечно некоторые люди верят в них, но 
когда кто-либо читает разнообразные книги, он может приписать их 
нервам  или воображению. 

 

Рисунок 3 - Великая княгиня Ольга Александровна (в центре) в 
Сарове. 1903 г. 

 
Я быстро ответила ему, что я верю в них всегда и не желаю 

читать скучные книги. После ланча у нас был час времени перед 
поездкой на чай, который давали тамбовские дворяне
провела с моим дорогим другом Черемисиным. Он опять встал на 
колени, когда говорил доброе утро – и я сказала: «Встань милый, 
ведь это не по-солдатски». Но он поцеловал обе мои ноги и затем 
сказал: «Я это знаю – а я теперь просто мужик!» Потом мы услышали 
крики и бегущих людей, так, что я отослала его, чтобы узнать, в чем 
причина. И в то же время стала разговаривать с другим солдатом, 
который рассказал мне, какое множество чудес произошло, и спросил, 
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Он опять встал на 
«Встань милый, – 

Но он поцеловал обе мои ноги и затем 
Потом мы услышали 

то я отослала его, чтобы узнать, в чем 
причина. И в то же время стала разговаривать с другим солдатом, 
который рассказал мне, какое множество чудес произошло, и спросил, 
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есть ли такая вера за границей? Я ответила ему, что нигде кроме как 
на нашей православной Руси нет ничего – даже наполовину такого 
прекрасного, как вера наших людей – и, за исключением католиков, 
ни у кого нет, ни святых, ни чудес сегодня. И лицо солдата озарилось 
восторгом и патриотизмом. Он удовлетворенно кивал головой на мои 
слова. Черемисин опять вошел сказать нам, что сила толпы столь 
велика, что она смела солдат в воротах и народ ринулся внутрь 
приложиться. 

Затем мы уселись в моей комнате поговорить – мы сидели 
около окна и наблюдали толпу. Там было одно бедное, несчастное 
человеческое существо – я сказала, что это была женщина, лежащая 
на земле с покалеченными ногами. Я послала его посмотреть, что мы 
могли сделать для нее. Он вернулся, говоря, что  это молодая 
женщина – и она ничего не хочет, т.к. только что поела. Он рассказал 
мне, что совершенно незнакомые люди держат и переносят других 
несчастных на сотни верст к святым мощам, и на мои возгласы 
восхищения он сказал: «Они это делают, потому что – помогают 
другим – это и есть путь в Царствие Небесное». Он так глубоко 
тронул меня, этот добрый маленький образец русского солдата и 
крестьянина. 

Чай среди дворян сильно отличался от хорошего молитвенного 
настроения, в котором мы все пребывали. 

Застолье с разговорами показалось таким неестественным и, 
когда мы, наконец, вернулись домой, я была очень рада! Я села и 
стала писать, а штабс-капитан Ломан [Дмитрий Николаевич Ломан, 
полковник Ахтырского 12-гусарского Е.И.В. полка] принес мне много 
святых картинок на выбор. Мы поужинали, и затем Аликс, тетя Элла и 
я пошли пешком на источник. Темнело. Толпа не узнавала нас – и 
даже те, кто узнал, были так добры, что не следовали за нами долго. 
Петя и Ники шли за нами на некотором расстоянии. Люди их тоже не 
узнавали. Один простолюдин спросил их: «Вот прошли три рослые 
бабы – одна повыше – не будет ли та царица [1-4]?» 

Затем их приняли за простых офицеров, и один монах спросил 
их: «Вы из Москвы приехали?» Петя ответил да. Затем он сказал: «Вас 
там не пропустят, там уже всех выгоняют». Нам тоже очень вежливо 
сказали, чтобы мы не ходили дальше, т.к. затворяют источник. 
Добравшись туда, мы прошли в часовню и зачерпнули немного воды. 
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Затем подоспели Мама и дядя Сергей. Мы пошли купаться. Это было 
снова замечательно и ужасно холодно. Мы опять оделись, чтобы идти 
назад. 

На обратном пути мы увидели толпу офицеров, но они не 
узнавали нас. Они ушли, крича и разговаривая и бранясь – что нас 
сильно позабавило. По нашему возвращению Дядя Сергий, Тетя Элла. 
Петя и я пошли в новый не освященный Собор и ждали в келье Отца 
Серафима схимника Симеона, чтобы он пришел и исповедовал нас! 
Наконец он пришел – и, как мне показалось, при виде нас он был 
очень удивлен, так как не ожидал нас здесь увидеть. 

После чтения молитвы для всех нас тетя Элла  пошла первой. 
Мы долго сидели на алтарных ступеньках в темноте и много думали о 
том, что мы увидели и почувствовали за эти несколько дней. Белая 
пустая церковь – очень пыльная, пахнущая сыростью и штукатуркой, 
показалась мне очень уютной. От маленьких лампадок, висевших там 
и тут перед святыми образами в огромном здании, исходил 
спокойный, мягкий свет. 

Схимник был хорошим духовником и дал мне прекрасные 
советы о гневе и о том, как себя останавливать, о чем я должна всегда 
помнить» [1-4]. 

Ольга Александровна. 20 июля. « <…> В 6 [часов] мы 
пошли к причастию в маленькой церкви Зосимы и Савватия. Было 
очень хорошо. В церкви было множество людей. В 8 часов был 
молебен. В соборе мать маленькой нашей девочки, которая могла 
теперь говорить, подошла к нам, поцеловала нас и рассказала о чуде. 
Мы в последний раз приложились к мощам и покинули дорогой 
Саров. 

Толпа и пыль от идущих в Дивеево были ужасающими. Когда 
мы прибыли, мы прямо пошли в церковь, где была обедня. Затем у нас 
был ланч и дорогая старая игуменья – мать Мария ела тоже» [1-4]. 

Николай II. «20-го июля. Воскресение. В 8 час[ов] вышли из 
своего дома и пошли к молебну в Успенский собор, где приложились 
к мощам Святого Серафима. С грустью покинули Саровскую пустынь 
и отправились в городок, где построены бараки для богомольцев. В 
часовне еписк[оп] Иннокентий отслужил краткий молебен, и мы 
поехали дальше лесом. Погода была жаркая, и дул сильнейший 
попутный ветер, гнавший пыль с нами. В 10 ½ приехали в Дивеевский 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

женский монастырь. В домовой церкви настоятельницы матери 
Марии отслушали обедню. Затем все сели завтракать, а Аликс и я 
отправились к Прасковье Ивановне (блаженной). Любопытное было 
свидание с нею».  Затем мы оба поели, а Мама с другими посетили ее. 
Осмотрели церковь Преображения, где сохраняются вещи Св. 
Серафима, его келью, типографию и живописную школу сестер. В 3 
часа собрались в дальнейший путь. Жара была сильная. Ехали 
отлично и в 7 ч[асов] ровно прибыли в Арзамас, сели в поезд и 
поехали обратно» [1-4]. 

 Ольга Александровна. 20 июля (продолжение). «Затем мы 
пошли увидеть блаженную Прасковью Ивановну. Я никогда не видела 
такого человека и боялась того, что она назовет меня ужасной. Когда 
мы вошли, блаженная лежала на кушетке спиной к нам. Спустя 
некоторое время она встала, взяла в руки свои куклы, поцеловала и 
обняла их и затем перекрестила их всех, встала и пошла в гостиную.  

Она бормотала себе под нос все время, но было трудно 
разобрать ее слова и понять их значение. Она попросила меня и дядю 
Сергия поесть. Мы сели и съели каждый по картофелине, затем ушли. 
Но она не сказала нам ничего особенного! Затем мы пошли 
посмотреть монастырь и дом, в котором монахини рисуют и печатают, 
очень интересно. Мы также видели другую келью отца Серафима, его 
лапти, топоры, рукавицы, книги и т.д. В 2 часа мы уехали. Я много 
почувствовала и увидела здесь. Через 4 часа мы прибыли в Арзамас!» 
[2]. 

Вера в преподобного Серафима, святость и чудодейственность 
его мощей и любовь к царю соединилась в народе в единое святое 
чувство. Крестьянские массы открыто высказывали свое обожание 
императору. Многие старики говорили, что могли бы умереть 
спокойно после того счастья, которое Бог посылает нам через своего 
угодника о. Серафима, видеть нашего батюшку царя. В Саровской 
пустыне, несмотря на огромное количество народу, царила общая 
атмосфера праздничности и возвышенности чувств по случаю 
открытия мощей Серафима Саровского. Приподнятое настроение 
простых паломников передавалось и царской семье [3].  

В письмах, дневниках и воспоминаниях членов императорской 
семьи засвидетельствовано глубокое отношение к событиям. 
Неизгладимое впечатление произвели торжества в Сарове на великую 
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княгиню Елизавету Федоровну. В письме из Сарова она писала: 
«Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру. Казалось, 
мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как молились, как 
плакали - эти бедные матери с больными детьми, и, слава Богу, 
многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка 
заговорила, но как молилась за нее мать…» [1-5].  
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Аннотация: Сегодня конкурентоспособность отечественного 

агропромышленного комплекса во многом определяется уровнем его 
технической оснащенности, энерго- и ресурсо- эффективностью. 

Поэтому целесообразно проанализировать состояние и 
эффективность использования основных средств на примере одного из 
предприятий агропромышленного комплекса Краснодарского края - 
ПАО «Труд» Ленинградского района. 

Предприятие занимается выращиванием  зерновых, 
технических и прочих с/х культур, строительством зданий и 
сооружений, транспортной обработкой грузов и хранением, 
выращиванием грибов, сбором лесных грибов и трюфелей и др. 

Ключевые слова: анализ, предприятие, акционерное 
общество, основные средства, сельское хозяйство 

 
Деятельность хозяйства по производству продукции 

растениеводства и животноводства исчисляется десятилетиями и 
началась еще с образования совхоза «Красноармеец» [1-3]. За время 
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своего существования общество успело наработать эффективную 
технологию производства продукции растениеводства и 
животноводства, наладить рынки сбыта продукции, наладить 
взаимоотношения с поставщиками, зарекомендовать себя на рынке 
сельскохозяйственной продукции [3-5].  

Состав и структура основных средств ПАО «Труд» 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 -  Состав и структура основных средств ПАО «Труд» 

Вид 
основных 
средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 
2017 г. от 
2015 г., +- 

ты
с.

 р
уб

. 

%
 

ты
с.

 р
уб

. 

%
 

ты
с.

 р
уб

. 

%
 

Здания 

44
39

2 

14
,8

4 

47
65

2 

16
,7

4 

46
77

6 

15
,7

6 

+
23

84
 

Машины и 
оборудование 
(кроме 
офисного) 

42
27

0 

14
,1

3 

51
74

5 

18
,1

8 

53
15

9 

17
,9

1 

+
10

88
9 

Земельные 
участки 

10
66

74
 

35
,6

6 

11
08

24
 

38
,9

4 

11
31

49
 

38
,1

1 

+
64

75
 

Транспортные 
средства 

10
54

84
 

35
,2

7 

74
10

9 

26
,0

4 

83
77

0 

28
,2

2 

-2
17

14
 

Офисное 
оборудование 28

1 

0,
09

 

28
1 

0,
10

 

25
 

0,
01

 

-2
56
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Вид 
основных 
средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 
2017 г. от 
2015 г., +- 

ты
с.

 р
уб

. 

%
 

ты
с.

 р
уб

. 

%
 

ты
с.

 р
уб

. 

%
 

Итого 

29
91

01
 

10
0,

00
 

28
46

11
 

10
0,

00
 

29
68

79
 

10
0,

00
 

-2
22

2 

 
 По данным таблицы 1, видно, что основные средства ПАО 
«Труд» уменьшились на 2222 тыс. руб.  Эта тенденция произошла в 
основном за счет снижения транспортных средств, их  стоимость 
снизилась на 21714 тыс. руб. 

В 2019 году наибольшую долю в структуре основных средств  
ПАО «Труд» занимают земельные участки – 38,11 %. Машины и 
оборудование, чья доля равна 17,91 % всех основных средств, имела 
тенденцию к росту за исследуемый период и увеличилась с 42270 тыс. 
руб. в 2017 году до 53159 тыс. руб. в 2019 году, т.е. на 3,78 п. п.  
 Незначительно выросла в отчетном году доля зданий (+0,92 
п.п.). Офисное оборудование занимает наименьшую долю в структуре 
основных средств предприятия – 0,01 %. За 2017-2019 гг. оно 
снизилось на 256 тыс.руб. 
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Рисунок 1 - Состав и структура основных средств ПАО «Труд» 
в 2019 году, % 

 
На предприятии постоянно проводится анализ использования 

основных средств с использованием некоторых показателей. Наиболее 
важное значение имеют следующие из них: 

1. Коэффициент обновления основных средств.
2. Коэффициент выбытия. 
3. Коэффициент роста основных средств. 
4. Коэффициент износа. 
5. Коэффициент годности. 
Рассчитаем данные показатели и представим их в таблице 2 и 

на рисунке 2. 
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На предприятии постоянно проводится анализ использования 
основных средств с использованием некоторых показателей. Наиболее 

Коэффициент обновления основных средств. 

Рассчитаем данные показатели и представим их в таблице 2 и 
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Таблица 2 - Показатели движения и состояния основных средств ПАО 
«Труд» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2019 г. от 
2017 г., +- 

Стоимость 
основных средств 
на начало года, 
тыс. руб. 

248081 299101 284611 +36530 

Стоимость 
поступивших 
основных средств, 
тыс. руб. 

51843 23727 14070 -37773 

Стоимость 
выбывших 
основных средств, 
тыс. руб. 

823 38217 1802 +979 

Стоимость 
основных средств 
на конец года, тыс. 
руб. 

299101 284611 296879 -2222 

Сумма 
начисленного 
износа 
(амортизация), тыс. 
руб. 

127086 104504 116375 -10711 

Коэффициент: 
- обновления 

0,173 0,083 0,047 -0,126 

- выбытия 0,003 0,128 0,006 +0,003 
- роста 1,206 0,952 1,043 -0,163 
- износа 0,512 0,349 0,409 -0,103 
- годности 0,488 0,651 0,591 +0,103 

 
 Стоимость поступивших основных средств уменьшилась на 
37773 тыс. руб. поэтому коэффициент обновления на 0,126. Это может 
быть связано со снижением новых  машин и оборудования в парке, 
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что является следствием уменьшения выпуска новой продукции, 
ухудшения качества и конкурентоспособности. 
 

Рисунок 2 – Показатели движения основных средств ПАО «Труд» за 
2015-2017 гг. 

 
Стоимость выбывших основных средств увеличилась 979 тыс. 

руб., что является следствием роста коэффициента выбытия на 0,003. 
Коэффициент выбытия меньше коэффициента обновления, то есть на 
предприятии расширенное воспроизводство основных фондов
 Стоимость основных средств на конец 2017 г. составляла 
299101 тыс. руб., а на 2019 г. – 296879 тыс. руб.  

Коэффициент роста  в 2019 году по сравнению с 201
уменьшился на 0,163. Коэффициент износа, который характеризует 
отношение суммы износа основных средств, за исследуемый период 
упал с 0,512 до 0,409, так как сумма начисленного износа 
(амортизация) снизилась на 10711 тыс. руб. 

Коэффициент годности, показывающий отношение остаточной 
стоимости имеющихся в наличии основных средств к первоначальной 
стоимости наличного остатка, напротив, вырос на 0,103.

Проанализируем показатели обеспеченности основными 
средствами, которые представлены в таблице 3 К ним отно

1) фондовооруженность; 
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2) фондоотдача; 
3) фондоемкость; 
4) рентабельность основных средств. 
 

Таблица 3 – Показатели обеспеченности и эффективности 
использования основных средств ПАО «Труд» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолют-
ное 

измене-
ние 2019 г. 
от 2017 г., 

± 
Среднегодовая 
стоимость 
основных средств, 
тыс. руб. 

151860 176061 180306 +28446 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

304 364 320 +16 

Выручка от 
реализации, тыс. 
руб. 

378126 342375 352941 -25185 

Валовая прибыль, 
тыс. руб 

151106 136129 144799 -6307 

Фондовооруженнос
ть, тыс. руб./ чел. 

499,54 483,68 563,46 +63,92 

Коэффициент 
фондоотдачи 

2,49 1,94 1,96 -0,53 

Коэффициент 
фондоемкости 

0,40 0,51 0,51 +0,11 

Коэффициент 
рентабельности 
основных средств 

1,00 0,77 0,80 -0,19 

 
По данным таблицы 3, фондоотдача уменьшилась на 0,53 коп. 

и составила 1,96  руб., т.е. выросла сумма амортизационных 
отчислений, приходящихся на один рубль объема продаж, и, 
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следовательно, снизилась доля прибыли в цене товара. Коэффициент 
рентабельности основных средств также снизился на 0,19, так как 
уменьшилась валовая прибыль на 6307 тыс.руб. В 2019 году для 
обеспечения одного рубля проданной продукции нужно было 
использовать основных средств на сумму 0,51 коп.  

В отчетном году фондоемкость увеличилась, из-за этого 
фондоотдача уменьшилась на 0,53 коп. выручки с одного рубля 
основных средств. Это свидетельствует о незначительном росте 
эффективности использования основных средств. 

Среднесписочная численность работников за 2017-2019 гг. 
показала тенденцию к росту на 16 человек. Фондовооруженность 
выросла на 63,92 вследствие увеличения среднегодовой стоимости 
основных средств на 28446 тыс.руб..  

Выше приведенные расчеты свидетельствуют о снижении 
эффективности использования производственных ресурсов ПАО 
«Труд», и производство находится на не высоком техническом уровне. 

В настоящее время у  ПАО «Труд»  существует проблема 
изношенности производственного оборудования. Техника часто 
выходит из строя, требуются значительные затраты времени и средств 
для ее приведения  в рабочее состояния, в связи с чем снижается 
эффективность работ, возникают простои. Для выхода из 
сложившейся ситуации ПАО «Труд»  нужно вести политику по замене 
старой и изношенной техники и оборудования на новое 
высокотехнологичное оборудование. Однако в связи с недостатком 
свободных финансовых ресурсов процесс обновления может 
осуществляться медленно.  

Таким образом, ПАО «Труд» для эффективного использования 
основных средств рекомендуется: 

1. Сократить количество бездействующего оборудования. 
2. Уменьшить простои оборудования. 
3. Повысить уровень кооперации и специализации 

производства. 
4. Улучшить работу вспомогательных и обслуживающих 

служб и цехов. 
5. Совершенствовать материально-техническое снабжение и 

оперативно-производственное планирование. 
6. Повысить уровень компьютеризации и автоматизации 
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основных и вспомогательных производственных процессов. 
7. Повысить уровень технического состояния и обслуживания 

основных средств. 
Данные мероприятия позволят в дальнейшем ПАО «Труд» 

более рационально и эффективно использовать свои основные фонды, 
что приведет к улучшению финансовых результатов предприятия. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены основные проблемы 

сельхозтоваропроизводителей в России, а также значимость сельского 
хозяйства для экономики страны. Проанализировано положение 
сельхозтоваропроизводителей в современных условиях: рассмотрены 
основные проблемы и пути их решения. На основе проведенного 
исследования предлагаются мероприятия, направленные на 
улучшение состояния данной сферы и ее дальнейшее развитие.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные 
товаропроизводители, единый сельскохозяйственный налог, налог на 
добавленную стоимость, налоговая политика, налоговые льготы 
 

Основным источником доходов государства являются налоги, 
которые пополняют до 90% бюджета. Однако существует  дефицит 
федерального бюджета, который в 2017 году составил 2,753 трлн руб. 
И поэтому, чтобы увеличивать данные поступления и, следовательно, 
сокращать «дыры в бюджете», необходимо развивать существующий 
бизнес и привлекать в эту сферу новых предпринимателей. 
Сельскохозяйственные производители платят налог на прибыль для 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

организаций, НДС и налог на имущество, поэтому сельское хозяйство 
является одной из отраслей, финансирующих государственный 
бюджет.  

Сельское хозяйство с одной стороны очень важнейшая отрасль, 
с другой самая проблемная. В России так же, как и в наиболее 
развитых странах зарубежья, данная сфера налогом облагается равно 
так же, как и другие сферы экономики. Однако, сельхоз сектор имеет 
специфические налоговые льготы или специальный режим 
налогообложения, который связан со специфическими особенностями 
сельского хозяйства, такими как сезонность, зависимость от 
погодного фактора, преобладание мелких семейных производителей и 
т.д. 

В сфере с/х трудятся сельхоз производители, по определению 
занимающиеся производством, переработкой и реализацией сельхоз 
продукции. Согласно определению НК РФ, сельхозпроизводитель - 
лицо, доля дохода от продажи сельхозпродукции которого не менее 
70% от общего дохода. Деятельность сельскохозяйственных 
производителей облагается налогом по особым правилам 
налогообложения, которые распространяются только на них [3]. 

В экономике нашей страны с/х всегда занимало важное место, 
удовлетворяя потребности населения в продовольствии и сырье 
соответствующих отраслей перерабатывающей промышленности. В 
нем занято более 7,4% работающего населения страны, которые 
производят 2,9% ВВП. Экономическая политика России с каждым 
годом в сфере с/х делает огромный уклон в сторону развития НТП, 
системы налогообложения с/х производителей и инфратсруктуры.  

Постараемся рассмотреть наиболее важные проблемы системы 
налогообложения с/х производителей, так как это - важнейшее 
направление соверменного развития сельского хозяйства.  

Первая проблема связанна с налогом ЕСХН. В РФ с 2004 года 
для производителей, работающих в сельском хозяйстве, установлен 
особый налоговый режим – ЕСХН (единый с/х налог). В ст. 346.2 НК 
РФ сказано, что сельскохозяйственные товаропроизводители могут 
перейти на применение ЕСХН, если по итогам работы за календарный 
год, предшествующий году, в котором субъект подает заявление о 
переходе на уплату ЕСХН, доходы от реализации 
сельскохозяйственной продукции составили не менее 70% с общего 
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дохода от реализации товаров. Согласно указанному критерию, 
Сельскохоязйственные организации и индивидуальные 
предприниматели, прежде чем начать свою деятельность, должны 
применять общую систему налогообложения, так как очевидно, что 
они не имеют никакой выручки, и тем более не выдерживают порог в 
70%. 

Вторая проблема состоит в том, что организации, которые 
являются плательщиками единого сельхоз налога, не признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). 
Следовательно, они освобождены от исчисления и уплаты НДС при 
реализации произведенной ими продукции, но вместе с этим теряют 
право на возмещение входящего НДС. Сумма входящего НДС по 
товарно-материальным ценностям, используемый в процессе 
производства сельхоз продукции (закупка материалов, техники) 
включается в затраты производства, при этом увеличивая 
себестоимость продукции.  

В связи с этим предлагается на законодательном уровне:  
1) признание плательщиков единого сельхоз налога 

плательщиками налога на добавленную стоимость;  
2) предоставить право на освобождение от исполнения 

обязанностей по исчислению и уплате НДС плательщикам ЕСХН с 
объемом доходов менее 120 миллионов рблей в год [2]. 

Следующая проблема связана со льготой по транспортному 
налогу, указанной в пп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ. Так, не являются 
объектами налогообложения комбайны всех марок, тракторы  и 
другие объекты, которые зарегистрированы на сельхоз 
товаропроизводителей и используемые при выполнении сельхоз работ 
для производства сельхоз продукции. Но при осуществлении 
деятельности многие с/х организации пользуются легковыми 
автомобилями, например, для перевозки своих сотрудников. Эти 
автомобили будут являться объектами налогообложения и, 
следовательно, нужно будет платить налог, а это в свою очередь несет 
дополнительную налоговую нагрузку на организацию. В этой связи 
является необходимым создание условий для того, чтобы примененять 
льготы по любой технике, используемыой в с/х производстве. И в пп. 
5 п. 2 ст. 358 НК РФ добавить слова «а также иные транспортные 
средства» [1]. 
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Немаловажной проблемой сельскохозпроизводителей является 
отсутствие учета особенностей, присущих  данной отрасли, к 
которым, как уже было сказано, относится и уровень плодородия 
почв, и климат, и созонность, поэтому назрела необходимость учета 
специфических особенностей данной отрасли. Реализация данных 
мероприятий поможет поднять уровень развития современной 
системы налогообложения сельхозпроизводителей, а именно уровень 
её правовой базы. 

Сравнивая черты в налогообложении аграрного сектора разных 
стран и России, можно выделить общую черту – льготное 
налогообложение сектора. Однако льготное налогообложения в 
развитых странах имеет конкретную мотивацию. Они 
распространяются только на тех производителей, которые из-за 
специфики организации производства получают меньший, по 
сравнению с производителями других отраслей производства, доход.  

В развитых странах льготный характер налогообложения 
дифференциирован.  Крупные товаропроизводители пользуются 
обычным режимом, мелкие – льготным. Рассмотрим Францию. В с/х 
данной страны существуют 3 режима налогообложения, каждая из 
которых  зависит от уровня дохода сельхозпроизводителей. Их суть 
состоит в предоставлении налоговых льгот мелким производителям с 
незначительным уровнем дохода.  

У фермеров, живущих в США и работающих в сельском 
хоязйстве, нет льготной ставки подоходного налога. Льготный 
характер налогообложения состоит в том, что юольшая часть 
фермеров имеет незначительный доход, и уплачивает налоги по 
минимальной ставке. Также они имеют ряд других льгот по уплате 
налога: во-первых, им разрешается уменьшать налогооблагаемую базу 
на выплаты в соц. фонды;  во-вторых, у них есть возможность 
уплатить налог со среднего дохода за три предшествующих года. Есть 
и другие «дополнительные льготы», например,  фермеры в США 
могут воспользоваться ускоренной амортизацией основных фондов. 

О необходимости сочетания уровня развития села и размера 
налогообложения еще раз свидетельствует изучение налоговой 
политики. Когда уровень эконмоического развития находится на 
стадии спада сумма налоговых изъятий должна быть минимальной, 
напротив, когда уровень экономического развития находится на 
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стадии подъема, размер налогов должен возрастать. Исследования 
российских специалистов и опыт ряда зарубежных стран 
свидетельствуют о необходимости изменить действующую систему 
налогообложения сельхоз товаропроизводителей. Также большое 
внимание нужно уделять дифференциации налогообложения. Она 
поможет обеспечить почти безошибочный и плавный переход к новой 
системе налогообложения. А также устранять своевременно 
отдельные ее недостатки.  

Исходя из специфики с/х производства и неоднородности 
аграрных формирований, я считаю, что является недопустимым 
использовать одинаковый подход для всех товаропроизводителей, 
работающих в отрасли сельского хозяйства, так как очень резкие и 
зачастую не адаптированные к определенным условиям производства 
нововведения и изменения могут ухудшить слабое материальное 
положение сельскохозпроизводителей. Сложный механизм 
налогообложения сельского хозяйства должен уметь 
приспосабливаться и к новым уровнаям производственных сил, и к 
практике хозяйствования, меняющейся на постоянной основе.     

Что касается наиболее развитых стран, то налоговая политика в 
них направлена в большую сторону на стимулирование и 
регулирование разных сторон данной отрасли путем использования 
льгот, которые направленны на снижение ведения учета на с/х 
товаропроизводителей и облегчение ведения учета. Передовой опыт 
развитых стран в данной сфере имеет для России большое значение, 
однако необходимо ориентироваться на решение проблем, присущих 
конкретной нашей стране. 

Таким образом, причинами нестабильного финансового 
положения в отрасли сельского хозяйства является недостаточный 
учет субъектами региональных особенностей аграрного сектора при 
разработке направлений стимулирования развития с/х 
товаропроизводителей, а не только неэффективная государственная 
политика и экономические факторы. не только экономические 
факторы и неэффективная государственная политика на макроуровне, 
но и недостаточный учет субъектами региональных особенностей 
аграрного сектора при разработке направлений стимулирования 
развития сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходимо 
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на законодательном уровне решать сложившиеся проблемы для 
развития сельского хозяйства и экономики страны в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное 
состояние банковского сектора, одним из главных направлений 
которого является потребительское кредитование, а также 
перспективы его совершенствования в условиях цифровизации 
экономики. Проанализированы цифровые банковские продукты, 
которые в значительной мере могут оказать влияние на сегмент 
потребительского кредитования. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, 
цифровизация, новый банковский продукт, цифровая модель, 
коммерческий банк 

 
Для успешного функционирования банковского сектора одним 

из важнейших аспектов является организация кредитной деятельности 
коммерческих банков. В связи с высокой доходностью сегмента 
потребительского кредитования среди банковских операций, его 
дальнейшее развитие выступает актуальным направлением для 
коммерческих банков [1; 2, с. 9]. Прежде, чем начинать исследование, 
стоит подробнееостановиться на понятии «потребительское 
кредитование» (табл. 1). 
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Таблица 1 – Толкование понятия «потребительское кредитование» [4] 

 
 
Анализируя предоставленные точки зрения и толкование 

понятия из федерального закона, можно вывести собственное 
понятие: под потребительским понимают такой кредит, назначение 
которого состоит в предоставлении населению денежных средств или 
товаров для удовлетворения потребительских нужд с последующим 
возмещением долга.   

На фоне развития цифровизации в последние годы в 
глобальной экономике прослеживается ключевой тренд в развитии 
потребительского спроса на финансовые услуги: это развитие 
интернет-коммерции наравне с развитием экосистем вокруг онлайн-
платформ, объединяющих финансовые банковские услуги. В связи с 
этим, банкам рекомендуется развивать следующие базовые 
направления использования цифровизации в процессе создания 
банковских продуктов (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Направления использования цифровизации в процессе 

создания банковских продуктов 
 
Как видно из рисунка 1, цифровизация затрагивает все аспекты 

создания банковских продуктов. 
В условиях цифровой экономики кредитный процесс в банке 

претерпевает изменения, затрагивающие сокращение числа его 
этапов: так как банк оказывается у клиента всегда «под рукой» - в 
цифровых устройствах и гаджетах, то у клиента более нет 
необходимости посещать физический офис банка. От цифровой 
оптимизации кредитного процесса Банки также выигрывают: налицо 
существенная экономия на расширении клиентской базы без 
физического развития точек присутствия. Обладая полной и 
разнообразной информацией о клиенте, банк формируетконкретно для 
каждого клиента индивидуальные предложения за счет реализации не 
только традиционных банковских услуг, но и путем развития системы 
банковских сервисов – СМС-информирования, авто-платежей и 
прочего. 

Также стоит отметить, что в банковском секторе активно 
развиваются элементы геймификации, основанной на принципе 
внедрения игровых механик в неигровые процессы с целью захвата 
интереса и внимания клиента к своим продуктам. Ее идея в 
банковском бизнесе заключается в использовании дизайна, элементов 
и других компонентов игры для привлечения, обучения и удержания 
клиентов. 
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В итоге, в условиях цифровизации и геймификации 
банковских продуктов количество этапов и время анализа и 
обслуживания клиентов значительно сокращается, что оказывает 
положительное влияние на количество и объемы выданных 
потребительских кредитов, так как упрощается процедура их 
получения – например, Р08-кредитование, подразумевающее онлайн-
выдачу кредита клиентам интернет-магазинов, показывает 
стремительный рост. Подтвердимсказанное статистическими данными 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Темпы роста потребительского кредитования [3] 

 
Наибольший рост за первое полугодие 2019 г. 

продемонстрировали кредиты наличными, что объясняется более 
низкими процентными ставками по сравнению с кредитными картами. 
В 1-м полугодии 2019 г. наблюдалось снижение остатков 
задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле 
потребительских кредитов опустилась ниже 4%. Это во многом 
обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, 
операционные расходы банков по которым значительно ниже. В 
абсолютном выражении за период 2017-2019 гг. объем POS-кредитов 
вырос на 32 % [3]. 

Таким образом, цифровизация оказывает значительное 
влияние на отечественный банковский сектор в целом, и в частности – 
на сегмент потребительского кредитования, упрощая процедуры 
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получения кредитных средств населением через гаджеты и 
разнообразные финансовые технологии, что подтверждается 
неуклонным ростом объемов выданных потребкредитов наличными и 
через онлайн-приложения банков. 
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Аннотация: В данной статье исследуется банковская система 
Российской Федерации. В ходе исследования была проанализирована 
динамика количества банковских организаций за 10 лет. 
Рассматривается определение понятия «банк» в соответствии с 
федеральным законом. В работе были рассмотрены 5 крупнейших 
банков РФ и их совокупный удельный вес в банковских активах 
страны. Также в статье рассматриваются перспективы развития 
банковской сферы. 
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Важным элементом экономики любого государства является 

банковская система. Именно через банки проводятся различные 
платежи между организациями и гражданами, происходит движение 
денежных средств посредством кредитов, что даёт возможность 
развитию национальной экономики. На центральный банк возлагается 
функция денежно-кредитного регулирования экономики, 
позволяющая не только бороться с инфляцией, но и влиять на темпы 
роста экономики. 

Банковская система Российской Федерации, несмотря на 
продолжительный период своего развития, все ещё относительно 
молода и по целому ряду показателей пока отстаёт от развитых стран. 
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Именно поэтому крайне необходимо анализировать темпы развития 
российской банковской системы и ее проблемы.  

Для исследования банковской системы России необходимо 
знать определение понятия «банк». Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности» дает исчерпывающее определение, которое 
рассматривает банк, как кредитную организацию, которая имеет 
исключительное право осуществлять различные банковские операции: 
привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 
лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц [1].  

Банковская система РФ сегодня представляет собой систему из 
двух уровней, которая включает в себя Центральный Банк России и 
кредитные организации, которые делятся на банки и иные кредитные 
организации. Особенностью Центрального банка является то, что он 
не регистрируется в налоговых органах и, следовательно, является 
финансово независимым. Касаемо иных банковских организаций, на 
протяжении многих лет наблюдается тенденция к сокращению банков 
на территории РФ (рис. 1). 

За анализируемый период количество банков сократилось на 
60% (в 2,5 раза), то есть 605 банковских организаций перестали вести 
свою деятельность. За последний год число банков сократилось на 9% 
(38 банков). Наибольшее количество организаций закрылось в 2016 
году (106 банков), что составило 16% от показателя на начало года. 
Можно смело предположить, что такая ситуация сложилась из-за 
кризиса и инфляции в 2016 году. Экономический кризис – это та 
проблема, которая затрагивает все сферы деятельности государства и, 
в частности, банковский сектор. Если говорить об экономической 
ситуации в 2020 году, то она обстоит весьма не просто. Падение цен 
на нефть, повышение курса доллара и пандемия – это те факторы, 
которые негативно влияют на экономику нашей страны и могут 
привести к кризису уже в ближайшем будущем, следовательно, 
количество банковских организаций может снова сильно сократиться. 
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Рисунок 1 – Динамика количества банковских организаций за период 
2010-2020 гг. [2] 

 
Сегодня во многих секторах финансового рынка РФ 

продолжается тенденция к концентрации. Несмотря на большое 
количество финансовых посредников, наибольший удельный вес по 
активам занимают 5 крупнейших банков (данные представлены на 
апрель 2020 года): 

 Сбербанк (30 996 млрд. руб.); 
 Банк ВТБ (15 449 млрд. руб.); 
 Газпромбанк (7 222 млрд. руб.); 
 Национальный Клиринговый Центр (4 581 млрд. руб.);
 Альфа-Банк (4 341 млрд. руб.) [3]. 
Сегодня доля пяти крупнейших банков РФ в общих активах 

составляет более 60% [4]. Тенденция к концентрации, с одной 
стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской 
системы, поскольку активы распределяются между меньшим 
количеством посредников, а у населения возрастает уровень доверия к 
тому или иному банку. Но, с другой стороны, такая тенденция 
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снижает уровень конкурентоспособности, а вследствие этого 
доступность банковских услуг может снижаться. 

Экономическая значимость банковских организаций 
Российской Федерации значительно увеличилась за последние 10 лет 
и сегодня эта сфера имеет важное значение для государства в целом. 
Для планомерного и стабильного развития банковской системы 
необходимо повышение прозрачности различных кредитных 
операций, совершенствование законодательства с учетом изменения 
экономического пространства, а также цифровизация сферы 
кредитования. 

Правильно организованная банковская система государства 
способна стимулировать экономический рост страны. Крайне важно 
постоянно анализировать деятельность банковских организаций и 
совершенствовать методы ее регулирования.  
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Аннотация: В статье приведена информация об основных 
потребностях в разработке стратегий инвестиций. Как 
разрабатываются и оцениваются  инвестиционные стратегии. 
Рассматриваются технологии формирования инвестиционных 
стратегий спортивного предприятия. Раскрываются задачи 
финансовой деятельности субъектов финансового рынка. 
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Под инвестиционной стратегией также подразумевают 

совокупность мер по регулированию и распределению капитальных 
вложений.Можно выделить две трактовки содержания инвестици-
онной стратегии: как основные направления инвестиционной 
деятельности на перспективу и как механизм стратегического 
управления источниками инвестиций. Инвестиционная стратегия, 
тесно связана с инвестиционной политикой, она определяет цели и 
задачи, распределение ресурсов по направлениям, является одной из 
функциональных стратегий развития предприятия. Разработка 
инвестиционной стратегии и ее всесторонняя оценка - важнейшая 
составляющая механизма формирования инвестиционной политики 
предприятия [1]. При выборе инвестиционных решений исходят из 
того, что существует большое число различных инвестиционных 
возможностей, которые должны финансироваться из ограниченного 
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фонда средств. Это означает, что, выбирая инвестиционную стратегию 
предприятия необходимо четко представлять: - какие проекты 
целесообразно принять; - каков возможный объем капитальных 
затрат; - из каких источников может финансироваться 
инвестиционный портфель фирмы. 

Каждая конкретная стратегия предприятия - это принятые её 
высшим руководством направления и способы деятельности для 
достижения важного результата, имеющего долгосрочное последствие 
[1, 2]. 

Технология формирования стратегии - одномоментное 
удержание в сознании менеджера в динамике семи 
системообразующих элементов: - текущее состояние предприятия; - 
текущая характеристика внешней среды; - модель прообраза 
предприятия в будущей моделируемой менеджером внешней среде; - 
характер стратегической ценности предприятия в привязке к 
будущему временному периоду; - стратегический план. 
Формирование инвестиционной стратегии предприятия является 
довольно сложным творческим процессом, требующим высокой 
квалификации исполнителей. Сложность этого процесса заключается 
в том, что при формировании инвестиционной стратегии идет 
обширный поиск и оценка альтернативных вариантов 
инвестиционных решений, наиболее полно соответствующих имиджу 
предприятия и задачам его развития. Исходной предпосылкой 
формирования инвестиционной стратегии является общая стратегия 
предприятия. Инвестиционная стратегия рассматривается как один из 
главных факторов обеспечения эффективного развития предприятия в 
соответствии с выбранной им общей экономической стратегией [2]. 
Основными составляющими стратегии развития предприятия 
являются: - функциональные стратегии; - ресурсные стратегии; - 
частные стратегии. Частные стратегии - финансовые, 
технологические, организационные, кадровые и т.д. Финансовая 
стратегия формирует финансовые цели инвестиционных проектов 
(объем получаемой прибыли, денежные потоки по годам 
долгосрочного периода), механизм формирования прибыли и 
направления ее распределения [2, 3]. Технологическая стратегия 
определяет научно-технические цели (технический уровень 
производства, продукции) и пути их достижения. Организационная 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

стратегия нацелена на организационный уровень (уровень 
специализации, кооперирования, организационную структуру) и пути 
его достижения. Обеспечивающие стратегии представляют собой – 
способы осуществления определенной деятельности. Инновационный 
и инвестиционный процессы тесно связаны. Крупные инновации 
невозможны без масштабных инвестиций, а эффективные инвестиции 
без инноваций. Разрабатывая инвестиционную политику предприятие 
должно определить пропорции распределения инвестиций между 
инновационными и неинновационными направлениями. Внедрение 
инноваций оказывает влияние на продуктово-технологические и 
рыночные возможности фирмы. Инновации могут создавать или 
разрушать эти возможности [3, 4]. Не менее тесно инвестиционная 
стратегия взаимодействует с финансовой. Без соответствующего 
финансирования реализация инвестиционных стратегий невозможна. 
Финансовая стратегия – это стратегия формирования и использования 
фондов. Финансовая стратегия – это также стратегия формирования 
прибыли, ее использования. Для того, чтобы реализовать стратегию 
необходимо формировать политику составляющими которой является 
комплекс взаимосвязанных инструментов, механизмов, методов. Под 
воздействием данных факторов происходит формирование 
инвестиционной и финансовой политики. В рамках финансовой 
деятельности субъектов финансового рынка, как правило, возникают 
две равнозначные задачи. Первая задача – привлечение ресурсов для 
осуществления хозяйственной деятельности. Привлекаемые ресурсы 
состоят из акционерного капитала, ссудного капитала, кредиторской 
задолженности и реинвестируемой прибыли и фондов [1-3]. 

В результате возникают проблемы улучшения инвестици-
онной привлекательности предприятия, как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периоде. В этой связи, высшему руководству 
предприятия необходимо сформировать кредитную стратегию, 
нацеленную на оптимизацию показателей инвестиционной 
привлекательности. В непосредственной связи с первой задачей перед 
предприятием возникает вторая задача - распределение полученных 
ресурсов по направлениям инвестирования: производственные 
процессы, на приобретение финансовых инструментов (эмиссионных 
и производных ценных бумаг, банковских депозитов, вложения в 
разработку технологий). 
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Таким образом, в рамках реализации инвестиционной 
стратегии можно выделить три инвестиционных подстратегии: - 
формирования инвестиционной программы; - привлечения 
инвестиционных ресурсов; - инвестирования ресурсов. Стратегия 
формирования инвестиционной программы имеет внутреннюю 
структуру. Эта структура базируется на разделении общей и 
стратегической цели организации на локальные, но взаимосвязанные 
задачи. Стратегия привлечения инвестиционных ресурсов включает 
разработку принципов формирования основного и оборотного 
капитала (на основе анализа внешних и внутренних источников 
финансирования). Поскольку каждый источник средств имеет свою 
цену, несет определенные риски, возникает задача оптимизации 
структуры источников инвестиционных ресурсов. Под стратегией 
инвестирования ресурсов понимается комплекс принципов и мер по 
размещению временно свободных средств предприятия в финансовые 
инструменты или иные инвестиционные ценности с целью получения 
максимальной доходности и снижения риска [4]. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие кадровой 
безопасности, информационно-аналитических инструментов её 
обеспечения. Выделяются особенности системы обеспечения 
кадровой безопасности. Рассматривается разнообразие инструментов 
и их назначение. Главное внимание обращается на информационно-
аналитические инструменты обеспечения кадровой безопасности. 
Анализируются информационно-аналитические  инструменты 
обеспечения кадровой безопасности организации. Констатируется 
необходимость создания целостной и эффективной системы 
обеспечения кадровой безопасности 

Ключевые слова: кадровая безопасность, инструменты 
обеспечения кадровой безопасности, информационно-аналитические 
инструменты, риски, угрозы безопасности, персонал, система 
кадровой безопасности 

 
Одним из важных аспектов организации экономической 

безопасности предприятия является процесс обеспечения кадровой 
безопасности, который актуален в связи с тем, что основные риски 
предприятия, как правило, генерируются ее собственным кадрами. 
Задача обеспечения экономической безопасности возникает перед 
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каждым предприятием, обитающим как в устойчивой, так и в  
нестабильной экономической среде. 

Кадровая безопасность, одна из основных составляющих 
экономической безопасности предприятия, обеспечивает максимально 
эффективное функционирование и взаимосвязь между всеми 
сегментами предприятия. Реализация угроз в этой сфере могут 
повлечь за собой существенные проблемы и значительные 
финансовые убытки. Обеспечение кадровой безопасности является 
приоритетным направлением в работе любого предприятия, поскольку 
кадры и трудовые отношения в коллективе в первую очередь влияют 
на продуктивность труда, а значит и на финансовое процветание 
фирмы. 

Понятие кадровой безопасности сложное и многогранное, 
авторы в России и за рубежом определяют его по-разному: с точки 
зрения защищенности и адаптации сотрудников, с другой – с позиции 
защиты непосредственно самой организации (табл. 1). 

Анализ определений позволяет подчеркнуть, что первую точку 
зрения поддерживают такие авторы, как Н.К. Швец, И.Г. Чумарин, а 
также М.В. Кынтиков, остальные исследователи концентрируют своё 
внимание на развитии интеллектуального потенциала и эффективном 
и грамотном управлении персоналом. 

Наиболее верным представляется мнение, что под кадровой 
безопасностью следует понимать состояние защищенности 
социально-трудовой сферы субъекта хозяйствования от внутренних и 
внешних угроз и опасностей, которое достигается посредством 
правильного выбора и применения соответствующих средств, методов 
и инструментом управления, и способствует, как эффективному 
использованию персонала, так и успешному развитию предприятия в 
целом. 

Дуализм является особенностью системы обеспечения 
кадровой безопасности является дуализм: с одной стороны, объектом 
защиты являются интересы самого сотрудника, а с другой – система 
должна быть направлена на защиту интересов хозяйствующего 
субъекта от угроз, источником которых может стать его сотрудник. 
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Таблица 1 – Подходы учёных к определению понятия «кадровая 

безопасность» 
Источник Определение 

Швец Н.К. [1] 
Состояние защищенности компании от рисков и 
угроз, связанных с персоналом 

Чумарин И.Г. [2] 

Процесс предотвращения негативных воздействий 
на экономическую безопасность предприятия от 
рисков и угроз, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом 

М.В. Кынтиков 
[3] 

Состояние защищенности организации от 
чрезмерной безопасности персонала (нанятого 
или уже работающего) 

Калиниченко 
Л.Л. [4] 

Состояние индивидуумов, коллектива 
предприятия, его человеческого потенциала и 
системы управления персоналом, при котором 
обеспечивается эффективное использование 
экономического потенциала и развитие 
предприятия 

Шульга И.П. [5] 

Обеспеченность предприятия кадровыми 
ресурсами, формирование эффективной системы 
управления персоналом и коммуникационной 
политики 

Трясцина Н.И., 
Хоружий Л.И. [6] 

Процесс предотвращения негативных воздействий 
на предприятие, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом 

 
В процессе разработки инструмента, который обеспечивает 

кадровую безопасность стоит учесть, что конечной целью применения 
мер противодействия кадровым угрозам является защита кадровых 
интересов организации и её сотрудников от реализации рисков в 
результате случайных или преднамеренных действий со стороны 
внешней и внутренней среды. 

Возрастающая потребность нивелирования угроз кадровой 
безопасности определяет необходимость применения 
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информационно-аналитических инструментов её обеспечения, 
которые должны быть основой системы обеспечения кадровой 
безопасности на предприятии. 

Информационно-аналитические инструменты включают 
математические и статистические методы обработки информации с 
целью выявления угроз неэффективного расходования средств, 
нарушения баланса средств и их источников, доходов и расходов, 
поступлений финансовых ресурсов и их перечислений, которые 
приводят к угрозе устойчивости экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта [7]. 

Применение информационно-аналитических методов 
направлено на оценку угроз кадровой безопасности организации (как 
количественную, так и качественную) за определенный период 
времени. 

Важнейшими в системе обеспечения кадровой безопасности 
предприятия являются следующие информационно-аналитические 
инструменты: 

 система индикаторов кадровой безопасности организации; 
 анализ рисков кадровой безопасности; 
 конкурентная разведка внешней среды организации; 
 программный инструментарий прогнозирования и 

экономико-математического моделирования оценки состояния 
кадровой безопасности; 

 принятие управленческих решений на основе диагностики 
состояния кадровой безопасности.  

Рост доли кадровых рисков как рисковой составляющей 
экономической безопасности привёл к распространению 
использования индикаторного подхода. Он строится на 
количественных факторах, характеризующих персонал, наиболее 
важными для определения состояния кадровой безопасности являются 
пороговые значения индикаторов.  

Перечни индикаторов могут быть различными, некоторые 
приводят в своих трудах Н.И. Цветкова, Н.И. Глухов, В.Н. Вяткин, 
Л.И. Хоружий, Н.Ю. Трясцина. При выборе индикаторов для оценки 
кадровой безопасности  следует ориентироваться на ресурсный 
потенциал организации, влияние факторов внешней и внутренней 
среды. 
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Ведущими учеными предлагаются различные подходы к 
оценке кадровой безопасности, одной из наиболее эффективных 
является анализ рисков. Данный подход позволяет оценить реальное 
положение дел не только на сегодняшний день, но и оценить 
динамику. Использование статистических данных позволяет 
менеджерам квалифицированно оценить показатели и сделать 
компетентные выводы для дальнейшего планирования деятельности. 
Так организация может оценить, какие инструменты оказывают 
максимально положительную динамику, а какие - отрицательную. 
Именно благодаря данным полученным аналитическим путем 
строится модель дальнейшего развития кадровой безопасности 
компании и внедряются новые проекты, либо укрепляются уже 
проверенные и используемые. Этот инструмент позволяет оценить 
персонал на всех этапах его «жизненного цикла» в компании, от 
приема на работу, до его увольнения, а современные технологии 
позволяют осуществлять проверку и контроль в реальном времени. 

Конкурентная разведка проводится в целях информационного 
обеспечения тактических управленческих решений и деятельности 
службы кадровой безопасности. Этот мощный инструмент изучения 
рынка позволяет обеспечить мониторинг и предотвратить реализацию 
некоторых угроз кадровой безопасности. 

Результатом прогнозирования является получение 
необходимого информационного обеспечения для формирования и 
реализации эффективной политики кадровой безопасности. С позиций 
методологии прогнозирование основано на комплексном 
ретроспективном анализе экономических и социальных аспектов 
деятельности предприятия, на оценке показателей состава, движения 
персонала, мотивации, условий труда и т.д. Механизмы 
математического моделирования позволяют осуществить 
прогнозирование в условиях вероятностного характера достоверности 
прогнозов. 

Информационно-аналитические инструменты позволяют на 
основе созданных моделей определить векторы развития системы, 
обеспечивающей кадровую безопасность, найти оптимальные 
сочетания значений заданных параметров и максимизировать 
эффективность управления кадровой безопасностью предприятия. 
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Эффективные инструменты обеспечения информационной 
безопасности предприятия востребованы  в нынешних условиях. 
Создание целостной и продуктивной системы обеспечения кадровой 
безопасности очень важно для каждого работодателя. Существует 
множество инструментов кадровой безопасности, некоторые из них 
были рассмотрены, но стоит отметить, что эти инструменты имеют 
устойчивую тенденцию к совершенствованию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы системы 

менеджмента качества в банковской сферы, а также ее внедрение. Во 
всех отраслях сферы услуг качество услуг остается критической 
проблемой в поддержании и распространении бизнеса на 
конкурентном рынке. Чтобы выжить в высококонкурентной среде 
обслуживания банки должны предоставлять клиентам качественные 
услуги. Потребители сегодня требуют качества, и с этой точки зрения 
качество - это не что иное, как неотъемлемая и ожидаемая часть 
обслуживания, то есть качество обслуживания.  

Ключевые слова: банковское дело, система менеджмента 
качества, качество, банковская услуга 

 
В банковском деле качество означает не просто 

удовлетворение, а превышение ожиданий клиента. По этой причине 
качество обслуживания рассматривается как важный аспект в 
банковской сфере. Кроме того, очевидно, что с годами восприятие 
качества обслуживания клиентами банка сильно изменилось [1-3]. 
Сегодня качество включает в себя стремление к постоянному 
совершенствованию и обслуживанию клиентов. Кроме того, 
потребность в услугах на основе технологий, новых и улучшенных 
продуктовых услугах и электронных услугах также рассматривается в 
качестве важных аспектов качества банковских услуг, которое 
поддерживает улучшенные и высококачественные услуги, 
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предоставляемые клиентам. Следовательно, это те области, на 
которых банки должны сосредоточиться, чтобы удовлетворить своих 
клиентов. 

Определим следующие четыре широкие концептуальные 
категории, связанные с качеством банковских услуг: 

 качество обслуживания клиентов; 
 качество банковских услуг; 
 качество онлайн / электронных услуг; 
 автоматизированное качество обслуживания. 
Качество обслуживания клиентов: банковское дело является 

отраслью с высоким уровнем вовлеченности. Клиенты, будь то на 
розничном или корпоративном уровне, всегда были важны для банков. 
Удовлетворенность клиентов тесно связана с качеством 
обслуживания, поскольку качество обслуживания повышает 
вероятность удовлетворения потребностей клиентов, что приводит к 
приверженности, намерению остаться (удержание клиентов), 
созданию взаимовыгодных отношений (связи) между поставщиком 
услуг и пользователем повышенная терпимость клиентов к сбоям в 
обслуживании и позитивная реклама из уст в уста об организации. 
Банки теперь знают, что предоставление качественных услуг клиенту 
крайне важно для успеха и выживания в современной глобальной и 
конкурентной банковской среде.  

В эпоху, когда интенсивная конкуренция в значительной 
степени облегчается технологией, необходимость обеспечения 
надлежащего качества услуг потребует от банков сосредоточения 
внимания на вопросах улучшения, измерения и контроля качества и 
эффективности своих услуг. Поэтому банковским отраслям следует 
уделять особое внимание более глубокому проникновению в 
существующую клиентскую базу данных. Данные о потребностях и 
поведении клиентов позволяют организациям идентифицировать 
сегодняшнего ключевого клиента, развивать отношения с 
завтрашними клиентами и оценивать их будущие инвестиционные 
возможности. 

Качество продукта банковских услуг: качество банковского 
продукта в первую очередь связано с разнообразием продуктов и их 
разнообразными характеристиками. Качество продукта банковских 
услуг играет важную роль в определении восприятия клиентом 
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общего качества банковских услуг. Банки стали уделять повышенное 
внимание маркетингу широкого спектра финансовых услуг, чтобы 
выжить на рынке из-за жесткой конкуренции. Несмотря на то, что 
качество банковских услуг является нематериальным активом, оно 
способствует формированию конкурентных преимуществ в 
банковской отрасли. Поэтому следует отметить, что постоянно 
внедряя и совершенствуя многообразие банковских услуг, качество 
продукта для современных высокотехнологичных клиентов позволяет 
иметь неограниченный доступ к финансовой информации и 
пользоваться более широким спектром выбора при выборе 
конкурентоспособных продуктов и финансовых институтов. 

Онлайн/интернет / качество электронных услуг: концепция 
электронных услуг возникла в результате роста интернета и 
информационных систем. Рост интернет-сервисов изменил способ 
взаимодействия банков и клиентов. Электронный сервис 
концептуализируется как интерактивная информационная услуга, 
предоставляющая средства организациям, которые могут создавать 
свои сервисные предложения и развивать конкурентное 
преимущество. Основной причиной развития онлайн-сервисов было 
снижение затрат и возможность радовать клиентов за счет 
автоматизации. Несмотря на то, что фирмы получили повышение 
эффективности от онлайн-бизнеса, электронной коммерции, продажи 
в интернете, их неспособность сосредоточиться на потребностях и 
желаниях клиентов привела к низкой производительности онлайн-
сервиса.  

В результате этого анализа делается вывод о том, что 
характеристики качества услуг интернета/интернет-банкинга, которые 
имеют решающее значение для повышения удовлетворенности 
клиентов, такие как скорость загрузки, контент, дизайн, 
интерактивность, навигация и безопасность, должны постоянно 
улучшаться. 

Качество автоматизированного / технологического 
обслуживания: качество автоматизированного обслуживания 
определяется как общая оценка клиентом качества услуг, 
предоставляемых через электронные сети, такие как интернет, 
банкоматы и телефонные банковские услуги. Оценка потребителем 
варианта автоматизированного обслуживания и его намерение 
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использовать тот или иной вариант напрямую зависят от его 
восприятия атрибутов, связанных с этим вариантом. Общее 
восприятие потребителем качества автоматизированного 
обслуживания может быть установлено через качество каждого 
автоматизированного канала доставки. Многие исследователи 
выделяют банкомат, интернет и телефонный банкинг в качестве 
основных автоматизированных каналов доставки для розничного 
банковского обслуживания. В целом, потребность в технологиях для 
поддержки высокого качества обслуживания рассматривается как 
очень важный фактор для управления общим качеством в банковском 
секторе [3, с. 44]. 

Внедрение СМК в банковском секторе. В этом разделе 
рассматривается внедрение TQM в банках. Использование TQM в 
банковском деле не слишком устарело, более ранние исследования 
показывают, что подход TQM в банковском деле является недавней 
тенденцией и показывает лучшую производительность после его 
внедрения. TQM, который представляет собой полное обслуживание 
клиентов и непрерывное удовлетворение потребностей клиентов, 
применим почти ко всем отраслям услуг, включая банки, где клиент 
рассматривается как главный фактор. На самом деле клиенты в сфере 
услуг, особенно в банковской сфере, гораздо более чувствительны к 
качеству и предоставлению услуг, чем их производственные 
партнеры, поскольку они находятся в непосредственном контакте с 
поставщиками услуг. Поэтому принятие программы TQM в 
банковском секторе может быть одной из лучших альтернатив, 
которые заботятся о повышении качества обслуживания и повышении 
удовлетворенности клиентов вместе с сохранением своих клиентов. 

Для успешного внедрения управления качеством в банковской 
сфере требуются: непоколебимая приверженность руководства TQM и 
энтузиазм; официальные национальные органы для внедрения TQM в 
организации и оказания помощи вовремя и после внедрения TQM; а 
также высокообразованная и компетентная управленческая команда. 

Факторы, имеющие решающие значение для внедрения 
управления качеством:  

 поддержка высшего руководства;  
 стратегия;  
 непрерывное совершенствование;  
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 бенчмаркинг;  
 ориентация на клиента;  
 отдел качества;  
 система качества; 
  управление человеческими ресурсами;  
 признание и вознаграждение;  
 анализ проблем;  
 технологии качественного обслуживания;  
 дизайн услуг;  
 сотрудники;  
 сфера услуг;  
 культура обслуживания;  
 социальная ответственность. 
В недавнем исследовании, опубликованном в 2009 году, 

представлены важные общие факторы качества обслуживания в 
индийских коммерческих банках и рассматривается уровень 
внедрения практики TQM в трех группах индийских банков. 
Исследование показывает, что важными факторами TQM являются: 

 приверженность высшего руководства; 
 управление человеческими ресурсами; 
 технические и важные системы; 
 клиентоориентированность; 
 удовлетворенность сотрудников; 
 культура обслуживания; 
 социальная ответственность [4, с. 84-86]. 
Наконец, исследование, проведенное Ли и др., опросы 

лицензированного банка в Гонконге об использовании методов 
управления качеством. Они попытались проанализировать текущее 
состояние инициатив в области управления качеством в Гонконге, а 
также сравнить полученные результаты с результатами работы 
британских финансовых учреждений в 1994 году. Результат 
показывает, что у них есть 68 процентов успеха для качественных 
инициатив. Они также получили удовлетворенность клиентов, 
эффективность и осведомленность о качестве. Они, как правило, 
уделяют больше внимания соблюдению стандартов обслуживания и 
предоставлению оперативных услуг. 
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Еще одно исследование по оценке потребности в TQM в 
банковском секторе Северного Кипра, опубликованное в журнале 
Journal of Transnational Management, было посвящено внедрению 
принципов TQM в турецко-кипрских банках. Он пришел к выводу о 
необходимости обновления и внедрения новых рациональных методов 
управления с последующей мотивацией и обучением работников и 
работодателей. Кроме того, он утверждал, что непрерывный 
мониторинг удовлетворенности клиентов также необходим для 
повышения эффективности TQM. 

Заключение. По мере того как банковские отрасли становятся 
все более вовлеченными в реализацию концепций TQM и качества 
услуг, необходимо ответить на такие вопросы, как то, какие ключевые 
практики следует акцентировать и как следует внедрять TQM в банках 
для достижения желаемого результата удовлетворенности клиентов, 
улучшения финансовых показателей и обеспечения лучшей 
конкурентоспособности.  

Для того чтобы обеспечить успешное внедрение TQM в 
банках, необходимо мотивировать сотрудников на повышение уровня 
предоставляемых ими услуг. Кроме того, назначение 
квалифицированных и компетентных менеджеров будет успешно 
способствовать управлению банками вместе с предоставлением 
достаточного обучения и образования сотрудникам, чтобы они 
понимали конкретную политику качества и стратегию TQM. Наконец, 
мониторинг удовлетворенности клиентов и частое получение 
обратной связи еще больше повысят эффективность работы 
банковского сектора. Прежде всего, необходимо, чтобы высшее 
руководство проявило приверженность к TQM и оказало полную 
поддержку его успешной реализации.  

Подводя итог, можно сказать, что TQM имеет важное значение 
для банковского сектора в частности и других ориентированных на 
обслуживание организаций в целом для поддержания конкурентных 
преимуществ. Результат TQM часто требует времени и является 
долгосрочным процессом. Но TQM-это шаг в правильном 
направлении. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию кадровой 
политики, а так же работы сотрудников в организации. Персонал 
всегда является одним из наиболее важных факторов, которые 
позволяют организации функционировать эффективно и 
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результативно. Потенциал работы на сегодня любой организации 
зависит от знаний, навыков, квалификации и мотивации, которые 
должны иметь сотрудники. Поэтому кадровая политика должна быть 
сосредоточена на обучении, переподготовке и развитии персонала. 
Положительным результатом реализации кадровой политики является 
создание слаженной и высокопродуктивной команды, способной 
решать и выполнять задачи, соответствующие стратегическим целям 
организации. 

Ключевые слова: кадровая политика, развитие персонала, 
эффективность организации, качество работы, современная 
организация, стратегический менеджмент, организационная политика, 
профессионализм 

 
Сотрудники являются решающим фактором в любой 

деятельности организации. Они постоянно создают и приводят в 
движение средства организации для улучшения их. От квалификации 
сотрудников, их подготовки, деловых и личных качеств до 
эффективности организации. Современная стратегия кадровой 
политики определяется управлением и постоянным развитием 
человеческих ресурсов, в основе которых лежит согласование 
социально-экономических интересов работников с интересами труда. 

Организация. Структура кадровой политики организации 
заключается в безопасности персонала, оценка и его развитие, 
формирование организационной культуры, защита труда, социальная 
защита персонала и др. Чтобы кадровая политика была эффективной, 
ее необходимо регулярно и последовательно улучшать. 

По мнению экспертов, механизм реализации кадровой 
политики должен включать создание эффективной системы 
профессиональных услуг персонала, определяющий трудовые 
отношения и гарантии, дисциплину и ответственность работников [1]. 
В настоящее время основные направления кадровой политики 
представляет собой создание единого стратегического управления, 
внедрение экономических стимулов и мотиваций, социальных 
гарантий сотрудников; реализация единой таможенной политики и 
вознаграждений на всех уровнях государственного управления; 
внедрение новых форм и методов обучения персонала, семинаров и 
дополнительных курсов обучения и переподготовки. В настоящее 
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время наиболее важным направлением являются такие процессы, 
которые включают в себя постоянное и всестороннее развитие 
персонала, повышение его знаний, профессиональных навыков, 
способностей и рациональное развитие их использования. Речь идет 
не только о подборе персонала с необходимой квалификацией, но и об 
организации нового вида механизма, основанного на интересах 
работника, в соответствии с интересами отрасли организации, их 
обучения, социального обеспечения, обеспечения непрерывного 
обучения и профессионализма, создание резерва по регулированию 
движения персонала с целью заполнения более высоких должностей 
или ротации персонала (смены). Должность работника, передача в 
другое подразделение организации, делегирование полномочий, при 
передаче одних функций одним сотрудникам другим – для 
достижение целей организации в соответствии с их возможностями и 
знаниями [2]. 

Важно помнить, что эффективная кадровая политика 
организации должна быть гибкой в отношении любых изменений, 
которые происходят, например, в организации, и в государстве и в 
обществе в целом. Интересы всех должны быть приняты во внимание 
групп сотрудников и организаций [https://cf.ppt-
online.org/files/slide/m/M0LBs5o61FEcwUXHiYNTna3qA8VbuQDRfkm
WvgxGl/slide-2.jpg]. 

Тем не менее, невозможно создать уникальную модель 
кадровой политики, но управленческая команда должна стремиться 
поддерживать частично открытую и активную кадровую политику. 
Важно понимать, что для эффективности деятельности каждой 
организации необходимо регулярно совершенствовать кадровую 
политику - долгосрочное планирование кадровой политики 
организации, выявление качественных и количественных кадровых 
потребностей, что является наиболее важным показателем развития 
персонала, так как кадровые службы и лидерство современных 
организаций в разработке кадровой политики напрямую сталкиваются 
с проблемой неравенства нагрузки на работников организации, 
несоответствие работника занимаемой должности, неправильная 
оценка личностных характеристик и успеваемости отдельных 
работников, баланс обязанностей руководителей на разных уровнях 
организации недостаточно четко определен [3]. Недостаток 
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продуманной организации кадровой политики и плохое планирование 
персонала могут привести к потери человеческих ресурсов, и это не 
следует упускать из виду, так как, было уже сказано ранее, что 
кадровая политика является основой управления персоналом всей 
организации. 

 

 
Рисунок 1 - Кадровая политика 

 
Следует отметить, что кадровая политика может стать 

конкурентоспособной, эффективно развиваться и быть 
чувствительной к любым изменениям, если она основана на 
человеческих принципах и всестороннем анализе внешней среды. 
Учитывая, что современное общество и социально-экономическая 
ситуация в мире определяют условия постоянной изменчивости и 
жесткой конкуренции. 

Поэтому следует ориентироваться на кадровую политику 
организации, создание системы работы с персоналом, которая была 
бы ориентирована получить экономические выгоды, а так же достичь 
определенного социального эффекта [4, с. 55]. 
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Еще одним условием обеспечения развития профессионализма 
сотрудников является применение корпоративных стандартов 
профессиональной деятельности, знание форм обучения, 
позволяющих сочетать знания и навыки, методы персонала и 
управления, способствующие повышению квалификации работников, 
и также важно создать систему самоуправления, которая станет 
активным фактором роста профессионализма [5]. Например, 
максимальное смещение центров принятия решений к местам проблем 
и ошибок. Делегирование является важной частью этого процесса. 
Чтобы решить эти проблемы как можно быстрее и эффективнее, 
руководитель должен научить подчиненных правильно принимать 
решения. Он сотрудник, который должен найти решение проблемы, 
потому что он знает лучше всего в своей сфере деятельности и знает 
все, что происходит внутри организации. Все принятые решения 
сообщаются только в названии, последствия подробно описаны и 
предложено возможное решение. Подобный подход поддерживает 
развитие персонала, важного для организации системы 
самоуправления. Такие характеристики, как анализ, независимость и 
подотчетность. В результате «сотрудники» со временем найдут и 
примут решение самостоятельно, правильно вносить вклад в 
расширение и развитие своего уровня компетенции [6]. 

Таким образом, создание организации, отвечающей 
требованиям современной, меняющейся экономической среды, 
связано, прежде всего, с персоналом. 

Организация должна постоянно обучать и развивать 
сотрудников для выполнения их функций и обязанностей, исходя из 
их трудового потенциала, зависит от качества работы и 
инновационного потенциала компании, которая способна решить свои 
стратегические задачи и функции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы 
выбора подходов к определению качества банковской услуги и их 
влияние на ориентацию деятельности по повышению, обеспечению 
конкурентоспособного уровня качества. В тексте статьи 
сформулировано объективное и полное определение качества 
банковской услуги посредством изучения существующей научной 
литературы и интеграции подходов. Результатом изучения являются 
определения понятий качества банковской услуги с трёх сторон: 
стандартизированной, клиентоцентричной и организационно-
коммерческой. На основе анализированной информации, сделан 
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вывод, отражающий комбинированный подход к качеству банковской 
услуги, охватывающий все стороны этого многоаспектного понятия. 

Ключевые слова: управление качеством, банковское 
обслуживание, качество услуги 

 
Современная рыночная действительность представляет собой 

большое многообразие ассортимента представленных потребителю 
услуг. Предложение во многих сегментах рынка превышает спрос, то 
есть покупателя ставят перед выбором – выбором, который он должен 
сделать в пользу наиболее выгодного предложения, опираясь на 
оценку характеристик услуги. Если в отношении товара потребителю 
в какой-то степени понятна оценка его качества, то в отношении 
качества услуги возникают трудности. Эти трудности в первую 
очередь исходят из природы услуг: неосязаемость, невозможность 
оценки качества услуги до момента её приобретения; неотделимость 
от источника предоставления; непостоянство качества; 
несохраняемость [1, с. 124]. 

Услуги, предоставляемые финансово-кредитными 
организациями, являются интеллектуально сложным видом услуг. 
Поскольку часто потребителю требуется помощь специалиста или 
консультанта для того, чтобы понять сущность услуги и её 
преимущества. Деятели отечественной науки в изучении вопроса 
банковских услуг опирались, в основном, на опыт зарубежных коллег. 
Среди российских представителей можно выделить работы О.И. 
Лаврушина, С.А. Гурьянова, А.В. Яцевича, Л.Р. Курмановой и др. В 
своём учебнике «Банковское дело» О.И. Лаврушин определяет 
банковские услуги как предоставляемые клиентам технические, 
технологические, финансовые, интеллектуальные и 
профессиональные виды деятельности банка, удовлетворяющие 
конкретные потребности клиентов [2, с. 56].   

Современная ситуация на рынке кредитных организаций 
характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции и 
серьёзными входными барьерами. Пакет предоставляемых банком 
услуг приблизительно одинаковый, если мы рассматриваем 
коммерческие банки. В таких условиях руководство делает акцент на 
качестве предоставляемых услуг. Качество становится основным 
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конкурентным преимуществом в сфере нематериальных услуг [3, с. 
14]. 

Таким образом, на передний план выходит понятие «качества 
услуги». Обращаясь к законодательству в этой сфере, получаем 
следующее определение «качество услуги – это совокупность 
характеристик или показателей качества услуги, определяющих ее 
способность удовлетворять установленные или предполагаемые 
потребности потребителя» [4, с. 4]. Данный термин можно 
рассматривать как основной с точки зрения стандартизации 
управления качеством услуг.  

Отсюда вытекает первый подход к определению качества 
банковской услуги – стандартизированный. Качество банковской 
услуги в таком случае трактуется как совокупность свойств и 
характеристик банковской услуги, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные и предполагаемые потребности. Однако 
в тексте стандарта мы не найдём конкретных свойств и характеристик, 
определение выше даёт только общее представление, но не отражает 
сущность. 

Если обращаться к другому стандарту, затрагивающему 
тематику финансовых услуг, то тут описывается только аспект 
информационной безопасности деятельности банка [5]. На основе 
этого документа, можно сделать вывод, что качественные банковские 
услуги – это те услуги, которые осуществляются в соответствии со 
всеми необходимыми предписанными правилами безопасности в 
сфере финансовых операций.  

Обращаясь к российскому законодательству в сфере 
финансово-кредитных учреждений, нужно отметить 
основополагающую роль Центрального Банка РФ. Этому 
федеральному органу отведена функция выдачи лицензий на 
организацию коммерческих банков и контроль над их деятельностью. 
Основным нормативным актом, регулирующим банковскую 
деятельность, является Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности». В тексте документа мы можем найти определение 
кредитной организации, банка, определения банка с универсальной и 
базовой лицензиями, но не найдём информации о банковских 
продуктах или услугах. Вместо определения в законе содержится 
перечень операций, комбинация которых может как раз считаться 
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банковскими услугами. Например, такие как «привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц, купля-
продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 
др.» [6].  

На основании вышесказанного, качественную банковскую 
услугу можно охарактеризовать как услугу, предоставленную 
аккредитованным ЦБ России коммерческим банком, ведущим свою 
деятельность в рамках российского законодательства.  

 Перед тем как рассматривать следующий подход к 
определению качества банковской услуги, обратимся к её 
специфическим особенностям:  

 качество банковской услуги сложно оценить количественно 
(присутствуют много иррациональных факторов); 

 потребитель услуги (клиент) банка непосредственно 
задействован в процессе её предоставления (поведение и действия 
клиента могут повлиять на уровень качества услуги); 

 услуги в банке реализуются оперативно, не складируются, 
сразу потребляются клиентом; 

 банковские услуги не имеют материального вида (кроме 
материальных составляющих: договора, квитанции, пластиковые 
карты); 

 невозможно «черновое» оказание услуги. 
Важный момент, на который стоит обратить внимание, 

заключается в том, что представление о качестве услуги отличаются, 
как со стороны клиента, так со стороны самого банка. Исходя из 
этого, второй подход к качеству банковской услуги имеет ориентацию 
на удовлетворенность клиента. 

Исследования показали, что потребители оценивают 
функциональные и технические аспекты качества банковской услуги 
по пяти основным критериям [7, с. 31-33]: 

 материальная составляющая (наличие и удобство 
оборудования: банкоматов, терминалов и пр., состояние офиса, 
внешний вид персонала, информационные материалы); 

 отзывчивость (искреннее желание помочь потребителю и 
быстрое обслуживание в банке); 
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 убедительность (компетентность, ответственность, 
уверенность и вежливость обслуживающего персонала банка); 

 надежность (выполнение обещанной банком услуги точно, 
основательно и в срок); 

 эмпатия (понимание, выражение заботы и индивидуальный 
подход к потребителю банковской услуги).  

Стремясь охватить всю информацию об отношении клиентов к 
банку, руководство стратегических подразделений переходит от 
концепции клиентоориентированности к новому направлению – 
клиентоцентричности. Например, директор по маркетингу одного из 
крупных коммерческих банков называет это следующей ступенью в 
завоевании доверия клиентов. Смысл концепции 
клиентоцентричности заключается в том, что специалисты изучают 
клиента не только в финансовой сфере его деятельности, но и 
интересуются семейным положением, хобби клиента, способами 
досуга и прочим. Цель – собрать как можно больше информации о 
клиенте из разных сфер его жизни для того, чтобы в будущем 
создавать новые  и адаптировать имеющиеся банковские услуги, 
максимально удовлетворяющие всем ключевым запросам клиента. 
Такие усилия будут оправданы, если, в конечном счете, банк повысит 
степень удовлетворенности услугами и увеличит число лояльных 
клиентов. 

Основываясь на аспекте ориентации на потребителя, 
качественная банковская услуга представляет собой 
соответствующую всем требованиям клиента банковскую услугу, 
способную максимально эффективно и в полной мере удовлетворить 
возникшие потребности. 

Третий подход - качество услуги с точки зрения самого 
коммерческого банка. Банк рассматривает качество услуги через её 
соответствие внутреннему стандарту и экономическую 
эффективность. Стандарты, предъявляемые к банковской услуге, 
разрабатываются руководством и экспертами и закрепляются в 
политике банка. Такая информация обычно является 
конфиденциальной. Однако можно отметить некоторые общие 
моменты, которые должны быть в каждом банке. Например, 
показатели профессионального уровня персонала: 

 вежливость по отношению к клиенту; 
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 гибкость и предусмотрительность сотрудников; 
 своевременность (соблюдение предписанного тайминга); 
 полнота предоставленной услуги; 
 коммуникабельность (проста и оперативность взаимного 

информационного обмена). 
В данную группу внутренних стандартов можно отнести 

регламент внутренних взаимоотношений сотрудников, 
стандартизации диалогов call-центра, стандарт содержания офисных 
помещений и прочее. Оценку качества в таком случае проводят 
специально подготовленные сотрудники – эксперты, владеющие 
методикой, разработанной для целей оценки качества. Это не опросы 
потребителей – это проверка персонала, работающего на «первой 
линии» - линии непосредственного взаимодействия с клиентами по 
предоставлению услуг. Проверка осуществляется сотрудниками 
контроля качества по специально составленным в методических 
документах указаниям. 

Экономический аспект качества банковской услуги 
заключается в размере себестоимость услуги, затрат, устанавливаемых 
цен, экономической эффективности услуги, размере прибыли, 
которую она приносит банку. И многих другие показателей, которые 
разрабатываются банком для того чтобы оценить экономическую 
ценность услуги, определить насколько «качественна» та услуга, 
которую банк выпускает на рынок.  

В заключение рассуждений о качестве банковской услуги, 
нужно сказать о том, что для такого многоаспектного понятия 
целесообразно и объективно будет использование интегрированного 
подхода. Предложенный подход объединяет в себе три составляющих 
стороны качества услуги, предоставляемой коммерческим банком: 
стандартизированный подход; подход, основанный на требованиях 
клиента; и подход, выработанный на основе внутренних стандартов 
организации и экономической эффективности. Именно благодаря 
контролю качества во всех озвученных областях кредитно-финансовая 
организация будет признана соответствующей законодательству и 
отраслевыми стандартов; сформирует базу клиентов с высокой 
степенью удовлетворенности и будет эффективной с коммерческой 
точки зрения.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие обеспечения 

кадровой безопасности хозяйствующего субъекта с помощью 
организационно-правовых инструментов. Большое место занимает 
роль кадровой безопасности для организации. Устанавливаются 
полномочия различных субъектов обеспечения безопасности. 
Обеспечение кадровой безопасности организации является одной из 
приоритетных задач как и на государственном уровне, так и на уровне 
отдельного предприятия. В заключении подводятся выводя и роль 
кадроой безопасности для организации. 

Ключевые слова: инструменты обеспечения безопасности, 
кадровая безопасность, хозяйствующий субъект, экономическая 
безопасность, экономика 

 
Развитие российской экономики неразрывно связано с 

совершенствованием экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в целом, и кадровой безопасности в частности. Неразрывно 
связан персонал с устойчивостью хозяйствующего субъекта, являясь 
приоритетной направленностью для обеспечения его безопасности. 
Необходиомость грамотного подбора персонала важна, как и для 
государственных организаций, так и для отдельно взятых частных 
предприятий. 
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В научной литературе не сформировалось единого подхода к 
определению термина «кадровая безопасность». Учеными и 
экономистами выделяются различные определения кадровой 
безопасности. Значение кадровой безопасности наиболее важно для 
экономической безопасности в целом, так как эффективный подбор 
персонала позволяет предприятию нивелировать многие угрозы [8]. 

Авторами обозночаются разные подходы к определению 
понятия кадровой безопасности, но смысл большинства предпологает 
под этим -  обеспечение безопасности с помощью механизмов и 
инструментов для недопущения угроз со стороны персонала на 
хозяйствующем субъекте. Рассмотрим определения кадровой 
безопасности в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Определения понятия кадровой безопасности в экономике 

Определение Автор Источник 
«Кадровая безопасность - 
это такое положение 
организации, при котором 
воздействие на нее и 
индивидов внутри нее со 
стороны природной, 
экономической и социальной 
среды, а также внутренней 
среды самого человека не 
способны причинить вреда» 
[6]. 

В.К. Потемкин 

Потемкин В.К. 
Управление 
персоналом: 
учебник для вузов. - 
СПб.: Изд- во 
СПбГУЭФ, 2009.- 
340 с. 

«Кадровая безопасность - 
это генеральное направление 
кадровой работы, то есть 
совокупность принципов, 
методов, форм 
организационного 
механизма по обработке 
целей, задач, направленных 
на сохранение, укрепление и 
развитие кадрового 
потенциала, создание 

А. Кибанов 

Кибанов, А.Я. 
Управление 
персоналом 
организации/ А.Я. 
Кибанов. - М.: 
ИНФРА-М, 2002. - 
638 с. 
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Определение Автор Источник 
ответственного и 
высокопроизводительного 
сплоченного коллектива, 
способного своевременно 
реагировать на постоянно 
меняющиеся требования 
рынка с учетом стратегии 
развития организации» [3]. 
«Кадровая безопасность - 
состояние системы 
социально-трудовых 
отношений между 
участниками данной 
системы (сотрудниками 
предприятия, 
государственными и иными 
институтами), 
позволяющими обеспечить 
возможность полной 
реализации и защищенность 
ключевых интересов от 
внешних и внутренних угроз 
путем достижения 
сбалансированности 
интересов каждого из 
участников отношений» [5]. 

Н.В. Кузнецова 

Кузнецова Н.В. 
Понятийный анализ 
кадровой 
безопасности // 
Baikal Research 
Journal. 2011. № 4. 
С. 22. 

«Кадровая безопасность - 
это процесс предотвращения 
негативных воздействий на 
экономическую 
безопасность предприятия за 
счет рисков и угроз, 
связанных с персоналом, его 
интеллектуальным 
потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом» [1]. 

А.Г. Бадалова 

Бадалова, А.Г. 
Управление 
рисками 
предприятий: 
практический 
инструментарий для 
менеджеров / А.Г. 
Бадалова. – М.: 
Янус-К, 2004. – 88 
с. 
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Определение Автор Источник 

«Кадровую безопасность 
могут определять как 
«процесс» по 
предотвращению 
негативных воздействий на 
объект управления» [4]. 

Крицкая А.А., 
Сидельникова 

К.Н. 

Крицкая А.А., 
Сидельникова К.Н. 
Кадровая 
безопасность как 
объект кадровой 
политики // 
Ростовский 
научный журнал. 
2016. Т. 9. № -12. С. 
97-107. 

 
Понятие организационно-правовых инструментов данное Н.Н. 

Карзаевой «относит сюда все нормы, содержащиеся в 
законодательных актах и нормативных документах, 
регламентирующих правоотношения между хозяйствующими 
субъектами и государством, хозяйствующими субъектами и 
обществом, хозяйствующими субъектами и их сотрудником, 
определяющих меры государственного и административного 
принуждения, санкции к физическим и юридическим лицам, их 
нарушающим» [2].  

Контроль за обеспечением кадровой безопасности 
организации можно разделить на две составляющих [7]: 

 при заключении трудовых отношений; 
 при наличии трудовых ресурсов в штате предприятия. 
Среди организационно-правовых инструментов можно 

выделить такой, как например, то что при отборе персонала лицами 
контролирующими найм целесообразно уделять внимание 
личностным качествам претендента: моральным, этническим, 
человеческим. Также при приеме на работу потенциальнх кандидатов 
необходимо проверять на наличие судимостей и психических 
заболеваний, дабы минимизировать возможные угрозы 
заблаговременно.  

Если же, потенциальный объект угроз уже находится в штате 
то для нивелирования его трудовые отношения с организацией 
максимально должны быть определены: трудовым договором, 
должностной инструкцией, договором о неразглашении( если 
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сотрудник имеет доступ к информации, составляющую коммерческую 
тайну). Подвергается риску предприятие и тогда, когда имеет в 
наличии нелояльных сотрудников, что обозночает их негативное 
воздействие на трудовых коллег, что в свою очередь повышает 
негативную обстановку в коллективе. Инструментом для повышения 
эффективности будет наличие выгодных для работников программ 
увеличения благонадежности сотрудника, то есть их готовности 
осуществлять свою трудовую деятельность по уже действующим 
условиям имеющимся в организации.  

Исполнительную часть обеспечения безопасности чаще всего 
выполняют: руководящее лицо организации, служба безопасности, 
отдел кадров. Их функционирование разграничено, так что: 

 руководитель формирует локально-нормативные 
документы(приказы, распоряжения) и определяет направления 
кадровой безопасности; 

 служба безопасности проводит контроль при приеме на 
работу и   организует;  

 отдел кадров обеспечивает найм на работу и проводит 
различные социально-мотивирующие мероприятия для 
заинтересованности работника продолжать работать с хозяйствующем 
субъектом. 

Соответсвенно в период всего своего функционирования 
организация должна использовать различные организационно-
правовые инструменты такие, как например: 

1. Подписание договора о неразглашении, если сотрудник 
имеет доступ к конфиденциальной информации; 

2. Наличие систем материального обеспечения работников; 
3. Проведение проверки эффективности работы персонала и 

соблюдения установленных норм; 
4. Составление должностных инструкций для наиболее 

точного разграничения деятельности работника; 
5. Проведение программ повышения эффективности; 
6. Наличие штрафных санкций при незначительных 

нарушениях; 
7. Прекращение трудового договора с работником грубо 

нарушившим свои обязанности. 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

Рискам со стороны трудовых ресурсов хозяйствующий 
субъект подвержен на протяжении всей своей деятельности. Задача 
обеспечения служб кадровой безопасности – это выявление 
потенциальных угроз и их устранение.       

Таким образом роль организационно-правовых инструментов 
обеспечения кадровой безопасности играет большое значение для 
организаций любого уровня. Минимизируя угрозы со стороны 
персонала, организация в свою очередь нивелирует угрозы и стороны 
других процессов. Учитывая сложность и многоаспектность 
функционирования правового инструмента обеспечения кадровой 
безопасности, руководству необходимо существование единой, 
основополагающей базы, позволяющей направить функционирование 
данных инструментов в русло достижения основной цели - 
обеспечения целостности и сохранности хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

вычисления финансового результата предприятия. Обосновывается 
важность финансового результата для управления предприятием. 
Описываются подходы к пониманию сущности финансового 
результата. Объясняется наблюдаемое в наши дни многообразие 
способов расчета финансового результата, применяемых в пределах 
одного и того же предприятия. Раскрываются основные современные 
направления совершенствования методик расчета финансовых 
результатов. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, убыток, 
корректировка финансовых результатов, анализ финансовых 
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Получение положительных показателей финансовых 

результатов является основной целью деятельности большинства 
организаций. В финансовых результатах отражаются все стороны 
деятельности организации: уровень технологии и организации 
производства и продаж, эффективность производства, сбыта и 
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управления, действенность системы внутреннего контроля и т.д. 
Изучению сущности финансовых результатов посвящены работы 
многих отечественных и зарубежных учёных, таких как Пачоли Л., 
Смит А., Рикардо Д., Флори Л., Ригер В., Кутер М.И., Макарьян Э.А., 
Качкова О.Е., Сафонова И.В., Гетьман В.Г., Шеремет А.Д., 
Герасименко Г.П., Бабаев Ю.А., Камышанов П.И., Негашев Е.В., 
Астахова Е.Ю. и др.  

Несмотря на столь высокую значимость, финансовый 
результат является исключительно «теоретическим понятием, 
зависящим от правил оценки» [1]. В зависимости от выбранного 
подхода, финансовый результат может рассматриваться как изменение 
капитала, изменение денежных потоков или экономическая 
добавленная стоимость (экономический подход); разность между 
доходами и расходами (учетно-аналитический подход); прирост 
чистых активов или собственного капитала (позиция инвесторов и 
собственников).  

Даже в пределах одного и того же подхода существуют 
различные методики оценки финансового результата, и с учетом 
сложившейся экономической ситуации и действующего нормативно-
правового поля правила расчета финансового результата могут 
изменяться и порою даже приводить к некорректным результатам [1]. 
Данное утверждение особенно ярко иллюстрирует эволюция 
формирования финансового результата в бухгалтерском учете: от 
разницы между доходами и расходами от «нормальной» (обычной) 
деятельности до разницы между доходами и расходами от всех видов 
деятельности; от соотнесения доходов и расходов только текущего 
(отчетного) периода до сопоставления доходов и расходов разных 
отчетных периодов; от исчисления финансового результата для нужд 
собственников до его определения для целей налогообложения.  

Следуя элементарной модели хозяйственной операции 
французских экономистов  Э.П. Леоте и А. Гильбо «Выручка от 
продажи = Себестоимость ± Финансовый результат», возможны три 
варианта финансового результата: убыток, нулевой результат или 
прибыль [1]. Важно обратить внимание, что большинство 
современных исследователей называют только два варианта: 
«прибыль» и «убыток», – вероятно, рассматривая «нулевой результат» 
как отсутствие финансового результата. По мнению авторов, «нулевой 
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результат» является полноценным вариантом финансового результата, 
поскольку он, во-первых, также определяется сопоставлением доходов 
и расходов, т.е. является результатом финансовых вычислений, а во-
вторых, имеет важную смысловую нагрузку, характеризуя точку 
безубыточности («break-even point») или порог рентабельности – 
важнейшие категории современного менеджмента.  

В наши дни подходы к вычислению финансового результата 
стали еще более разнообразными, что во многом связано с развитием 
методов управления и совершенствованием информационных 
технологий. Так, на одном и том же предприятии финансовый 
результат может вычисляться [2]: 

 по данным различных балансов (фактических, прогнозных, 
сводных, консолидированных  и др.); 

 по данным различных видов учета (бухгалтерский, 
налоговый, маржинальный, производственный, стратегический и др.); 

 по разным аналитическим позициям (сделкам, изделиям, 
заказам и т.п.). 

Современная наука выделяет несколько направлений 
дальнейшего совершенствования подходов и методик расчета 
финансового результата: 

 применение различных оценок (историческая, 
справедливая, рыночная, гипотетическая и т.д.), что создает 
предпосылки для корректировки величины финансового результата 
[3]; 

 исчисление корпоративного финансового результата, 
учитывающего операции группы взаимосвязанных организаций без 
учета внутригрупповых расчетов [4];  

 прогнозирование финансовых результатов. Возможно с 
помощью различных методов: традиционных, статистических, 
математико-статистических, экономико-математических, 
маржинальных, эвристических и др. На практике наиболее 
эффективными показали себя методы маржинального анализа и 
имитационное моделирование, тогда как традиционные методы 
признаны «не продуктивными,  так  как  требуют  слишком  большого 
объема информации для построения моделей» [5]; 

 корректировка величины финансового результата на 
величину неявных доходов и издержек; 
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 сегментирование видов деятельности (бизнес-процессов) 
предприятия на прибыльные и неприбыльные и ведение раздельного 
учета их финансовых результатов; 

 элиминирование влияния особенностей учетной политики 
предприятия на величину финансового результата. В настоящее время 
данное направление является наиболее дискуссионным и находится в 
активной разработке. 

Таким образом, исследование научной литературы выявило 
различия в понимании сущности и порядка вычисления финансовых 
результатов. Обнаруженные несоответствия во взглядах различных 
авторов требуют более тщательного изучения данного вопроса с 
целью поиска более эффективных способов и моделей определения 
финансового результата деятельности организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины 

популярности использования программных продуктов 1С-Бухгалтерия 
на российском рынке бухгалтерских программ. Определены 
достоинства и недостатки внедрения и использования ППП 1С. 
Выявлены основные проблемы при практическом использовании 1С 
на предприятиях и в бюджетных учреждениях. Рассмотрены причины 
монополизма 1С на российском рынке (в особенности в 
государственном секторе) и перспективы его выхода на 
международный рынок бухгалтерских программ. В статье также 
изучены практические преимущества и недостатки иностранных 
бухгалтерских программ, по сравнению с отечественными, и сделаны 
выводы о возможности перехода к другим программным продуктам 
при автоматизации бухгалтерского учёта. 

Ключевые слова: 1С, 1С-Бухгалтерия, использование 1С, 
недостатки 1С, монополизм 1С, бухгалтерские программы, 
автоматизация бухгалтерского учёта 

 
Зачастую бизнесмен, юрист, бухгалтер, продавец и какой-либо 

другой пользователь сталкивается с программами 1С и возникает 
неоднозначное толкование того, что следует понимать под ними. 
Причина таких ошибочных вариантов восприятия в том, что никто не 
понимает, что такое 1С с точки зрения платформы. Еще больше 
путаницы вносит сама 1С, так как поддерживает активно все эти 
заблуждения из-за своего маркетинга, который пытается 
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позиционировать 1С – как решение на все случаи жизни и для любых 
целей [1]. 

Для начала нам следует разобраться в том, какие достоинства 
и недостатки существуют у данной платформы и, почему чаще всего в 
бухгалтерскую систему коммерческих и бюджетных организаций 
внедряют именно 1С. 

Отношение к 1С двоякое: одни считают, что у этого продукта 
множество недостатков и предпочли бы 1С иным отечественным 
программам, другие же вполне удовлетворены работой 1С. 

На самом деле, программу 1С, без привязки к какому-то 
конкретному её продукту и к какому-то конкретному предприятию, 
вообще оценивать не стоит. Однако вполне возможно в общих чертах 
разобраться: что же такого в 1С, что она вызывает такие разные 
отзывы о себе [2]. 

Во-первых, по мнению одного из бухгалтеров компании 05.ru 
одним из главных преимуществ работы на 1С был индивидуальный 
подход к предприятию, то есть можно доработать то, что нужно 
конкретному бизнесу. Также были названы такие плюсы, как удобство 
использования (заключающееся не только в конфигурации самой 
программы, но и в том, что многие коммерческие и бюджетные 
организации, с которыми сотрудничает 05.ru, использовали ту же 
программу), простая привычка и возможность работы одновременно 
нескольких людей. Однако, несмотря на то, что разработчики 1С 
говорят о том, что в пользовании одним продуктом могут участвовать 
сколь угодно людей, бухгалтеры, имевшие с этим дело, отмечают, что 
при подключении более 4 человек, программа начинает сильно 
замедляться и плохо работает. Более того требуются постоянные 
синхронизации, что еще больше замедляет работу и объём файловой 
системы неконтролируемо увеличивается.  

Главный недостаток, названный при опросе бухгалтеров это 
то, что 1С невозможно самостоятельно установить, внедрить и 
настроить без хорошего специалиста. 

Во-вторых, программа 1С плохо защищена. В интернете 
множество хакерских программ для взлома базы данных.  

В-третьих, продукты 1С наиболее ориентированы на 
автоматизацию бухгалтерского и налогового учёта. С этими задачами 
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1С справляется достаточно успешно, однако для других бизнес-
процессов программу надо дорабатывать или настраивать. 

В-четвертых, купив продукт 1С, хозяйствующий субъект 
приобретает лишь платформу без настроек, а для дальнейшего 
использования необходимо нести дополнительные расходы, что не 
может позволить себе малый бизнес и, потому переходит на более 
дешевые альтернативы. 

При обновлении платформы достаточно часто пользователи 
сталкиваются с тем, что лицензионные ключи перестают работать. 
Итак, представьте себе ситуацию. Есть компания, на которой 
работает, например, 30 человек. После обновления программа 
перестала принимать лицензионные ключи. Работа компании 
парализована [3]. 

Наконец, использование 1С всегда требует присутствия 
штатного программиста, наличие которого для крупного и среднего 
бизнеса стало важной необходимостью для его продвижения. В то же 
время для малого бизнеса штатный программист - неподъёмные 
затраты. 

Приходится констатировать, что, несмотря на все недостатки 
программного обеспечения 1С, бюджетные организации также 
постепенно переходят именно на эту программу. Чему способствовало 
подписанное соглашение о сотрудничестве между председателем 
правительства Республики Дагестан и директором фирмы «1С» в г. 
Махачкале на интернет-форуме «РИФ. Кавказ» [4]. 

Госсектор делает ставку именно на этот программный 
продукт, что позволяет 1С лидировать на отечественном рынке. Чем 
это подкреплено? Скорее всего, стремлением 1С быстрее наращивать 
свои возможности именно в государственном секторе, уделяя 
внимание бухгалтерии бюджетных организаций и упрощая работу со 
своей программой, что в дальнейшем потянет за собой и 
коммерческие организации. Более того, компанию 1С отличает очень 
мощный и агрессивный маркетинг, по сравнению с другими 
отечественными программными продуктами. Можно смело говорить, 
что о программе 1С знают все. 

На невозможность применения иностранных бухгалтерских 
программ указывают несколько причин: 
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 многие из зарубежных программ не могут понять 
методологии российского бухгалтерского учёта, к примеру, SAP не 
может подсчитать НДС и долго разбирался с «красным сторно»; 

 постоянные изменения в законодательстве, за которыми не 
могут уследить иностранцы; 

 агрессивный маркетинг 1С играет не последнюю роль. 
Справедливости ради, отметим, что российские программные 

продукты тоже не применяются за рубежом.  
Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что 1С это 

безусловный гигант на отечественном рынке, практически 
монополист, однако, несмотря на свои недостатки, современный 
бухгалтерский и налоговый учёт без него представить уже 
невозможно. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выбора методики показателя налоговой нагрузки. Дается критический 
анализ макроэкономического и микроэкономического подходов к 
оценке налогового бремени. Сравниваются методики оценки 
налогового бремени по данным Росстата и по методике Минфина РФ. 
Раскрываются методики расчета показателя налоговой нагрузки как 
части финансовой нагрузки и как одного из инструментов 
финансового менеджмента. Обосновывается важность комплексного 
применения рассмотренных подходов и методик к исчислению 
показателя налоговой нагрузки для проведения экспресс-анализа 
финансового состояния предприятия. 

Ключевые слова: показатель налоговой нагрузки, налоговое 
бремя, анализ финансового состояния, экспресс-анализ, финансовое 
планирование 

 
В современных экономических условиях эффективное 

функционирование предприятия любой организационно-правовой 
формы вне зависимости от видов деятельности является обязательным 
критерием его существования. Структурные и качественные 
изменения в российской экономике, такие как, например, 
децентрализация системы управления народным хозяйством, высокая 
восприимчивость национальных экономик общемировым тенденциям 
и процессам, усиление ответственности и рост самостоятельности 
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хозяйствующих субъектов, возникновение новых форм 
собственности, активизация процессов банкротства предприятий, 
цифровизация экономики и т.п., требуют адаптации старых и 
выработки новых подходов к управлению предприятиями и 
организациями, в том числе в области экономического анализа. 

Применяемые ранее методики анализа экономического 
потенциала, фи-нансово-экономической эффективности и 
финансового состояния предприятий становятся нецелесообразными, 
поскольку отстают от основных требований современной экономики: 
скорость, надежность, приемлемый уровень риска принимаемых 
управленческих решений, подверженность оцифровке. Потребность в 
оперативном и достаточно надежном выявлении факторов и причин 
финансовой несостоятельности или финансовой неустойчивости 
предприятий обуславливает важность разработки научным 
сообществом новых методик экспресс-анализа финансового 
состояния. 

Одной из таких методик является оценка показателя налоговой 
нагрузки. Оценка показателя налоговой нагрузки способна дать 
представление об особенностях налогового и финансового 
планирования, о направлениях оптимизации налоговой нагрузки. 
Адекватная оценка показателя налоговой нагрузки помогает 
организации в выборе оптимальной системы налогообложения, 
планировании налоговых издержек, более рациональном 
распределении налоговой нагрузки при совмещении налоговых 
режимов (например, общей системы налогообложения и единого 
налога на вмененный доход, упрощенной системы налогообложения и 
единого налога на вмененный доход и т.п.), что способно привести к 
оптимизации налогового бремени и общему укреплению финансового 
состояния. Более того, согласно приказа ФНС России «Об 
утверждении Концепции системы планирования выездных проверок» 
[1], показатель налоговой нагрузки служит одним из оснований для 
проведения выездных налоговых проверок: при значительном его 
отклонении от среднеотраслевого значения инспекторы имеют право 
внести организацию в план проведения выездных проверок. По 
завершении проверок возможны финансовые санкции за некорректное 
формирование налоговой базы по налогу на прибыль, налогу на 
добавленную стоимость и прочих налогов и приравненных к ним 
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платежей, что может оказать негативное воздействие на финансовое 
состояние организации. 

Можно выделить два основных подхода к определению 
экономической сущности показателя налоговой нагрузки: 

1. Макроэкономический подход. Показатель налоговой 
нагрузки рассматривается как макроэкономический 
среднестатистический фискальный показатель (Брызгалин А.В., 
Майбуров И.А., Пансков В.Г., Лукаш Ю.А. и др.). Он представлен как 
«усредненный показатель, характеризующий уровень экономических 
ограничений, создаваемых отчислением обязательных платежей» [2]. 
Его значение можно выразить соотношением налоговых платежей к 
ВВП в целом по стране, либо как «отношение суммы налогов и сборов 
по данным официальной статистической отчетности ФНС России к 
обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%» [1]. 
Этот показатель полезен для проведения сравнительного анализа 
налоговой нагрузки данного предприятия со среднеотраслевыми 
значениями и для последующей оценки вероятности проведения 
выездной проверки со стороны налоговой службы. 

2. Микроэкономический подход. Оценка показателя налоговой 
нагрузки может быть проведена на основе трех методик (табл. 1): 

а) традиционный подход (методика Министерства финансов 
РФ). Традиционно показатель налоговой нагрузки рассчитывается на 
основе данных бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах, а также налоговых деклараций (декларация по налогу на 
прибыль, декларация по налогу на добавленную стоимость, 
декларация «Расчет по страховым взносам», декларация по 
имущественному налогу, декларация по транспортному налогу) как 
отношение суммы уплаченных (или, как вариант, начисленных) 
налоговых платежей к совокупным доходам организации; 

б) показатель налоговой нагрузки как часть финансовой 
нагрузки (Дерина О.В., Морозова Г.В., Цигичко А.Н., Кирова Е.А. и 
др.). По мнению Цигичко А.П. [3], налоговая нагрузка – это часть 
совокупной финансовой нагрузки, ограничивающей ресурсы 
расширения и модернизации предприятий, и ее следует рассматривать 
во взаимосвязи с прочими элементами общей финансовой нагрузки, а 
именно инфляцией, ставкой по кредитам, тарифами естественных 
монополий и др., которые являются ее составной частью. Такой 
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подход наиболее корректно отражает методика Кировой Е.А. [4], 
которая разделяет абсолютную (сумма налоговых платежей и 
платежей во внебюджетные фонды) и относительную (отношение 
абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости) 
налоговую нагрузку. Данная методика наиболее точно отражает 
уровень налоговой нагрузки для организаций, которые занимаются 
бизнесом в сфере услуг и у которых весомой статьей расходов 
является фонд оплаты труда (для таких организаций трудовой капитал 
является основой для успешной экономической деятельности), 
поскольку включение страховых взносов в расчет показателя 
налоговой нагрузки дает наиболее корректное представление об их 
финансовом состоянии; 

в) показатель налоговой нагрузки как один из инструментов 
финансового менеджмента (Салькова О.С., Чистяков Д.О., Литвин 
М.И. и др.). Показатель налоговой нагрузки – инструмент 
финансового менеджмента, средство планирования и контроля 
экономической деятельности организации. «Налоговая нагрузка 
рассматривается не только как инструмент диагностирования 
налоговой ситуации, но и как средство выявления резервов 
оптимизации налогообложения в целях улучшения финансового 
состояния организации» [2]. Расчет показателя налоговой нагрузки с 
точки зрения финансового менеджмента является наиболее 
актуальным в условиях рыночной экономики. Оптимальное 
финансовое планирование налоговых платежей при грамотном 
налоговом учете способно повысить экономическую эффективность 
организации. Наиболее ярко данный подход иллюстрирует методика 
расчета показателя налоговой нагрузки Литвина М.И. 
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Таблица 1 – Подходы к исчислению показателя налоговой нагрузки на 

микроэкономическом уровне [5] 

Методика 
Формула расчета 

показателя налоговой 
нагрузки 

Комментарий 

Минфин 
РФ 

НН = (НП / (В+ПД)) ∗ 100%, 
где НН – налоговая нагрузка 
на предприятие; НП – общая 
сумма всех уплаченных 
налогов; В – выручка от 
реализации продукции; ВД – 
прочие доходы 

Расчетная формула 
показателя налоговой 
нагрузки не включает 
множество платежей в 
бюджет (страховые 
взносы, экологические 
сборы и т.п.), что не 
позволяет оценить 
реальную налоговую 
нагрузку на организацию 

Кирова 
Е.А. [4] 

АНН = НП + ВП + НД, 
где АНН – абсолютная 
налоговая нагрузка; НП – 
налоговые платежи, 
уплаченные организацией; 
ВП – уплаченные платежи 
во внебюджетные фонды; 
НД – недоимка по 
платежам. 
ОНН = (АНН / ВСС)∗ 100%, 
где ОНН – относительная 
налоговая нагрузка; ВСС – 
вновь созданная стоимость: 
ВСС = В − МЗ − А + ВД – 
ВР, 
где В – выручка от 
реализации продукции, 
работ или услуг (с учетом 
НДС); МЗ – материальные 
затраты; А – амортизация; 
ВД – прочие доходы; ВР – 

В расчет абсолютной 
налоговой нагрузки 
включена сумма всех 
налоговых обязательств, 
что наиболее корректно 
отражает налоговое бремя 
предприятия. Применение 
вновь созданной 
стоимости при расчете 
относительной налоговой 
нагрузки  дает 
объективную 
характеристику данного 
показателя (это особенно 
важно для организаций 
торговли, у которых 
вновь созданная 
стоимость примерно 
равна 10%) 
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Методика 
Формула расчета 

показателя налоговой 
нагрузки 

Комментарий 

прочие расходы (без 
налоговых платежей) 

Литвин 
М.И. [5] 

НН = ( (НП+ВП) / ∑ИС 
)*100%, 
где (НП + ВП) – сумма 
начисленных налоговых 
платежей и платежей во 
внебюджетные фонды; ∑ИС 
– сумма источников средств 
для уплаты налогов 

Данная методика 
исчисления налогового 
бремени имеет высокую 
практическую 
значимость, поскольку 
позволяет определить 
долю налогов в каждом 
рубле источников средств 
организации 

 
Таким образом, представленные методики расчета раскрывают 

показатель налоговой нагрузки в различных вариациях, что особенно 
ценно при проведении анализа финансового состояния. Так, 
макроэкономический подход к оценке налоговой нагрузки важен для 
проведения среднеотраслевых и межтерриториальных сопоставлений. 
Методика расчета, утвержденная Минфином РФ, позволяет оценить 
долю налоговых расходов в общих доходах предприятия, или какая 
часть доходов подлежит обязательному изъятию из хозяйственного 
оборота. Методики расчета показателя налоговой нагрузки как части 
финансовой нагрузки и как одного из инструментов финансового 
менеджмента раскрывают зависимость между налоговыми и 
приравненными к ним платежами и вновь созданной прибылью, более 
полно отражая реальный уровень налогового бремени предприятия. 

Следует отметить, что описанные методики не лишены 
недостатков. Макроэкономический подход к оценке налоговой 
нагрузки неприменим для уровня отдельного предприятия. Методика 
расчета, утвержденная Минфином РФ, не позволяет анализировать 
зависимость различных налогов от уровня прибыли или добавленной 
стоимости, исключает из расчета сумму платежей во внебюджетные 
фонды, страховые взносы, экологические сборы, что приводит к 
искаженному восприятию финансового состояния предприятия. 
Методики расчета показателя налоговой нагрузки как части 
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финансовой нагрузки и как одного из инструментов финансового 
менеджмента не дают однозначного ответа на вопрос, какую величину 
налоговых платежей более корректно применять в расчетах 
(начисленную или уплаченную), насколько адекватны вновь 
созданная стоимость и собственные источники средств в качестве 
базы оценки налогового бремени, не увязывают величину налоговой 
нагрузки с другими элементами финансовой нагрузки. 

По мнению авторов, нивелировать многие из указанных 
недостатков позволяет последовательное применение рассмотренных 
выше подходов и методик, что в совокупности даёт наибольший 
экономический эффект. В результате показатель налоговой нагрузки 
становится возможным  рассматривать как способ экспресс-анализа 
финансового состояния предприятия (табл. 2). Так, при расчете 
макроэкономического среднестатистического показателя налоговой 
нагрузки происходит сравнение уровня налоговой нагрузки 
предприятия со среднеотраслевыми показателями, рассчитанными по 
методу Минфина РФ, определяются отклонения от нормативов, 
которые объективно демонстрируют уровень налоговой нагрузки в 
организации. При расчете налоговой нагрузки как 
микроэкономического показателя (тремя описанными выше 
методиками) проводятся работы по поиску резервов, снижению и 
оптимизации налоговой нагрузки.  

 
Таблица 2  – Экспресс-анализ финансового состояния предприятия на 

основе показателя налоговой нагрузки (разработано авторами) 
Номер и название 

этапа анализа 
Содержание 

этапа 
Формулируемые 

выводы 

1. Оценка 
налоговой нагрузки 
традиционным 
способом 

расчет 
показателя 
налоговой 
нагрузки как 
доли совокупных 
доходов 
предприятия, 
подлежащей 
обязательному  
изъятию 

о степени зависимости 
от применяемого 
налогового режима и 
налоговой политики 
предприятия 
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Номер и название 
этапа анализа 

Содержание 
этапа 

Формулируемые 
выводы 

2. Оценка 
налоговой нагрузки 
как 
макроэкономическ
ого показателя 

сравнительный 
анализ 
показателя 
налоговой 
нагрузки 
предприятия с 
его 
среднеотраслевы
м (средним по 
территории) 
значением 

 о сопоставимости 
тяжести налогового 
бремени данного 
предприятия с другими 
предприятиями; 
о вероятности 
проведения выездной 
налоговой проверки 

3. Оценка 
налоговой нагрузки 
как части 
финансовой 
нагрузки 

 расчет 
абсолютной 
налоговой 
нагрузки; 
 расчет 
относительной 
налоговой 
нагрузки 

 о величине, 
динамике и структуре 
общей суммы 
обязательных 
платежей; 
 о доле 
обязательных 
платежей в каждом 
рубле вновь созданной 
стоимости 
предприятия 

4. Оценка 
налоговой нагрузки 
как инструмента 
финансового 
менеджмента 

расчет 
показателя 
налоговой 
нагрузки как 
доли 
обязательных 
платежей в 
источниках 
средств для 
уплаты налогов 

 о доле 
обязательных 
платежей в каждом 
рубле источников 
средств предприятия; 
 о финансовой 
зависимости от 
налогового бремени 

 
Таким образом, совокупное использование рассмотренных в 

данной статье подходов и методик расчета позволяют провести более 
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комплексную оценку налоговой нагрузки на организацию, что 
способствует более объективной оценке финансового состояния 
организации, грамотной оптимизации налогового бремени и, как 
следствие, максимизации прибыли. 
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Аннотация: Использование информационных технологий 
концептуально меняет парадигму налогового администрирования. 
Цифровизация экономики, с одной стороны, открывает новые 
потенциальные возможности, с другой - создает новые проблемы в 
традиционных областях налогового регулирования и контроля. В 
статье рассматриваются опыт и основные направления развития 
налогового администрирования. Проанализированы меры, связанные с 
применением новых информационных технологий в сфере 
налогообложения, и определены перспективы повышения качества и 
эффективности налогового администрирования в цифровой экономике 
в Российской Федерации.  

Ключевые слова: информационные технологии, налоговое 
администрирование, налоговый контроль, налоговая система, 
цифровая экономика, цифровизация 

 
В настоящее время коммуникационные технологии являются 

важным фактором, влияющим на социальную сферу, что в свою 
очередь влияет на экономическое развитие. Сильное влияние 
цифровизации на повседневную жизнь и деятельность людей вызвало 
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явление «цифрового разрушения». Это означает, что цифровая эра 
неизбежно меняет способ работы экономики, вызывая разрушение или 
прерывание традиционных бизнес-моделей. Это, в свою очередь, 
требует адаптаций и изменений, которые не всегда просты и 
безболезненны, но происходят неизбежно. Современные программные 
решения, онлайн-платформы и широкое использование 
интеллектуальных устройств и Интернета позволяют быстро и 
недорого реализовать бизнес-идеи. «Актуальные тенденции развития 
науки, передовых технологий, социальных отношений, мировых 
бизнес-процессов показывают, что человечество движется в 
направлении цифрового будущего. Процессы межличностного 
взаимодействия, проектирования, разработки, производства и сбыта 
продукции стремительно перемещаются в виртуальное пространство» 
[1]. 

Принимая во внимание новый формат цифровой экономики в 
России, Президент Российской Федерации в своем обращении к 
Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года инициировал 
реализацию широкомасштабной и систематической программы 
экономического развития, позволяющей социальным секторам и 
экономике выйти на новый этап развития. Президент Российской 
Федерации отметил следующее: «... страны, которые могут их создать, 
получат долгосрочное преимущество, огромный технологический 
лизинг. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимой, 
чувствительной ситуации.» [2]. В рамках Программы экономического 
развития в декабре 2017 года Указом Президента Российской 
Федерации была опубликована «Стратегия научно-технического 
развития Российской Федерации» [3], а 7 июля 2017 года 
Правительство Российской Федерации утвердило «Цифровую 
экономику Российской Федерации» [4]. 

В соответствии со Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации. «Цифровая экономика - 
это экономическая деятельность, в которой использование цифровых 
данных, крупномасштабная обработка и анализ, которые являются 
ключевым фактором в производстве, могут повысить эффективность 
различных типов продуктов, технологий, оборудования, хранения, 
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продаж, доставки по сравнению с традиционными формами 
управления» [3]. 

Цифровые сбои оказывают существенное влияние на 
организацию и функционирование экономики. Одним из последствий 
является их влияние на налогообложение. Действующие налоговые 
нормы не подходят для виртуальных компаний, действующих по 
всему миру. Статистика показывает, что сегодня 9 из 20 крупнейших 
компаний по капитализации мирового рынка являются цифровыми, и 
только 10 лет назад из 20 компаний одна была цифровой. Самое 
сложное - использовать эту тенденцию наилучшим образом, 
обеспечивая при этом, чтобы цифровые компании вносили 
справедливый вклад в свою долю в налоговых поступлениях. 

Налоговые органы по сути имеют один и тот же набор 
наиболее важных налоговых целей: собирать больше налогов и 
взимать их более эффективно. В цифровом контексте это 
подразумевает необходимую налоговую реформу. Реформа должна 
идти в двух параллельных направлениях: во-первых, оцифровка 
национальной налоговой администрации и налоговых процедур, а во-
вторых, реформа налоговой политики и налоговых ставок. Оцифровка 
налогового администрирования и налоговых процедур должна создать 
основу для дальнейших реформ налоговой системы. Без построения 
сильной организации налогового администрирования, 
информационной системы и профессионализации работников 
налоговая реформа не будет возможна. Реформа налоговой политики 
должна обеспечить налогообложение цифрового бизнеса на 
справедливой и устойчивой основе, адаптированной к 
экономическому росту. Увеличение уклонения от уплаты налогов 
является ключевым следствием оцифровки бизнеса. 

Цифровая трансформация налогового администрирования 
является одной из самых больших проблем в налоговой системе. 
Текущая цифровая трансформация налогового администрирования 
обусловлена внешними факторами. Прежде всего, увеличение 
фискального дефицита должно быть удовлетворено за счет новых 
источников дохода. В поисках новых и более высоких доходов 
налоговые администрации по всему миру полагаются на новые, 
цифровые способы сбора данных и информации. Цифровые 
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платформы, с другой стороны, позволяют проводить более сложный 
анализ и, в конечном итоге, лучше собирать налоговые поступления. 

Традиционно налоговые процедуры включают в себя 
несколько взаимосвязанных и обусловленных действий: 
установление, сбор и контроль налоговых поступлений. Оцифровка 
национальной налоговой администрации делает упор на сборе данных 
и определении налоговых обязательств, что приведет к более 
надежному сбору и контролю налоговых поступлений. 

Основываясь на общемировом опыте последних нескольких 
лет, цифровые профили национальных налоговых администраций 
могут в настоящее время, согласно исследованию EY, быть 
сгруппированы по следующим пяти уровням (табл. 1). 
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Информация, представленная в таблице, иллюстрирует, что, 

налоговые органы многих стран убеждены, что цифровизация может 
сделать их сильнее, быстрее и лучше. Цифровые инструменты 
позволяют налоговым администрациям быть более организованными 
и более эффективными как в борьбе со злоупотреблениями, так и в 
улучшении качества налоговой отчетности и сбора налогов [6]. 

Налоговые администрации в странах Юго-Восточной Европы 
уже начали процесс оцифровки. Система электронных заявок была 
задействована (уровень 1). Нидерланды, Эстония и Швеция являются 
ведущими электронными администрациями в Европе. 

Не существует готового единого решения цифровизации 
налогового администрирования. Есть только опыт, который часто не в 
полной мере применим в каждой стране. Однако важно уточнить две 
вещи: во-первых, цифровое налоговое администрирование неизбежно; 
во-вторых, цифровизация не является хорошей инициативой только 
для того, чтобы что-то произошло, потому что существенные 
изменения в социальных рамках и механизмах не проходят без 
серьезных последствий. Можно отметить, что нет полных решений по 
цифровизации, но есть ряд неизбежных стратегически важных шагов 
на пути к фундаментальной оцифровке налогового 
администрирования. 

Первый шаг относится к необходимости осознания того, что 
должно быть достигнуто. Для этого требуется сознание и ясная 
политическая воля, серьезная, тщательная работа и профессиональная 
подготовка.  

Цифровизация налогового администрирования включает пять 
элементов: технологии, персонал, управление налоговыми рисками, 
финансовые ресурсы и коммуникация. 

Единая база данных ИТ будет объединена в сеть с Фондом 
пенсионного страхования и страхования по инвалидности, Фондом 
здравоохранения, Национальной службой занятости, Таможней и 
Министерством внутренних дел. Это является основной 
предпосылкой для цифровизации налоговой администрации, а также 
для онлайн-контроля и сбора налогов. Будет предотвращено 
неконтролируемое накопление задолженности некоторых 
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налогоплательщиков, а административные расходы, как для налоговой 
администрации, так и для налогоплательщиков, будут сокращены. 

Хотя технология кажется основным элементом, нельзя 
игнорировать тот факт, что человеческий фактор очень важен. 
Цифровизация этого сегмента налогового администрирования 
возможна несколькими способами: посредством обучения 
сотрудников налоговых органов, набора персонала, определения их 
обычного или специального статуса (налоговый технолог) и, в 
конечном итоге, измерения эффективности и системы вознаграждений 
и вознаграждений. 

Однако, прежде чем открывать двери для новых компетенций 
и ресурсов, целесообразно оценить предыдущие методы и опыт 
(самооценка опроса потенциала по цифровизации). 

Следующим важным вопросом является использование 
государственных средств. В этой связи хорошо известно, что во всех 
странах бюджетное голосование является одной из основных 
суверенных функций представительных, институтов (парламентов, 
региональных и местных органов власти). Еще одной важной 
особенностью является ежегодный характер практически всех 
государственных бюджетов. Третий вопрос вытекает из правила, 
согласно которому бюджетные средства Министерства финансов 
постепенно направляются в налоговую администрацию.  

Оцифровка налогового администрирования является сложной 
задачей, которая требует радикальных изменений в том, как она 
организована. Цифровые технологии являются мощным 
инструментом управления, но встреча налоговой администрации с 
таким способом работы часто оказывается сложной, а иногда и 
неудачной. Проблема в том, что налоговая администрация, как и 
любой другой сектор, часто хочет создать свою собственную 
электронную систему управления и информации, и тратится много 
денег, усилий и технологий. 

Правительство Российской Федерации выделяет 
цифровизацию как один из абсолютных приоритетов своей 
программы. Потенциальные ошибки могут возникнуть, если 
проектирование информационных систем поручено исключительно 
ИТ-специалистам, без привлечения персонала налогового органа или 
налогоплательщиков (или включающих их лишь незначительно). 
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Опыт показывает, что невозможно добиться хороших ИТ-решений в 
налоговом администрировании без решительного участия топ-
менеджеров, а также тех, для кого предназначены ИТ-коммуникации. 
Сегодня общепризнанно, что налоговая администрация не должна 
отставать в использовании новых технологий, а должна находить 
подходящие решения, которые облегчили бы и обеспечили отношения 
между налогоплательщиками и налоговым органом. Таким образом, 
многие технические и юридические вопросы должны быть решены, 
такие как проверка и защита электронных подписей, уникальный 
адрес электронной почты налогоплательщиков, сборы и т. д. 

Гибкость налогового администрирования с цифровыми 
помехами должна включать две основные области действий. Первая 
заключается в гармонизации модели электронного (цифрового) 
бизнеса и модели налогового контроля, применяемой налоговой 
администрацией, которые адаптированы к традиционной 
предпринимательской деятельности. Второе направление 
деятельности - изменение правил обмена информацией между 
налоговыми органами на международном уровне. Это означает 
необходимость интенсивного сотрудничества между налоговыми 
органами разных стран с целью эффективного предотвращения 
уклонения от уплаты налогов. Быстрый обмен налоговой 
информацией является необходимым средством определения 
налоговой базы в случае трансграничного дохода. Это эффективная 
мера по сохранению суверенитета государственных налоговых баз и 
обеспечению надлежащего применения субъективного налогового 
законодательства в соответствии с международными соглашениями 
[5]. 

В дополнение к действиям, которые должна взять на себя 
налоговая администрация, необходимо также адаптировать налоговое 
законодательство к технологическим задачам. Это относится, в 
частности, к положениям международного налогового 
законодательства, которые касаются разграничения налоговой 
юрисдикции между государствами. Нынешние нормативные акты 
основаны на парадигме территориальности, согласно которой 
государство имеет право облагать налогом определенный доход по 
источнику дохода или по месту жительства налогоплательщика. 
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Территориальная парадигма теряет влияние, когда речь идет о 
транзакциях, совершаемых в Интернете. 

Таким образом, цифровая экономика меняет традиционные 
бизнес-модели и облегчает операции на международном уровне с 
использованием Интернета. Налоговые органы должны обеспечить, 
чтобы все налогоплательщики платили реальные налоги.  

Цифровые инструменты позволяют налоговым 
администрациям быть более организованными и эффективными как в 
борьбе со злоупотреблениями, так и в улучшении качества налоговой 
отчетности и сбора налогов. Хотя технология, по-видимому, является 
основным элементом, не следует игнорировать тот факт, что 
человеческий фактор очень важен в оцифрованном управлении. 
Необходимо изменить нынешнее формально репрессивное отношение 
к налогоплательщикам при рассмотрении всех трех ключевых 
элементов эффективного налогового администрирования: оказание 
помощи налогоплательщикам в выполнении их обязательств 
(налогоплательщик является клиентом, а не врагом), своевременный 
контроль за выполнением обязательства и эффективный сбор 
обязательств.  

 
Список литературы 

 
[1] Зверева Т.В. Экономические риски цифровой экономики. 

Проблемы анализа риска. 2017;14(6):22-29. 
https://doi.org/10.32686/1812-5220-2017-14-6-22-29 (дата обращения: 
30.04.2020). 

[2] Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 01.12.2016. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата 
обращения: 30.04.2020). 

[3] Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
о Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf (дата 
обращения: 30.04.2020). 

[4] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р об утверждении программы «Цифровая 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

экономика Российской Федерации». URL: 
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4b
vR7M0.pdf  (дата обращения: 30.04.2020). 

[5] Челышева Э.А. Проблемы и перспективы совершенствования 
налогового регулирования // Научный вестник Южного института 
менеджмента. 2016. № 1. С. 33-39. 

[6] Петухова Р.А. Развитие международного обмена налоговой 
информацией в процессе деофшоризации экономики // 
Промышленная политика в цифровой экономике: проблемы и 
перспективы (ЭК0ПР0М-2017): труды научно-практической 
конференции с зарубежным участием 16-17 ноября 2017 г. / под ред. 
д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. Томск : Изд-во 
Политехнического университета, 2017. 

 
© А.Г. Ли, Л.Д. Касемян, 2020 

 
УДК 336 
 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Н.Ю. Трясцина,  
к.э.н., доц. 

Т.В. Жаркова,  
студентка 5 курса, 

ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева», 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ движения 

денежных средств на примере ООО «Гроусити». Дается определение 
денежных средств, перечисляются виды денежные средств. На 
сегодня управление денежными потоками является основным 
эффективным функционированием организации. Анализ денежных 
средств проводится прямым методом. На основе полученных 
результатов даются рекомендации предприятию. 

Ключевые слова: денежные средства, анализ движения 
денежных средств, чистые денежные потоки 
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Денежные средства – это часть текущих активов, которая 
является наиболее ликвидной [1]. К ним относятся все денежные 
средства, которые есть в кассе, на расчетном, текущем, депозитном, 
текущем счете. Анализ движения денежных средств проводится по 
данным отчета о движение денежных средств. 

На примере строительной организации ООО «Гроусити» 
выполним анализ движения денежных средств прямым методом (табл. 
1).  
 

Таблица 1 – Показатели денежного потока ООО «Гроусити»  

Показатель 

31.12.2018г 31.12.2019г Отклонения 
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У
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, 
%

 

Чистый денежный 
поток от текущей 
деятельности 31

74
4 

-1
4,

2 

22
69

89
 

12
8,

5 

19
52

45
 

15
2 

Чистый денежный 
поток от 
инвестиционной 
деятельности 

-8
 

0,
00

3 

-4
05

6 

-2
,2

 

-4
04

8 

-2
,2

 
Чистый денежный 
поток от финансовой 
деятельности 

-2
54

 
74

7 

11
4,

3 

-4
6 

35
2 

-2
6,

3 

20
83

95
 

-1
43

,4
 

Результативный 
чистый денежный 
поток -2

22
 7

47
 

10
0 

17
6 

58
1 

10
0 

39
95

92
 

0 

 
Увеличение показателя «результативный чистый денежный 

поток» произошло благодаря увеличению чистого денежного потока 
от текущей деятельности, показатель вырос на 195 245 тыс. руб. 
показатель «чистый денежный поток от финансовой деятельности» 
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уменьшился на - 208 395 тыс. руб.  Произошли потери в 
инвестиционной деятельности на 4 048 тыс. руб. 

Денежный поток от текущей деятельности составляют 
денежные притоки и оттоки от текущей деятельности организации [2]. 
В ООО «Гроусити» главная деятельность является  строительные 
услуги.  

Показатели, характеризующие денежный поток от текущей 
деятельности  ООО «Гроусити», представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Показатели чистого денежного потока от текущей 

деятельности ООО «Гроусити» за 2018 – 2019 гг. 
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Показатель «поступление всего в том числе» сократилась на - 

529521тыс. руб.  или на 29,5 %, это произошло за счет сокращения 
арендных платежей на 1389 руб. или на 1%  и сокращения прочих 
поступлений на - 1114 176 тыс. руб.  или 99 %. При этом показатель 
«платежи - всего в том числе» становится меньше на 724 766 тыс. руб. 
за счет сокращения показателей плата поставщикам, проценты по 
долговым обязательствам и прочие платежи. Произошло увеличение 
заработной платы рабочим на 25 360 тыс. руб., или 46,6 % и 
соответственно изменения в строке налоговая прибыль на 17 176 тыс. 
руб., или 693, 4%. Все перечисленные показатели приводит к  
увеличению прибыли на 195 245 тыс. руб., что само по себе очень 
хорошо. 

Денежный поток от инвестиционных операциях - это 
денежные средства, которые организация (в данном случаи ООО 
«Гроусити») направляет на инвестиции в долгосрочном периоде за 
вычетом  денежных средств полученных от продажи финансовых 
вложений в другие организации. 

Показатели, характеризующие денежный поток от 
инвестиционных операций ООО «Гроусити», представлены в таблице 
3. 
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Таблица 3 – Показатели чистого денежного потока от 
инвестиционных операций ООО «Гроусити» за 2018- 2019 гг. 
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%

 

Поступления – всего 
90

24
3 

10
0 

87
70

4 

10
0 

-2
53

9 

0 

от возврата 
предоставленных займов, 
от продажи долговых 
ценных бумаг 

90
24

3 

10
0 

75
76

0 

86
,3

8 

-1
44

83
 

-1
3,

6 

дивидендов, процентов 
по долговым 
финансовым вложениям 
и т. д 

0 0 

11
94

4 

13
,6

2 

11
94

4 

13
,6

 

Платежи – всего 

-9
02

51
 

10
0 

-9
17

60
 

10
0 

-1
50

9 

0 
в связи с приобретением 
акций других 
организаций 

-8
 

0,
00

9 

-3
 

0,
00

3 

5 

-0
,0

5 

в связи с приобретением 
долговых ценных бумаг -9

02
43

 

99
,9

 

-9
17

57
 

99
,9

9 

-1
51

4 

0,
05

 

Чистый денежный поток 
от инвестиционной 
деятельности 

-8
 

0 

-4
05

6 

0 

-4
04

8 

0 
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Поступление всего в 2019 году сократились на 2018 году это 

произошло по следующим причинам: и –за продажи основных 
средств, а именно офисного здания, а также получение дивидендов. 
Платежи всего тоже увеличились из за приобретении акций у другой 
строительной организации. 

Денежный поток от финансовой деятельности отражаются 
денежные средства, которые организация выплатила или наоборот 
привлекла для финансирования своей деятельности [3]. 

Показатели, характеризующие денежный поток от финансовой 
деятельности ООО «Гроусити», представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатель чистого денежного потока от финансовой 

деятельности ООО «Гроусити» за 2018– 2019 гг. 

Показатель 

31.12.2018 31.12.2019 Изменения 

ты
с.

 р
уб

. 

У
д.

 
ве

с,
%

 

ты
с.

 р
уб

. 

У
д.

 
ве

с,
%

 

ты
с.

 р
уб

. 

У
д.

 
ве

с,
%

 

Поступления – всего 

29
67

77
5 

10
0 0 10
0 

-2
96

77
75

 

10
0 

Получение кредитов и 
займов 

29
67

77
5 

10
0 0 10
0 

-2
96

77
75

 

10
0 

Платежи – всего 

-3
22

22
58

 

10
0 

-4
63

52
 

10
0 

-3
17

59
06

 

10
0 
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Показатель 

31.12.2018 31.12.2019 Изменения 
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с.
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. 

У
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с,
%

 

ты
с.

 р
уб

. 

У
д.

 
ве

с,
%

 

ты
с.

 р
уб

. 

У
д.

 
ве

с,
%

 

на уплату дивидендов 
и иных платежей по 
распределению 
прибыли в пользу 
собственников 
(участников) 

-2
91

58
 

0,
9 

-2
78

82
 

60
,1

5 

-1
27

6 

0,
04

 

в связи с погашением 
(выкупом) векселей и 
других долговых 
ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов 

-3
19

31
00

 

99
,1

 

-1
84

70
 

39
,8

5 

-3
17

46
30

 

99
,9

6 

Чистый денежный 
поток от финансовой 
деятельности (приток - 
отток) -2

54
48

3 

 

-4
63

52
 

 

-2
08

13
1 

 

 
В 2018 году по сравнению с 2017 г. уменьшились платежи 

ООО «Гроусити» на 3 175 906 тыс. руб., особенно изменения 
произошли в показателе «возврат кредитов и займов». 

Таким образом, анализ движения денежных средств может 
помочь рассмотреть за определенный период, куда уходят денежные 
средства и от какой деятельности появляются [4].  

Проведя анализ движения денежных средств в ООО 
«Гроусити» можно сделать следующие выводы: в организации 
денежные средства поступают от  текущей деятельности и 
финансовой. Инвестиционная деятельность приносит убыток ООО 
«Гроусити», не смотря на это результативный денежный поток все 
равно положительный, и на 2019 год составляет 176 581 тыс. руб. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 82 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЭНТЕЗИЙНОГО 

ГЕРОЯ 
 

А.Г. Уайсбаева, 
магистр педагогических наук,  

преп., кафедра русской филологии, 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  

г. Нур-Султан, Казахстан 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 
характерных черт, присущих фэнтезийному герою, которые он 
черпает из различных жанров и направлений. Определено, что 
персонажи жанра фэнтези имеют тесную взаимосвязь с категорией 
пространства и времени, определяющие его взаимосвязь с 
романтическим типом героя, построенном на реализации принципа 
двоемирия. Также фэнтезийный герой имеет глубокую взаимосвязь с 
авантюрным и фольклорным типом героев, обусловленных схожестью 
функционального построения и отражением главного 
структурообразующего мотива путешествия. Персонажи жанра 
фэнтези несут в себе черты и архетипа, сочетая в себе 
функциональные возможности романтического и авантюрного героев. 
В итоге мы пришли к выводу, что особенности фэнтезийных героев 
можно рассматривать как с литературоведческой точки зрения, 
опираясь на характерные черты определенных жанров и направлений, 
проявляемые персонажами жанра фэнтези, так и с прагматической 
точки зрения, рассматривая фэнтезийных героев с позиции их 
функциональности. 

Ключевые слова: фэнтези, хронотоп, персонаж, классицизм, 
реализм, романтизм, символизм, двоемирие, функции действующих 
лиц, авантюрный тип героя, фольклорный тип героя, архетип 

 
Жанр фэнтези – один из наиболее популярных и активно 

развивающихся жанров в современном литературоведении с одной 
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стороны, и самый неизученный – с другой. Существует ряд проблем, 
связанных с конкретным определением жанра, его отличием от других 
близкородственных ему, четкой классификацией фэнтези, а потому 
очень сложно анализировать и структурировать произведения, 
написанные в данном жанре. Но, говоря о присущей всем 
литературным текстам триаде: хронотоп, персонажи, события, 
выделяется четкая система, взаимодействующая и взаимовлияющая 
друг на друга.  

В фэнтезийных произведениях пространственно-временные 
отношения имеют непосредственное отношение и тесную связь с 
персонажами. Они задают основной «тон» повествованию и в 
основном предопределяют поджанр: городской/исторический, 
высокий/низкий. По мнению казахстанского литературоведа Нургали 
К.Р. категория времени подчиняются воле и замыслу автора, являясь 
функциональным звеном художественной модели мира или его 
отдельной части [1, с. 239]. 

Особенности хронотопа фэнтези выделяет современный 
российский ученый Минералова И.Г.: 

1. Смещение временных плоскостей, наличие и 
взаимодействие параллельных миров; 

2. Переход в инобытие не как «инициация», а как вполне 
обычное перемещение; 

3. Перенесение реалистического персонажа в 
мифологическое, сказочное пространство не без помощи магии, суть 
которой никто не может объяснить [2, с. 157]. 

Стоит обратить внимание на указание автора на 
«реалистического персонажа», который никакого отношение к 
реализму, конечно, иметь не может, а означает лишь разграничение 
между реальным и волшебно-мифологическим мирами, описываемых 
в произведениях. Тогда возникает закономерный вопрос, а какой же 
персонаж создается в фэнтезийных произведениях? 

Определенному литературному направлению всегда 
соответствовал определенный тип героя. В классицизме – это 
обязательно высоконравственный, честный, служащий долгу и 
государству; в романтизме – бунтарь, противостоящий миру, 
наделенный особенными качествами и помещенный в необычные 
условия; в реализме – целая плеяда, разработанных типажей: 
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«маленький человек», «лишний человек», «человек нового времен» и 
т.д.  

Фэнтези получил свое распространение в эпоху 
постмодернизма, но приемами данного направления не пользуется. 
Вспоминая обязательное условия создания хронотопа – наличие 
параллельных миров, мы невольно соотносим это с периодами 
романтизма и символизма, где также использовался принцип 
двоемирия. Но если же предшествующие направления реализовали 
создание нескольких миров для попытки отразить недовольство и 
несогласие с реально существующим миром, то, по нашему мнению, 
фэнтези преследует иную цель, как создание модели и определенных 
условий для того, чтобы эти противоречия решить и устранить. Также, 
герой фэнтезийных произведений является особенным, избранным, 
отличающимся от других и обязательно должен быть помещен в 
уникальные, необычные условия, что тоже сближает его с 
романтическим типом героя. 

Перемещение из одного мира в другой всегда обуславливается 
какой-то целью: поиск волшебного предмета, ответа на вопрос, 
решения проблем в реальном мире; помощь кому-то в параллельном и 
т.д. Детально рассматривая действия фэнтезийного персонажа, можно 
увидеть сходство с фольклорными героями, описанные и 
классифицированные В.Я. Проппом в функции действующих лиц. В 
произведениях жанра фэнтези, также, обязательно присутствуют 
событийные элементы, как: герой покидает дом; получение 
волшебного предмета; герой переносится, доставляется или 
приводится к месту нахождения предмета поисков; герой и антагонист 
вступают в борьбу; герою предлагается трудная задача и т.д. [3, с. 36-
73]. Угадываются и действующие лица, выделяемые ученым:  

1. герой; 
2. антагонист; 
3. даритель волшебных средств герою; 
4. волшебный помощник; 
5. отправитель [3, с. 93]. 
Обязательным событийным элементом фэнтези является 

отлучение главного героя, его путешествие, что роднит его с 
куртуазными и авантюрными романами. Авантюра по словарю Д.Н. 
Ушакова – приключение, похождение [4, с. 8]. В семантике самого 
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слова заложен смысл вечного движения и поиска, на интуитивном 
уровне, относящем нас к одному из вечных образов – Дон Кихоту, 
который является странствующим романтиком.  

Таким образом, фэнтезийный герой представляет собой 
сложную синкретическую структуру, включающую в себя 
разнородные типы героев различных жанров и направлений: 

1. Романтический тип проявляется в исключительности 
самого главного героя и условий, в которые он вынуждено помещен. 
Также, наличие принципа двоемирия, характерного для романтизма, 
позволяет говорить о схожести построения и функционирования 
основных компонентов художественного мира. 

2. Фольклорный тип проявляется в фабульно-событийном 
пласте произведений жанра фэнтези, который соотносится с жанром 
устного народного творчества – сказкой. 

3. Авантюрный тип представлен в основном сюжетном 
компоненте и двигателе развития событий всего фэнтезийного 
произведения – путешествии, которое совершает любой герой данного 
жанра при перемещении из одного мира в другой. 

4. Архетип, вечный образ странствующего романтика Дон 
Кихота преобразуется путем смещения романтического и 
авантюрного типов героев. 

Рассматривая все типы с прагматической точки зрения, 
условно можно выделить две основные функции, которые они 
выполняют: 

1. Воспитательная, проявляющаяся в романтическом и 
фольклорном типе героев, так как в ином мире главному герою 
приходится бороться с трудностями и преодолевать самих себя, что 
приводит к изменению сознания, а опыт, полученный в испытаниях, 
используется и переносится на реальный мир. 

2. Развлекательная, нашедшая отражение в авантюрном типе 
для привлечения большей части читательской аудитории. 
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Аннотация: В статье представлен анализ 

экстралингвистических факторов, влияющих на оформление 
косвенных директивных речевых актов в англоязычном диалоге. В 
работе приводится классификация типов экспрессивных речевых 
актов. Автор пытается доказать сходство экспрессивных речевых 
актов с косвенными директивами при выражении побуждения в 
определённых ситуациях общения. Материалом исследования 
послужили британские и американские ситкомы. 
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В зависимости от способа выражения существуют два вида 

речевых актов: прямые и косвенные. Прямые речевые акты 
передаются средствами, языковая семантика которых соответствует 
намерению автора высказывания. Косвенные речевые акты 
выражаются языковыми формами, которые не выражают намерение 
автора высказывания напрямую. Семантика данных речевых актов 
выводится логико-инференциальным путем из «буквального значения 
формы с учётом ситуации произнесения». 

Проблему выделения косвенных речевых актов как отдельного 
вида РА впервые сформулировал американский лингвист Дж. Сeрл. 
Он считает, что данная проблема состоит в том, «каким образом 
говорящий может с помощью некоторого высказывания выражать не 
только то, что оно непосредственно означает, но и нечто иное» и том, 
«каким образом становится возможным понимание слушающим 
косвенного речевого акта» [1, с. 59-82]. 

По мнению Р. Конрада, чтобы определить, является ли тот или 
иной речевой акт косвенным необходимо обратить внимание на 
ситуацию общения и определённую схему поведения говорящих, в 
которых есть некая заранее заданная иерархия целей. Однако, приводя 
в пример случай использования пассажирами автобуса вопроса «Вы 
выходите?» для побуждения адресата к действию, которое 
заключается в том, чтобы уступить дорогу выходящему пассажиру, Р. 
Конрад приходит к выводу, что косвенных речевых актов и вовсе не 
существует. Он объясняет это тем, что, по его мнению, «под 
косвенными речевыми актами имеются в виду потенциальные, т. е. 
пропущенные, воображаемые, а не реальные речевые акты», которые 
существуют лишь в сознании коммуникантов и являются 
«запланированными» [2, с. 358-360].  

Таким образом, для решения проблемы интерпретации 
коммуникативного смысла косвенных речевых актов следует, на наш 
взгляд, учитывать их неоднородность. Поэтому мы считаем 
целесообразным обратиться к шкале конвенциональности косвенных 
директивных речевых актов, упомянутой Беляевой.  На одном полюсе 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

этой шкалы располагаются такие косвенные директивные речевые 
акты, «которые в силу устойчивой, стереотипной связи с 
побудительной ситуацией однозначно воспринимаются 
коммуникантами как директивы». Например такие фразы, как Could 
you/Would you do X? По мнению Беляевой в данном случае 
автоматизация логических связей между формой и стереотипной 
ситуацией употребления приводит к тому, что происходит частичная 
или полная идиоматизация значений, которые иногда 
интерпретируются как прямые, например, в случаях с императивными 
фразеологизмами типа Why not X? What/How about X? Would you care 
for X? Would you mind doing X? 

На противоположном же полюсе шкалы располагаются 
косвенные директивы, «связь которых с ситуацией побуждения 
целиком определяется контекстом употребления, фоновыми знаниями 
коммуникантов». Например: Somebody's talking; I see chewing gum; 
Where does your dish go [3, с. 96-108] ? 

В данной работе мы хотели бы проанализировать именно 
такие косвенные директивные речевые акты, так как, по нашему 
мнению, они являются наиболее неоднозначным и, тем самым, 
представляют больший интерес для исследования. Однако, перед тем 
как приступить к анализу языковых средств оформления косвенных 
директивов мы бы хотели выяснить мотивацию их использования в 
речи коммуникантов. Среди лингвистов принято считать, что главным 
мотивом использования косвенных форм речевых актов является 
проявление вежливости [4, 5].  

В рамках этической и коммуникативной основ принципа 
вежливости, Беляева определяет вежливость как «принцип 
социального взаимодействия, в основе которого лежит уважение к 
личности партнера». Зарубежные лингвисты Дж. Лич и Я. Свартвик 
считают, что целью проявления вежливости по отношению к адресату 
является стремление добиться максимальной эффективности 
социального взаимодействия за счёт «соблюдения социального 
равновесия и дружественных отношений». C точки зрения прагматики 
вежливость рассматривается как универсальный принцип, который в 
практике речевого взаимодействия играет значительную 
регулирующую роль [4, с. 82]. 
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Среди возможных языковых средств выражения 
вежливости/невежливости в речи Беляева выделяет как 
универсальные средства, так и средства, «этикетный статус которых 
определяется в зависимости от экстралингвистических параметров 
ситуации общения». В первом случае признак закреплен за формой 
конвенции языка, во втором – за речевыми конвенциями 
употребления. Так, в рамках выражения директивов универсальными 
средствами вежливости являются лексемы please, kindly, possibly, 
присоединяемые к различным по форме высказываниям, и 
специальные формулы вежливости типа Would you mind doing X? I'd 
be much obliged if you'd do X. Речевыми конвенциями вежливого 
выражения просьбы служат формы Could/Would you do X? [3, с. 112] 
Однако, мы склонны считать, что данные языковые средства не 
превращают прямой директивный речевой акт в косвенный. 

На наш взгляд, одним из наиболее успешных способов 
выражения вежливости/невежливости для создания косвенного 
директива могут выступать оценочные высказывания, выражающее 
отношение говорящего к проявлению тех или иных действий в 
определённой ситуации. Например:  

1. You're gonna get your butt kicked in high school. 
2. Look what a beautiful day it is!  
3. Well, honey, we well better cut back somewhere [6]. 
Данные оценочные высказывания взяты из американского 

ситкома «Young Sheldon», повествующем о жизни юного вундеркинда 
и его семьи, старающейся смириться с исключительными 
умственными способностям мальчика и помочь ему адаптироваться в 
мире обычных людей. Мы относим их к классу оценочных речевых 
актов потому что они выражают позицию адресанта по отношению к 
действиям или бездействию адресата. Так, автором первого 
высказывания, выраженного утвердительным предложением, является 
старший брат юного гения, который в абсолютно невежливой форме 
даёт понять, что ему лучше не идти в старшую школу, потому что он 
станет предметом насмешек и его, возможно, даже побьют 
старшеклассники. Во втором высказывании, оформленном в виде 
императива, адресантом является мать маленького вундеркинда, 
которая даёт субъективную оценку ситуации и, тем самым, пытается 
заставить своего сына выйти погулять на улицу. В третьем 
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высказывании, вновь выраженном утвердительным предложением, 
которое произносит отец семейства, выражается оценка 
материального состояния семьи: младшему сыну нужна новая обувь и 
отец пытается убедить мать не покупать её, так как у них нет лишних 
денег, и будет лучше если сын просто доносит обувь своего старшего 
брата.  

Несмотря на то, что согласно Н.А. Трофимовой [7], оценочные 
высказывания относятся к экспрессивным речевым актам, мы всё же 
находим возможным связать их с косвенными директивами, так как 
указанные выше примеры выражают не только оценку говорящего к 
ситуации, но и попытку адресанта не напрямую заставить адресата к 
совершению или несовершению какого-либо действия, что является 
прямой характеристикой косвенных директивов. 

Дж. Серл называет экспрессивными речевые акты, 
иллокутивной целью которых является выражение «психологического 
состояния, задаваемого условием искренности, относительно 
положения вещей, определенного в рамках пропозиционального 
содержания» [8, с. 183]. К экспрессивам Серл относит такие действия, 
как благодарность, поздравление, извинение, соболезнование, 
сожаление, приветствие. Перечень речевых действий, которые 
относятся разными исследователями к экспрессивам, начиная с работ 
Серля, включает благодарность, вокатив, гнев, жалоба, извинение, 
комплимент, лесть, нанесение обиды, негодование, неодобрение, 
одобрение, оскорбление, пожелание (благословление, проклятие, 
тост), поздравление, посвящение,  похвала,  передача  приветствий,  
представление,  приветствие, приглашение, принятие благодарности и 
извинения, причитания, прощание, выражение  радости,  
разочарование,  ругань,  соболезнование,  сожаление, упрек. 
Посмотрев на данный список, можно заметить, что указанные в нём 
речевые акты достаточно разнородны. Н. А. Трофимова попыталась 
упорядочить виды экспрессивных речевых актов и разделила их на 
два подкласса: 

1) социативы – речевые акты выражения признания 
говорящим слушающего  как  члена  одной  с  говорящим  социальной  
группы, выражаемого в определенных стандартных ситуациях 
(приветствие, извинение, поздравление, соболезнование, 
благодарность, сожаление, тост, сочувствие, благословение);  
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2) инфлуктивы – речевые акты выражения эмотивно-
оценочного отношения и эмоционального воздействия, к которым 
говорящий прибегает как к санкциям, регулирующим исполнение 
слушающим  своих социальных и межличностных ролей (похвала, 
порицание, комплимент, оскорбление) [7, с. 22-23]. 

Как можно заметить из определения Трофимовой, 
инфлуктивы, так же как и косвенные директивы, имеют целью 
воздействие на адресата, в рамках выполнения им определённого 
действия. Именно поэтому мы считаем возможным причислить 
приведённые выше примеры речевых актов как к косвенным 
директивам, так и к инфлуктивам, входящим в класс экспрессивных 
речевых актов. 

Чтобы окончательно убедиться в этом, мы предлагаем 
проанализировать следующие высказывания, взятые из британского 
ситкома «My family»: 

1. Mum, you're too good for him. 
2. No, Mum! You're such a control freak. 
3. Good for you – that'll make him really popular [9]. 
Данный ситком повествует об обычной с виду британской 

семье, с весьма необычными её представителями. Так, отец большую 
часть времени пребывает в унынии, потому что жена плохо готовит, 
старший сын проваливает всё за что бы ни брался, но зато виртуозно, 
так же как и его сестра, выманивает у отца деньги. Единственным 
утешением является смышлёный младший сын, на общение с которым 
у родителя совсем не хватает времени.  

Первое высказывание является комплиментом, так как оно 
выражает восхищение или уважение по отношению к собеседнику, 
содержит эмотивное прилагательное и лексический интенсификатор 
too и построено на основе синтаксической структуры you + to be + 
adjective (noun). Благодаря наличию этих признаков, согласно В. В. 
Леонтьеву, речевой акт может считаться комплиментом [5, с. 32]. 

Однако, проанализировав ситуацию общения, в рамках 
которой был произведён данный речевой акт, мы понимаем, что 
интенцией адресанта было вовсе не выражение восхищения или 
уважения по отношению к адресату. По сюжету, старший сын 
семейства просил отца одолжить ему свой ноутбук, но отец 
отказывался сделать это. Когда их диалог заходит в тупик и 
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превращается в перепалку, в беседу вмешивается мать и, чтобы 
отвлечь отца и сменить тему разговора, напоминает ему о планах 
сходить этим вечером вместе в ресторан. Отец понимает, что 
абсолютно забыл об их планах на вечер, пытается переложить вину на 
свою супругу и, в конце концов, решает поскорее закончить 
неприятный ему разговор и уходит на работу раньше времени. В этот 
момент старший сын произносит указанную выше фразу, но не для 
того, чтобы действительно выразить восхищение в адрес матери, 
уладившей конфликт между членами семьи, а чтобы задобрить её и 
заставить её отдать ноутбук отца. 

О содержании данной интенции в этом высказывании мы 
можем понять из речевой реакции матери: “I know. And you still can't 
borrow the laptop” [9]. Таким образом, фактор ситуативности 
добавляет инфтуктивному высказыванию оттенок косвенного 
директива, побуждающий адресата к выполнению желаемого 
адресантом действия. 

То же самое происходит и с двумя другими высказываниями. 
В данном случае инфлуктивы выражены оскорблением (2) и похвалой 
(3). Об этом нам говорит наличие существительного с прямым 
отрицательным значением control freak в стандартной формуле 
оскорбления You are X (2) и эмотивного клишированного выражения 
good for you (3), которые, на первый взгляд, имеют целью изменит 
самооценку адресата в отрицательную сторону, понизив его 
социальный статус (2) и выразить положительную оценку по 
отношению к действиям адресата (3) [10, с. 5]. 

Однако, как и в случае с первым высказыванием, исходя из 
ситуации мы понимаем, что второй и третий речевые акты не могут 
быть отнесены лишь к подклассу инфлуктивов, так как они выражают 
косвенное побуждение к действию. Так, по сюжету, младший сын 
семейства страдает от издевательств в школе со стороны одного из 
одноклассников. Мать намеревается позвонить директору школы и 
попросить его разобраться в сложившейся ситуации между 
школьниками, считая это единственным правильным действием в 
сложившейся ситуации. Однако младшие сын и дочь не в восторге от 
намерения матери совершить это действие. Поэтому в адрес матери 
следуют высказывания с элементами оскорбления от сына (2) и 
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похвалы от дочери (3), но их интенцией в первую очередь является 
предотвратить нежелательное для них действие со стороны матери. 

Таким образом, мы считаем, что приведённые в качестве 
примеров речевые акты являются переходным звеном между 
экспрессивными инфлуктивами и косвенными директивами и не 
могут быть отнесены лишь к одному из указанных видов этих речевых 
актов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

лингво-философского понятия и значения англоязычного слова. 
Целью данной статьи является размышление на материале 
философской и литературной деятельности в общих тенденциях для 
развития специфики информативной структуры на примере 
английской литературы и философского периода анализа, 
определение семантических, парадигматических и синтагматических 
свойств абстрактно-философских терминов гуманизма как особых 
языковых образований. Материалом исследования со стороны 
англоязычных литераторов, служит абстрактно-философская лексика 
драмы  “Гамлет” Шекспира, ее этимология, лексико-семантическое  
толкование, а также комбинаторно-компонентное и функционально-
синтаксическое поведение терминологических единиц; проводится 
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параллельное сравнение вышеуказанных параметров. Обзор и анализ 
имеющихся публикаций последних лет свидетельствуют о том, что в 
настоящее время особую актуальность приобретает исследование 
становления категориально-понятийной системы в английской 
драматургической литературе философского содержания. 
Современная англистика не располагает системным описанием общей 
истории английской терминологии философской драмы на широком 
фоне социально-исторического порядка, что приводит к тщательному 
изучению и анализу лексических значений. В настоящее время 
отдельные отечественные и зарубежные философы также обращают 
внимание на вопрос о роли истории языка как средства исследования 
философских понятий и практически используют материал, который 
она предоставляет для анализа понятий и категорий философии. 

Ключевые слова: философский анализ, значение, 
соотношение слов, лексико-семантическая связь 

 
Этому слову в составе философской лексики «Гамлета» 

принадлежит исключительно важное место. Слово reason (a.OF. 
re(i)sun, -on, (mod.F.raison): L.rationem  “to think, reckon”) [9, p. 1667]. 
Шекспир использует в драме в довольно широком значении «разум», 
«рассудок», понимая под этим “the power of the mind by which it 
distinguishes truth from falsehood, or good from bad, and forms correct 
ideas of things” [8]:  

Oft breaking down the poles and forts of reason (1, 4); 
To reason most absurd (1, 2); 
Let your reason serve 
To make truth appear where it seems hid (Meas. 5, 1). 
Однако, использование слова reason в значении “discursive  

reason”, “reasoning”,т.е. для обозначения логической и аналитической 
способности разума как процесса, не характерно для этого 
произведения. Шекспир использует для этого другой философский 
термин – “discourse of reason”, который полнее выражает 
вышеуказанные качества человеческого разума.  

Что касается reason, то само использование его в «Гамлете» 
является заметной тенденцией актуализировать те значения и 
взаимосвязь с другими словами, которые связывают его с 
философской лексикой. Важность этого слова состоит в том, что на 
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основе заложенных в нем смысловых оттенков оно развивается и 
становится  обозначением одного из наиважнейших философских 
понятий мировоззрения драмы «Гамлет».  

Широкий диапазон значения и высокое философское звучание, 
какого достигает reason, нашло свое наиболее полное отражение в 
следующем контексте:  

What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in 
faculties… in apprehension how like a god!  

Sure, he, that made us with such large discourse, 
Looking before and after, gave us not 
That capability and god-like reason 
To trust in us uns’d (4, 4). 
В устах Гамлета reason – разум как наивысшее 

интеллектуальное и моральное качество человека [9, p. 1667]. Если в 
произведениях раннего периода [3-8] слову reason отводилась 
второстепенная роль, а преимущество отдавалось wit, то теперь 
ситуация резко меняется. Слово reason набирает такую семантическую 
и идейную полноту, что приближается по своему значению к mind, 
становясь в отдельных случаях выразителем обобщенного понятия 
человеческого разума. В целом ряде семантически родственных слов 
reason находится в непосредственном и наитеснейшем лексическом 
соотношении с родовым словом mind: O what a noble mind is here 
o’erthrown…How to see that noble and most sovereign reason [1-3]. 

На рост философского значения reason указывает также тот 
факт, что Шекспир наделяет его наивысшими эпитетами: the noble, the 
most sovereign, the god-like. Исследование показало, что ни одно из 
этих сочетаний не встретилось с wit в таком сочетании. 
Сопоставление эпитетов, какими наделяются оба слова, выявляет 
разительный контраст. Весьма характерным в этом отношении 
является эпитет sovereign, указывающий на первенство reason в ряду 
слов, соотносимых с mind. Разные оценочные эпитеты reason в 
«Гамлете» имеют целью более четко передать отношение Гамлета к 
этому слову. У Шекспира reason отвечает словоупотреблению, 
принятому в трудах гуманистов и резко отличается от 
антигуманистического направления  этого  термина.  

В какой мере расширился философский смысл слова в 
“Гамлете” станет ясно, когда мы сравним употребление этого слова в 
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системе средневековой философской терминологии (латинско 
русскиий словарь), где оно играло второстепенную роль:  

1) intellectus humanus – ratio – discoursive reason;   
2) intellectus angelicus – intellect – intuitive reason;   
3) intellectus divinus – mens – mind (чистый дух).  
Как видно, reason здесь фактически означает низшее 

интеллектуальное качество человеческого разума, и оно находится в 
качественно новых связях со словом mind. 

Использование слова  reason в «Гамлете» отображает те 
изменения в его семантике и соотносительных связях с другими 
словами, которые произошли в философской лексике английского 
языка эпохи Шекспира. Дело в том, что средневековый термин  reason 
(ratio) не отвечает новому значению слова, а означает то, что когда-то 
обозначалась словом understanding, весьма близком по своему 
значению с wit. С другой стороны, к новому значению reason можно 
приблизить средневековый термин intellectus. Поэтому, понятно, что 
reason в «Гамлете» нельзя ставить в один ряд со словом ratio, reason  в 
понимании старой философии: оно расширило свой философский 
смысл. Этот факт объясняется также отсутствием в драме слова 
intellect и убеждает нас в том, что Шекспир имел четкое 
представление  о значении философских терминов, которые он 
использовал, и в этом он был последователен. 

 Философское значение reason всплывает также из наличия его 
связи с понятием «man». В тех монологах Гамлета, где философский 
смысл понятия человека выступает самим четким образом, лексико-
семантическая связь слов reason и man находиться на переднем плане, 
например: 

What a piece of work is man! How noble in reason! (2,2); 
What is a man 
If his chief good and market of the time 
Be but to sleep and feed? A beast no more. 
Sure, he, that made us with such large discourse, 
Looking before and after, gave us not 
That capability and god-like reason 
To fust in us unus’d (4, 4). 
Тесная смысловая связь между man и reason, которую можно 

установить в «Гамлете», показывает, что reason, судя по контексту, 
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передаёт один из основных элементов смысла сложного понятия 
«man» (homo, human being),то есть понятия человека как существа 
разумного в отличие от животного (beast) - существа неразумного. 

Анализ использования reason в «Гамлете» показывает, что его 
философское значение раскрывается, как правило, с помощью связей 
с другими словами. Весьма интересно с этой точки зрения проследить 
коррелятивной связи слов reason и will, которая употребительна в 
системе философской лексики того периода. В основе такого 
сопоставления лежит близость семантики означаемых этими словами 
понятий, которые касаются моральной деятельности человека [7, p. 
461]. Для образа мышления того времени reason выступал как понятие 
моральной силы, способной (или неспособной) уяснить разницу 
между добром и злом и противостоять (или попасть под) нагубное 
влияние желания - will (casual desire). В таком значении и 
интерпретации оба слова выступают выразительно в одном из 
монологов Гамлета, где они наделены ярко негативной экспрессией: 
… and reason powders will (3,4). Оттенки значения reason и  will 
выступают в драме в сочетании целой группы синонимов и 
семантических эквивалентов, которые дополняют или выделяют тот 
или иной смысловой оттенок обоих слов. Так, reason приближается к 
judgment (3, 2) и choice (3, 4), a will - к sense (5, 1), affection (3,1), 
appetite (1, 2) и др. 

В одном из важных в философском смысле контекстов 
«Гамлета» встретился антоним  reason - это  слово «indiscretion» в 
значении «want of reason», «want of judgment»:  

let us know 
Our indiscretions sometimes serves us well 
When our deep plate do pall (5, 2). 
Слово indiscretion употребляется  в Гамлете лишь один раз. 

Шекспир активно использует reason [3] и только его смысл передаёт в 
драме идею руководящей силы человеческой деятельности.  
Насколько reason является с философской точки зрения важным, 
видно и из того, что Шекспир пытается как можно полнее раскрыть 
семантику этого слова, подчеркивая разные оттенки его значения. В 
результате, reason выступает в достаточно большом лексическом 
окружении. Так, со словом  reason в значении  reasoning сближается 
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уточняющий синоним-сочетание discourse of reason, на анализе 
которого следует, как нам кажется, остановиться особо детально. 

Как указывает само значение слова discourse/conservation, 
reasoning, thought, reflection [8] суть в том, что разум человека (reason) 
в процессе мышления пребывает в своеобразном «диалоге», на стадии 
мечтания, в результате чего появляется выбор (choice), формируется 
мысль как основа разумной, целенаправленной деятельности 
человека. Сам этот процесс, the process of reasoning, the pondering of 
things in the mind [9] особое качество разума, непосредственно 
связанное с внутренней мыслью (мышлением) человека, обозначается 
в «Гамлете» терминологическим сочетанием discourse of reason. К 
примеру, ярким примером такого «диалога» можно считать монолог 
Гамлета “To be or not to be”. Для сравнения:  

Sure he that made us with such large discourse 
Looking before and after (4, 4) 
A beast which wants discourse of reason 
Would have mourned longer (1, 2) 
Our blood 
So madly hot, that no discourse of reason… 
Could qualify the same (Troil. 2, 2).  
Как видно, сочетание discourse of reason означает “the reasoning 

faculty”, a reason – “the faculty of understanding” [6, p. 382].  
Чтобы полнее раскрыть смысл сочетания  discourse of reason, 

Шекспир поясняет его комментарием “looking before and after”.  
Данное словосочетание комментирует слово discourse, синоним слова 
reason, в основе которого лежит положение о возможности разума 
помнить минувшее и планировать будущее. Его антонимом в 
«Гамлете» выступает сочетание bestial oblivion (4, 5). Выражение 
«discourse and  reason» не встречается ни в одном предыдущем 
произведении Шекспира. Введя впервые этот термин в «Гамлете», 
Шекспир употребляет его позднее часто. Так, в трагедии «Троилус и 
Крессида» (Считается, что эта пьеса была поставлена после 
«Гамлета», была переработана позднее (1609) [11, p. 362]) этот термин 
встречается только раз, кроме этого один раз  - в форме discourse (5, 
2). 

В английской драматической литературе эпохи Шекспира 
использование терминологического сочетания  discourse of reason 
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было настолько новым и редким, что некоторые шекспироведы 
считали его творением самого драматурга [10, p. 47]. Однако такие 
утверждения неверны. Известный шекспировед Дж.Робертсон нашел, 
например, это сочетание у четырех авторов 14-16 веков [10, p. 47). 
Однако, представляется, что книги тех авторов были настолько редки 
и специального характера, что Шекспир, вернее всего, не мог быть с 
ними знаком.  

Кстати, в качестве термина discourse of reason встречается 
также несколько раз в трудах Френсиса Бэкона – в памфлете “On 
Squire’s Conspiracy” (1599)  и в “Advancement of Learning” [4].  Это 
дало повод сторонникам бэконовской теории утверждать, что 
Шекспир заимствовал этот термин у Френсиса Бэкона. Такое 
утверждение также весьма сомнительно. В указанном малоизвестном 
памфлете Ф.Бэкона этот термин встречается лишь один раз, а другое 
произведение - “Advancement of Learning”, написанное намного 
позднее чем «Гамлет», нельзя учитывать, исходя из даты его 
написания. Наиболее правдоподобным является то, что сочетание 
discourse of reason Шекспир позаимствовал скорее у Мишеля Монтеня 
и его «Опытов», где это сочетание употребляется 4 раза. Учитывая то, 
что «Опыты» были тогда весьма распространены в Англии в 
оригинале и в переводе на английский язык Флорио, можно допустить 
непосредственное их влияние не только на Шекспира, но и на Ф. 
Бэкона [2]. Такое заключение подтверждается наличием очень схожих 
контекстов с участием discourse of reason в «Гамлете» и в «Опытах» 
М. Монтеня.   Лишь само слово discourse и сегодня используется в 
значении логического мышления – “reasoning” [9]. Таким образом, 
можно утверждать, что это сочетание было явлением сугубо своего 
времени для обозначения конкретных запросов авторов периода 
исследования, и функционально оно не вышло за рамки своей эпохи.  

Хотя  discourse of reason выступает в составе философской 
лексики «Гамлета» как отдельная единица, его следует рассматривать 
как такую, которая уточняет, конкретизирует reason, выделяя один из 
его смысловых оттенков в отдельном значении. Таким образом, 
Шекспир выдвинул на передний план философский термин reason не 
случайно, а последовал – осознанно или бессознательно – за 
философами своего времени, которые использовали этот термин 
также в расширенном философском значении [SOD].  Словом reason 
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начинают тогда обозначать то качество разума, которое 
противопоставлено wit. Поэтому философское значение слова reason 
вырастает настолько, что этот термин становится выразителем одного 
из центральных понятий новой философии. Reason становится частью 
философского мышления эпохи как на это указывают следующие 
строки драмы «Гамлет»:  

To reason most absurd, whose common theme 
Is death of fathers, and who still hath cried 
From the first corse, till that died to-day 
“This must be so” (1, 2). 
Из этого примера видно, что проблему смерти, которой в 

эпоху Возрождения уделялось особое внимание, можно исследовать 
только разумом (reason). Понимание этого качества человеческого 
интеллекта, обозначаемого словом reason, как истинного 
составляющего философского мышления, можно найти в известной 
классификации наук Ф.Бэкона (Adv. of Learning).  

Таким образом, слово reason выступает в «Гамлете» в 
большинстве своем как выразитель ключевого понятия большой 
философской важности. Этим термином Шекспир пользуется в 
контекстах, которые больше связаны с взглядом самого автора, 
нежели с сюжетной линией драмы. Поэтому это слово в философском 
значении в «Гамлете» достаточно четко очерчено и выступает при 
большом лексическом окружении, которое существенно дополняет и 
поясняет его нюансы.  

Подводя итоги, можно констатировать, что слово reason 
выступает в «Гамлете» в трех следующих значениях:  

1) оно синонимично сближается с mind, выражая обобщенное 
понятие человеческого разума. В таком значении в догамлетовский 
период часто выступало слово wit. Соответственно, соотношение “wit-
will” уступает место другому – “reason- will”;  

2) слово reason , тесно связанное с понятием “man”, обозначает 
разум как такое качество, которое отличает человека от животного;  

3) слово reason в значении “reasoning”выступает редко в связи 
с использованием  терминов discourse  и discourse of reason.  

Наиболее выразительно reason представлено в «Гамлете» в 
другом значении. Шекспир проявил тонкое философское чутье и 
верно предвидел возможности использования этого слова в будущем. 
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Шекспир активизировал те значения слова reason , которые связаны с 
понятием человека как существа разумного, “homo sapiens” нового 
времени. Схоластики на первое место выдвигали “intellect”, “intuitive 
reason”. В «Гамлете» же на первый план выдвигается “discourse of 
reason”, разум, непосредственно связанный с чувственными 
восприятиями, Вот почему reason выступает как одно из основных 
понятий мировоззрения великого драматурга. Именно в  «Гамлете» 
reason проявляет свое высочайшее философское звучание. Сопоставив 
эту трагедию с другими произведениями Шекспира  и употребления 
данного слова в них (по данным Лексикона Шмидта и др. словарей-
соответствий Шекспира) мы видим, что ни в одном из них  это слово 
не приобрело такой семантической и идейной полноты, глубокого 
философского смысла как в драме «Гамлет». 
 

Список литературы 
 

[1] Латинско-русский словарь. - М.,1976. 236 с.  
[2] М. Монтень. Опыты. – M., 1991. 652 с. 
[3] A Complete and Systematic Concordance to the Works of 

Shakespeare, vol.1, Ed. Marvin Spevack.  – Hendesheim, 1968. 236 р. 
[4] A Concordance to the essays of Francis Bacon/ Ed. by David W. 

Davies and Elizabeth S.Wrigley/. – Detroit (Mich.), Gale, 1973. 652 р. 
[5] A Dictionary of Philosophy and Psychology including many of the 

principal conceptions of ethics, logic, aesthetics, philosophy of religion and 
giving a terminology  in English, French, German and Italian. /Ed. by 
James Mark Baldwin/ – N.-Y., vol.1-2, 1928. 326 р. 

[6] Craig H. Shakespeare and  the Formal Logic. – Minneapolis, 1969. 
125 р. 

[7] Reese M.M. Shakespeare. His world and his Work. –L.,1973. 345 
р. 

[8] Schmidt A. Shakespeare’s Lexicon, vol.1-2. – Berlin-L., 1886. 365 
р. 

[9] Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. –L.: 
Oxford Univ. Press, 1968. 265 р. 

[10] Robertson J.M.  The Problem of “Hamlet”. – L.,1979.452 р. 
[11] World Book Encyclopedia. vol.17. – N.-Y.,  1996. 432 р. 

© Ш.Ш. Шодиев, Д.Я. Шигабутдинова, 2020 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 198 ~ 

 
УДК 81 
 

ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ИДИОМ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ВЛАСТЬ» (КОРПУСНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

Г.Р. Вахитова, 
студент 4 курса, напр. «Лингвистика»,  

КФУ,  
г. Казань 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу английских идиом 

семантического поля «власть» на основе корпусного исследования. В 
статье представлены классификации идиом на примере 100 единиц 
английского языка, отобранных в лексикографических источниках. 
Анализ аутентичных контекстов английского корпуса позволил 
выявить неожиданные семантические свойства фразеологических 
единиц, варианты идиом, ранее не зафиксированных в традиционных 
словарях. Исследование позволило определить частотность 
употребления тех или иных единиц английского языка.  

Ключевые слова: идиома, корпусное исследование, власть, 
семантическое поле, классификация 

 
На сегодняшний день исследование фразеологических единиц 

(ФЕ) остается актуальным вопросом, поскольку существует огромное 
количество неисследованных семантических полей ФЕ, что и делает 
каждый язык уникальным. Также, следует отметить, что фразеология 
играет ключевую роль в языке и речи, так как выполняет целый ряд 
различных функций: придает стилистическую окраску речи, 
способствует точной передаче смысла высказываний, более точно 
выражают эмоции, отражают культуру, традиции и историю народов. 
Источником многих фразеологических единиц в большинстве случаев 
является художественная литература, сказания и легенды разных 
культур. Базовой единицей фразеологии является идиома. В нашей 
статье рассматриваются идиомы семантического поля «власть» в 
семантическом аспекте. Устанавливается роль таких фразеологизмов в 
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репрезентации языковой картины мира. В частности, отмечается 
дискурсивная ограниченность большинства анализируемых идиом и 
их ориентация не на традиционную народную, а на книжную 
культуру, связанную с литературными источниками, а также на 
публицистику и разговорную речь ранних периодов.  

Следует упомянуть огромный вклад в исследование 
фразеологизмов таких ученых как А.В. Кунин, Д.О. Добровольский, 
В.В. Виноградов, А.Г. Назарян и многие другие [1-4]. 

Объект исследования – идиомы семантического поля «власть» 
в английском языке. Также здесь рассматриваются исторические 
события, которые повлияли на появление идиом данного 
семантического поля. 

Цель исследования – раскрыть семантические свойства идиом 
семантического поля «власть» на материале английского корпуса: 
English Web 2015 (enTenTen15). 

В исследовании применялись методы семантического и 
корпусного анализа. 

Материал исследования – идиомы семантического поля 
«власть» из фразеологических словарей, а также примеры их 
употребления, полученные из корпуса English Web 2015 (enTenTen15). 

В результате исследования мы выделили три семантических 
поля: 

1. контроль; 
2. политика; 
3. экономика. 
1. Рассмотрим идиомы первого семантического поля 

«Контроль»: 
1. Англ. at the mercy of someone, букв. «в милосердии кого-

л.», в значении во власти кого-л. 
В сценарии «во власти кого-л.» выделяется компонент mercy. 

Этот сценарий осмысляется как быть под господством или контролем 
кого-л./чего-л. 

Анализ корпуса английского языка (enTenTen15), позволил 
сделать вывод, что английская идиома чаще всего употребляется в 
сочетании с наречием «else». Рассмотрим примеры. 

However, after living on my own at school for four years, it was 
really difficult for me to step back into an environment where I was 
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required to ask permission to run an errand and always had to have a buddy 
and sort of be at the mercy of someone else at all times (enTenTen15). 
Однако после четырех лет самостоятельной жизни в школе мне было 
действительно трудно вернуться в среду, где я должен был просить 
разрешения выполнить какое-то поручение и всегда должен был 
иметь приятеля и как бы быть во власти кого-то другого в любое 
время (перевод наш – Г.В.). 

I find it hard to describe though - uncontrollable fury is the closest I 
can get, but it's fury born from the intolerable, overwhelmingly terrifying 
nature of losing control, and being at the mercy of someone else 
(enTenTen15). Мне трудно это описать - неконтролируемая ярость-
самое очевидное, что я могу получить, но это ярость, рожденная 
невыносимой, подавляюще ужасающей природой потери контроля и 
нахождения во власти кого-то другого (перевод наш – Г.В.). 

Стоит отметить, что употребление данной идиомы ожидалось 
лишь в контексте политической сферы, но как показал корпусный 
анализ, в большинстве случаев данная идиома использовалась в 
контексте обычного взаимодействия с обществом. 

2. Англ. clamp down, букв. «зажимать», в значении стать 
строже, прекратить, приструнить, подавлять. 

Значение передается при помощи следующих лексических 
компонентов: глагола «clamp» и предлога «down». 

Исходя из корпусного анализа, в большинстве случаев данная 
идиома употребляется с предлогом «on». Рассмотрим примеры. 

The budget deficit is blowing out, so the government must clamp 
down on the black economy and those who are not paying their taxes, but 
how (enTenTen15)? Дефицит бюджета растет, поэтому правительство 
должно подавить черный рынок и тех, кто не платит налоги, но как 
(перевод наш – Г.В.)? 

В следующем примере мы видим, что использование данной 
идиомы возможно не только в сферах, связанных с экономикой и 
политикой, но и в других. При том, что вместе со сферой 
употребления меняется и перевод идиомы, а также прослеживается 
преобразование глагола «clamp» в герундий «clamping». 

When the outbreak started in January-February this year, all the 
private hospitals closed down; the ones who had the means to set up 
sanitary isolation units, with the necessary expertise, prevented an early 
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clamping down on the disease (enTenTen15). Когда вспышка началась в 
январе-феврале этого года, все частные больницы закрылись; те, у 
кого были средства для создания санитарно-изоляционных пунктов, 
имея необходимую экспертизу, предотвратили раннее подавление 
болезни (перевод наш – Г.В).  

Во втором семантическом поле «Политика» мы рассмотрим 
примеры употребления идиом, связанных с политической 
деятельностью. 

1. Англ. dead duck, букв. «мертвая утка», в значении 
политический труп. 

Исходя из корпусного исследования употребление данной 
идиомы во множественном числе достаточно редко, как и в сфере 
политической деятельности. Рассмотрим пример. 

By the time Rudd and Wong bring this legislation to the Parliament 
again it will be a dead duck (enTenTen15). К тому времени, когда Радд 
и Вонг снова внесут этот закон в парламент, они будут политическими 
трупами (перевод наш – Г.В). 

В следующем примере мы наблюдаем, что использование 
идиомы происходит в политической сфере, но ее перевод и смысл 
меняются. 

Even though the House voted in favour of a move the matter was a 
dead duck and the government was able to ignore the motion 
(enTenTen15). Несмотря на то, что Палата представителей 
проголосовала за это, проект был провальным, и правительство смогло 
проигнорировать это предложение (перевод наш – Г.В).  

Несмотря на использование данной идиомы в политической 
сфере, преобладала сфера зоологии. 

Allegedly, these dead duck decoys convince the animals to leave 
the pond or other site (enTenTen15). Предположительно, эти муляжи 
мертвых уток убеждают животных покинуть пруд или другое место 
(наш перевод – Г.В). 

2. Англ. iron curtain, букв «железная завеса», в значении 
железный занавес. 

Была выявлена закономерность частого употребления данной 
идиомы именем существительным «fall». 

With the fall of the Iron Curtain, Romania began its transition 
towards democracy and a capitalist market economy (enTenTen). С 
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падением железного занавеса Румыния начала свой переход к 
демократии и капиталистической рыночной экономике (перевод наш – 
Г.В). 

Since the fall of the Iron Curtain a lot of work has been done on 
building up the Churches (enTenTen15). После падения железного 
занавеса была проделана большая работа по строительству церквей 
(перевод наш – Г.В). 

Рассмотрим примеры использования фразеологических единиц 
третьего семантического поля «Экономика»: 

1. Англ. black market, букв. «черный рынок», в значении 
подпольный или нелегальный сбыт товаров. 

Данный сценарий осмысляется как нелегальная продажа или 
покупка товаров по ценам выше установленных государством. 

Анализ корпуса (enTenTen15) позволил выявить, что 
частотность употребления данной идиомы во множественном числе 
практически стремится к нулю. 

He adds that fighting illegal housing market should be part of the 
general effort against black market economy which is still a big problem 
in the country (enTenTen15). Он добавляет, что борьба с нелегальным 
рынком жилья должна быть частью общих усилий по борьбе с 
экономикой черного рынка, которая все еще является большой 
проблемой в стране (перевод наш – Г.В). 

Well, first of all, most black markets are usually hidden, so you 
should go there and search for it (enTenTen15). -Ну, во-первых, 
большинство черных рынков обычно скрыты, так что вам следует 
отправиться туда и поискать их (перевод наш – Г.В.). 

2. Англ. blue chips, букв. «голубые фишки», в значении 
высокодоходных акций. 

Данный сценарий осмысляется как акции наиболее крупных, 
ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями 
доходности. 

Анализ корпуса (enTenTen15) позволил выявить, что идиома 
используется исключительно в финансово-экономических текстах.  

Over this time, he has helped dozens of companies ranging from 
startups to blue chips, to develop prototypes and early products and has 
helped them in the front end to make sure that they are developing the right 
thing (enTenTen15). За это время он помог десяткам компаний, 
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начиная от запуска и заканчивая высоколиквидными акциями, 
разработать прототипы и первую продукцию, а также помог им 
убедиться, что они разрабатывают то, что нужно. 

Но в корпусе был замечен контекст, где данная идиома 
используется в значении престижный, первоклассный. 

There will be significant winners this kind of as Google or Amazon 
' blue chips ' that fall from grace such as BlackBerry and Nokia unproven 
organizations surrounded by hype such as Facebook and smaller sized, 
speculative commence-up organizations that could blossom or fail 
altogether (enTenTen15). Победителями окажутся такие 
«первоклассные» компании такие как Google и Amazon, а также 
Blackberry и Nokia, утратившие свое расположение или окруженная 
рекламной шумихой компания Facebook, или меньшие по размеру 
начинающие компании, которые могут расцвети или потерпеть 
неудачу (перевод наш – Г.В). 

В результате анализа фразеологических единиц 
семантического поля «власть» в английском языке была проведена их 
классификация по семантическому признаку. Было выявлено три 
семантических поля. Анализ аутентичных контекстов английского 
корпуса позволил выявить неожиданные семантические свойства 
фразеологических единиц, варианты идиом, ранее не 
зафиксированных в традиционных словарях. Исследование 
аутентичного эмпирического материала корпусов позволило 
определить частотность употребления тех или иных единиц 
английского языка, что представляет собой важный вклад в 
лексикографическую практику исследуемых языков. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению фразео-

семантического поля «Богатство – бедность» в английском языке на 
основе корпусного исследования. В статье представлены 
классификации идиом на примере 100 единиц английского языка, 
отобранных в лексикографических источниках. Дается краткий обзор 
литературы вопроса по теории поля в лингвистике, в том числе по 
структуре семантического поля во фразеологии. Далее представлена 
структура изучаемого фразео-семантического поля, включающего в 
себя два микрополя. 
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Полевая модель языка призвана представить язык как систему. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» представлено 
следующее определение поля: "совокупность языковых (главным 
образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания 
(иногда также общностью формальных показателей) и отражающих 
понятийное, предметное сходство обозначаемых явлений» [3]. Во 
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фразеологическом фонде языка выделяются фразео-семантические 
поля. 

Изучение фразеологического материала с помощью метода 
семантического поля является одним из перспективных направлений 
изысканий в области фразеологической семантики, поскольку 
подобное изучение позволяет исследовать фразеологический материал 
различных языков как систему, с другой стороны, результаты таких 
исследований представляют в руки лексикографов и фразеографов 
богатый фактический материал для составления идеографических 
словарей. Ведутся исследования семантики, структуры, когнитивных 
характеристик, лингвострановедческих особенностей 
фразеологических единиц, входящих в различные фразео-
семантические поля, а также структуры данных полей. Учеными 
делаются выводы об особенностях моделированности фразео-
семантических полей, состоящих в свою очередь из фразео-
семантических групп, их структуры и границ, а ценность полевой 
концепции (по терминологии И.А. Стернина) во фразеологии 
заключается в возможности применения данной концепции при 
тщательном анализе фразеологического значения [4]. 

В нашей работе под идиомами понимаются «устойчивые 
сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным 
значением» [1, 2]. Как указывает ученый, в раздел идиоматики 
включаются собственно фразеологические единицы, или идиомы.  

Цель исследования заключается в раскрытие семантические 
свойства идиом семантического поля «богатство-бедность» на 
материале данных Британского Национального Корпуса [5].  

Метод и методология: методами исследования послужили 
корпусный и семантический анализ 

Обратимся к описанию структуры семантического поля 
«Богатство – бедность» на материале английских идиом. 

На рисунке 1 представлено графическое изображение данного 
поля, включающего в себя два микрополя, обозначающих богатство и 
бедность, которые являются антонимами по отношению друг к другу. 
Общим семантическим признаком, который объединяет все идиомы, 
входящие в семантическое поле «Богатство – бедность», является 
«наличие / отсутствие материальных средств к существованию». Два 
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микрополя занимают равное положение внутри общего 
семантического поля.  

 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение поля, включающего в 

микрополя, обозначающих богатство и бедность.
 
В результате проведенного анализа семантического поля 

«Богатство-Бедность» нами были выявлены фразео-
группы, включающие в себя разное количество английских идиом. 
Примеры употребления данных идиоматических единиц были 
получены нами из Британского национального корпуса.

Употребление английских идиом, указывающих на наличие 
финансовой обеспеченности, фразео-семантической группы в 
контексте наглядно подтверждает возможность их использования,
в письменной, так и в устной речи. Так, например, у идиомы «in cash» 
представлены 479 примеров употребления, однако абсолютное 
большинство примеров основаны на первом значении данной 
идиоматической единицы – «наличные». Во втором значении 
деньгах» мы обнаружили следующий пример употребления данной 
единицы: 

Spoken context-governed. Housed are homeless anyway and will 
be housed because of that situation. People on our needs register are not 
swimming in cash, they're not people who think I shall ha
number here, I'll go and get myself housed by the local authority.

Употребление идиомы «balance in hand» представлено как в 
разговорной, так и в письменной речи и периодических изданиях:

Spoken context-governed. Pursue those, and ensure that the
improvement or cessation of the service. Erm, that on the carry forwards 

 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
микрополя занимают равное положение внутри общего 

Графическое изображение поля, включающего в себя два 
микрополя, обозначающих богатство и бедность. 

В результате проведенного анализа семантического поля 
-семантических 

группы, включающие в себя разное количество английских идиом. 
нных идиоматических единиц были 

получены нами из Британского национального корпуса. 
Употребление английских идиом, указывающих на наличие 

семантической группы в 
контексте наглядно подтверждает возможность их использования, как 
в письменной, так и в устной речи. Так, например, у идиомы «in cash» 
представлены 479 примеров употребления, однако абсолютное 
большинство примеров основаны на первом значении данной 
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. Housed are homeless anyway and will 
be housed because of that situation. People on our needs register are not 
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number here, I'll go and get myself housed by the local authority. 

» представлено как в 
разговорной, так и в письменной речи и периодических изданиях: 

. Pursue those, and ensure that there is 
improvement or cessation of the service. Erm, that on the carry forwards 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

leaves a balance in hand of a hundred and eighty thousand not specifically 
earmarked, and, and I must say, it's up to you to decide what should be. 

Written books and periodicals. For the 'Poor Lands Charity' were 
£76.2.81⁄2d (mainly from renting of parish land), outgoings rather less, 
leaving a balance in hand at year end of £1.12.5d. It is of interest to note 
that the first item of non-financial business appearing in the records. 

Самую многочисленную фразео-семантическую группу 
образуют английские идиомы, обозначающие роскошь, изобилие. В 
значение данных идиоматических выражений, наряду с семой 
богатства, входит сема интенсивности, свидетельствующая о 
значительном богатстве, характеризующимся роскошной жизнью, 
изобилием всем благ. 

Так, в данном корпусе мы находим 17 примеров употребления 
«in the lap of luxury» – «в роскоши» в различных типах контекста: 

Spoken context-governed: 
We're gonna come Although there's a lot of people who feel they're 

all living in the lap of luxury if you're Post Office or B T pensioners, they 
aren't and we haven't been able to get this surplus er in any way 

Written books and periodicals: 
What about all the years? Let me tell you, Monsieur Lemarchand, 

that, while you and your mother were living here in the lap of luxury with 
my father, my own mother was forced to move constantly to cheaper 
accommodation. 

Также достаточно многочисленной является фразео-
семантическая группа идиом, обозначающих приобретение богатства. 
Часть из данных единиц не имеет дополнительных сем способа 
приобретения богатства: «be better off» –  «стать богаче, 
состоятельнее», «hit (strike) pay dirt» разг. в значении «разбогатеть», 
«make a (one’s) pile» разг. – «нажить, сколотить состояние» 

Что касается, фразео-семантической группы идиом бедность, 
самой многочисленной оказалась группа со значением стесненного 
материального положения, нужды. Приведем несколько примеров: 
«out of cash» – «не при деньгах, без денег», «reduced (straitened) 
circumstances» – «стесненное материальное положение», «be in a hole» 
– «быть в трудном положении; испытывать материальные трудности», 
«on the outer» австрал. разг. – «в стесненных обстоятельствах; на 
мели», «on the rocks» – «в стесненных обстоятельствах; на мели», 
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«financially embarrassed» – «не имеющий денег», «white trash» – 
«бедная шваль (бедняки из белого населения южных штатов)». 

Второй фразео-семантической группой, также достаточно 
многочисленной, является ФСГ с обозначением крайней степени 
бедности, нищеты.К данной ФСГ относятся идиомы, содержащие в 
составе своего фразеологического значения сему интенсивности, 
свидетельствующую о значительной степени бедности, порой о 
безвыходном состоянии, крайней нищете. Таким образом, все идиомы 
данной фразео-семантической группы характеризуются 
интенсивностью: «not a bean» – «ни пенни (т.е. самой мелкой 
монеты)», «keep body and soul together» – «жить впроголодь, с трудом 
поддерживать существование, еле перебиваться, еле сводить концы с 
концами», «clean (dead, stone, stony, амер. flat) broke» – «без всяких 
средств к существованию», «pull the devil by the tail» – «бедствовать, 
сидеть без гроша, быть в стесненных обстоятельствах; биться как 
рыба об лед», «live on air (on nothing)» – «жить неизвестно на что; 
питаться воздухом», «not to have a shirt to one’s back» – «впасть в 
крайнюю нищету», «the great unwashed» презр – «голытьба», «the 
nakedness of the land» –  «крайняя нищета; убогая обстановка 

Таким образом, изучаемое нами семантическое поле 
«Богатство – бедность» включает в себя два микрополя, занимающих 
равное положение внутри общего семантического поля: «Богатство» и 
«Бедность». Все идиомы, входящее в семантическое поле, 
характеризуются общим семантическим признаком «наличие / 
отсутствие материальных средств к существованию», для каждого 
микрополя характерны интегральные семы «богатство» или 
бедность». Каждое семантическое микрополе включает в себя фразео-
семантические группы. 
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Abstract: Proverbs and sayings are an integral part of any 

language. Unlike a native speaker who easily uses many proverbs and 
sayings from childhood, the process of remembering and using them 
correctly requires some effort from those who learn this language. In this 
paper, the features of the origin of English proverbs and sayings are 
investigated, a comparative analysis of proverbs and sayings in the English 
language in terms of their origin and structural-semantic characteristics is 
carried out. And also the sources of the origin of the proverbs and sayings, 
the study of the structural and semantic features of the proverbs and 
sayings, the definition of their phraseological meanings, the classification 
of English proverbs and sayings, the identification of the difficulties of 
translating English proverbs are studied. 

Key words: proverbs and sayings, structural and semantic features, 
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Language is a whole world with its characteristic structure, value 
system, problems and experiences. Proverbs and sayings, phraseological 
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units, neologisms, winged expressions and other means make speech more 
vivid, imaginative, rich and thus stimulates a communicative, cognitive and 
aesthetic motivation for mastering the language. Proverbs and sayings are 
an element of folk art, which allows you to express concisely and 
figuratively folk wisdom, reflect the history and worldview of the people, 
their customs, traditions, customs and value guidelines. They have common 
sense and humor, emotional expressiveness and the ability to express 
feelings and mood, national identity and the depth of culture of the people 
who speak the language. 

Proverbs and sayings provide an excellent opportunity to be 
acquainted with the life and culture of a people for whom the given 
language is native, convince us that different peoples can have the same 
views and moral values. Learning proverbs and sayings helps to understand 
the mentality and national character of native speakers of this language. 
Proverbs and sayings, as a whole, cover a large part of human experience. 

There are hundreds of proverbs and sayings in the English 
language. They were created by many generations of people, developed and 
improved over the centuries. Many English linguists dealt with the 
questions of the origin of proverbs and sayings. The work of English and 
American linguists is devoted to the problems of studying English 
proverbs, among them Raidout R., Whitting K. Meader W., Taylor A. and 
others. 

Persons with a superficial understanding of the proverbs and 
sayings used in the language have difficulty listening to English, translating 
English texts, inadequately interpret them in conversations and discussions. 
The theme of this thesis is determined by the desire to help students of the 
English language avoid mistakes associated with incorrect or inaccurate 
translation and the use of proverbs and sayings in speech. 

The peculiarity of the origin of proverbs and sayings is that they 
arose due to the traditions, customs and beliefs of the English people, and 
also that they were created on the basis of various realities and facts of 
English history. In general, proverbs and sayings in English, as well as in 
other languages, are the creation of a people, the manifestation of their 
wisdom and linguistic instinct [3, p. 79]. 

By origin, they can be divided into main groups: 
 Native English; 
 borrowed from the Bible and other literary sources; 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 211 ~ 

 borrowed from foreign languages; 
In this article, we examine native English proverbs and sayings. 

The creators of most of the original English proverbs and sayings remain ¬ 
unknown. 

The origin of the original English proverbs and sayings is 
associated with customs, traditions, realities, historical facts, etc. 

Examples of such widespread, created by the people, are: 
Bite off more than one can chew i.e. “To take up an impossible 

task”; "Do not calculate your strength"; 
In for a penny, in for a pound "took a chance on a penny, take a 

risk on a pound"; 
Beat the air (or the wind) "in vain to try, wasting energy"; 
Good wine needs no bush letters, "good wine does not need a 

label"; "good wine needs no ivy bush". 
Proverbs and sayings related to English realities: 
Carry coals to Newcastle, that is, “to bring something to where it’s 

already enough” (Newcastle - the center of the English coal industry); 
come 

Proverbs and sayings related to beliefs: 
A black sheep “disgrace in the family” (according to the old legend, 

the black sheep is marked with the seal of the devil); 
The turns of hide one's head in the sand and play the ostrich “hide 

your head and think that they don’t see you” and the ostrich policy 
“striving to get away from reality, not to notice it” reflect the medieval 
opinion about the behavior of a frightened ostrich [2, p. 65]. 

The appearance of some phraseological units in a number of 
countries was associated with astrological errors. Pseudoscientist 
astrologers have argued that the location of the heavenly bodies affects the 
destiny of man. 

Be born under a lucky star, be born under an unlucky (or evil) star, 
believe in one's star, and be through with one's star. 

Proverbs and sayings taken from fairy tales and fables: 
Fortunatus's purse "inexhaustible wallet" (Fortunatus - fairy-tale 

character). 
The expressions of the whole bag of tricks “the whole arsenal of 

tricks, tricks” and (in) borrowed plumes “crow of the peacock feathers” are 
taken from medieval fables. 
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Proverbs and sayings related to traditions: 
Have kissed the Blarney stone “to be a flatterer” (according to 

legend, everyone who kissed a stone located in Blarney Castle in Ireland 
received a gift of flattering speech); 

Proverbs and sayings related to historical facts: 
As well be hunged (or hung) for a sheep as for a lamb (or as a 

lamb) “if you are destined to be hanged by a sheep, then why don't you 
steal a lamb at the same time” (echo of the old English law, according to 
which the theft of a sheep was punishable by death by hanging) [1, p. 40]; 

The use of the word Dutch in a number of phraseological units that 
have a negative meaning goes back to the Anglo-Dutch competition on the 
seas and wars in the 17th century. 

A Dutch bargain “one-way bargain”; Dutch comfort (or 
consolation) “little comfort”; Dutch concert “cat concert”; 

Proverbs and sayings of marine origin: 
A great ship asks deep waters "to a great ship - great sailing"; 
Any port in a storm “any way out is in trouble” 
Proverbs and sayings, as part of the culture of a given nation, have 

always remained and will remain relevant, despite the development of 
economics and technology, progress, etc. At any time, proverbs and sayings 
will be a characteristic feature of this nation, an object of attention and 
research. 

After analyzing the proverbs and sayings, we can draw the 
following conclusions: 

1. Proverbs and sayings are ambiguous and bright. They are out of 
time and out of class division, i.e. both rich people and people of the lower 
strata of society pronounce them. 

2. Proverbs and sayings of the English language are rather difficult 
to translate into other languages. 

3. Equivalents to English proverbs and sayings can be found in 
almost any language. 

From all of the above, it follows that any translator must have the 
skills to translate units of oral folk art, be able not only to translate them 
verbatim, but to transfer their main content in a complex and competent 
way. 
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An important teaching and motivating factor is the work with 
proverbs and sayings, which can be carried out both in the classroom and 
used as various tasks in extracurricular work, in contests, and quizzes. 

The use of proverbs and sayings in English lessons contributes to a 
better mastery of this subject, expanding knowledge of the language and 
the features of its functioning. Introduction to the culture of the country of 
the studied language through the elements of folklore gives students a sense 
of belonging to another people. 

Work with proverbs and sayings is an important educational, 
developmental and motivational factor, since, firstly, they have a cognitive 
value, as they expand the general horizons of English learners and form 
their humanitarian and linguistic culture; secondly, they form the regional 
geographic competence in comparison with the culture of their country. In 
proverbs and sayings, folk wisdom is succinctly and figuratively expressed, 
therefore they carry a certain educational potential - transmit moral values 
through many generations, learn to measure their words and actions. 
Distinguished by their concise form, accuracy of expression of thought, 
proverbs and sayings are a good illustration of how you can briefly and 
clearly state your judgments. 
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 Аннотация: Проблема взаимности непосредственно связана с 

такой объективностью современного мира, как взаимозависимость 
государств. Наше государство неизменно выступает за укрепление 
экономических, научно-технических, культурных и иных связей с 
другими странами, если и они стоят за укрепление деловых связей с 
Россией. Обе стороны должны стремиться к развитию таких связей на 
началах равноправия. Равноправие находит свое выражение и во 
взаимном признании государствами действия их законов. Без этого 
сотрудничество между странами невозможно. 

Ключевые слова: взаимность, реторсия, материальная и 
формальная взаимность 
 

Принцип взаимности в международном частном праве 
понимается как  в широком, так и в узком смысле. В широком смысле 
под взаимностью понимается взаимное признание государствами 
действия их законов и тех прав, которые возникают на основании их 
законов в иностранном государстве. В более узком смысле под 
взаимностью понимается предоставление определенного режима 
(национального или режима наибольшего благоприятствования). 

Сущность взаимности состоит в предоставлении физическим и 
юридическим лицам иностранного государства определенных прав 
при условии, что физические и юридические лица предоставляющего 
эти права государства будут пользоваться аналогичными правами в 
данном иностранном государстве. Вводя оговорку о взаимности в 
международный договор, государство преследует цель обеспечить 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

своим организациям и гражданам за границей пользование 
определенными правами. Поскольку в законодательствах государств 
имеются значительные различия, в отношении взаимности возникают 
определенные сложности. 

Существует два вида взаимности, это материальная и 
формальная. 

Материальная взаимность состоит в том, что иностранным 
субъектам обеспечивается на территориях договаривающихся 
государств равная сумма правомочий, то есть таких, которые 
предусматриваются для своих граждан заграницей [1]. 

Она применяется крайне редко, в силу того, что в виду 
значительного различия в содержании права различных стран 
невозможно предоставить тот же набор прав, которым пользуются 
отечественные граждане. В действующем праве существует один 
классический образец материальной взаимности –иностранец 
пользуется во Франции такими же гражданскими правами как те 
гражданские права, которые предоставлены или будут предоставлены 
французам по договору с государством, к которому принадлежит этот 
иностранец. 

Что касается формальной, то она не состоит в простом 
уравнивании прав физических и юридических лиц. А заключается в 
тождественности предоставляемых правовых режимов; при этом 
конкретный набор правомочий определяется внутренним правом 
соответствующего государства. Чаще всего иностранным 
юридическим и физическим лицам предоставляется национальный 
режим. Помимо национального режима существует режим 
наибольшего благоприятствования, который состоит в 
предоставлении льгот иностранным физическим и юридическим 
лицам в определенных сферах. Характерной особенностью 
формальной взаимности является то, что иностранным гражданам в 
другом государстве предоставляются права, которыми обладают 
отечественные граждане, в том числе те права, которыми эти 
иностранные граждане не пользуются в своей стране. Но в тоже время 
иностранные граждане не могут требовать предоставления им прав, 
которыми они обладают в своей стране, если предоставление таких 
прав не предусмотрено законодательством этого другого государства 
[2]. 
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В тех случаях, когда государство совершает действия, 
направленные на необоснованное дискриминационное ограничение 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц другой 
страны. Последняя может принять ответные ограничительные меры, 
которые в международном праве принято именовать реторсия. – То 
есть правомерные принудительные действия государства, 
совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства. 
Поставившего в дискриминационные условия физические или 
юридические лица первого государства. Целью применения реторсии 
является восстановление принципа взаимности в отношениях 
соответствующих государств. 

Право каждого государства на реторсию вытекает из 
принципов суверенного равенства, уважения суверенитета, 
равноправия и не дискриминации. В международном публичном и 
международном частном праве принято различать реторсию и 
репрессалию. Необходимо обратить внимание, что реторсия является 
результатом нарушения не права, а именно нанесения ущерба 
интересам государств или их граждан и организаций. В случае же 
нарушения права следует говорить о репрессалиях. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные 
признаки реторсии 

1. Реторсии устанавливаются волевым решением государства 
и не требуют каких-либо согласований с другими субъектами 
международного права. Данный признак происходит от принципа 
суверенного равенства государств.  

2. Реторсии всегда являются ответными мерами на 
недружественные поступки другого государства. Безусловно, во 
многих случаях, бывает сложно определить, какой именно поступок 
другого государства является недружественным. Учитывая ранее 
проанализированный признак субъекта реторсии, само государство 
устанавливает, какое именно действие другого государства она 
считает недружественным. В этом состоит принципиальное отличие 
реторсий от санкций: международно-правовые санкции являются 
мерой ответственности государства за определенные действия и не 
связаны с недружественными поступками такого государства по 
отношению к тому, государству, которое вводит санкции.  



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 217 ~ 

3. Реторсии вводятся вследствие применения норм 
внутригосударственного права. Данный признак происходит от 
принципа уважения к внутригосударственному праву, при признании 
примата международного права. Так как международное право не 
запрещает введение реторсий, каждое государство имеет право 
применить внутреннее законодательство для регулирования данного 
вопроса.  

4. Реторсии хоть и применяются по отношению к гражданам 
или юридическим лицам, своей целью имеют именно ухудшение 
положения государства [3]. 

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время 
очень сильно возросло значение таких понятий, как «взаимность» и 
«реторсия». Их наличие заключается одновременно в предоставлении 
юридическим и физическим лицам иностранного государства 
определенных прав при условии, что физические и юридические лица 
страны, их предоставляющей, будут пользоваться аналогичными 
правам. В данном иностранном государстве, а также в 
принудительных действиях государства в ответ на недружественный 
акт иностранного государства, поставившего в дискриминационные 
условия физические и юридические лица российского государства. 
Порой, проанализировав российское законодательство, делаешь 
вывод, что иностранные граждане обладают огромным спектром прав, 
почти таким же, как и граждане нашей страны. А в ответ, россияне в 
других странах, таких, как например Китай, имеет совсем немного 
прав, что порой выражается в спорах, негодованиях и т.д. Я считаю, 
что вопрос прав иностранных граждан в РФ, и наоборот, открыт, и 
требует вмешательства, и более тщательного внимания к себе со 
стороны Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства 
РФ [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема развития 

методологии Теории Государства и Права. Определены основные 
методы данной науки, рассмотрена их эффективность и 
распространенность. Исследование показало преимущества и 
недостатки каждого из методов. Также позволило выявить сферы их 
наиболее эффективного применения. 
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Рассматривая вопрос прогрессивной современной методологии 

подобный такой науки как Доктрине Теории Государства и Права 
возможно можно довольно четко отметить выделить список перечень 
ее инструментов, используемых применяемых в практике. Стоит 
обозначить отметить, собственно что что исследование изучение 
методологии всякий любой прогрессивной современной науки 
достаточно довольно принципиально важно для ее улучшения 
совершенствования и становления развития [1-4]. 

Методология науки – это совокупность основ принципов, 
способов приемов, методик способов научной работы деятельности, 
используемых применяемых для получения настоящих истинных, 
отображающих отражающих беспристрастную объективную 
действительность реальность познаний знаний. 

Таким образом, вещь предмет – это то, собственно что что 
изучает предоставленная наука, а метод, как, какими способами 
средствами урок наука исследует изучает личный свой вещь предмет. 

Выделяют общенаучные и частнонаучные методы 
исследования. Общенаучные способы методы – это самые общие 
подходы к исследованию, всеобщие принципы познания, 
применяемые всеми науками. Прежде чем приступать к любому 
познавательному процессу, следует определиться по вопросам, 
имеющим принципиальное значение: реально ли существует 
объективный мир, действуют ли в нем какие-либо закономерности, 
познаваемы ли они и т.п. 

В качестве общенаучных способов методов, или же 
методологической почвы исследования, выступает определенное 
философское направление. Современные российские научные 
исследования базируются, как правило, на материализме и 
диалектике. Методологической основой юридических исследований 
могут быть и другие философские направления: неокантианство, 
неогегельянство, конкретная религиозная идеология, позитивизм, 
экзистенциализм, утилитаризм и т.д. 

Материализм – это философское направление, которое 
исходит из того, что мир материален, существует объективно, вне и 
независимо от сознания, что материя первична, никем не создана, 
существует всегда вечно. Сознание, мышление – это свойство 
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материи; как правило, утверждается познаваемость мира, его 
закономерностей. 

Диалектика – это наука о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления. Диалектика считается всеобщим 
методом познания и требует принимать во внимание в процессе 
познания находящейся вокруг реальности всеобщую связь и 
систематическое развитие явлений. Эти принципы конкретизируются 
законами диалектики (единства и борьбы противоположностей, 
перехода количества в качество, отрицания отрицания), а также 
категориями диалектики – понятиями, отражающими всеобщие связи 
бытия (сущность и появление явление, оглавление содержание и 
конфигурация форма, необходимость и случайность, возможность и 
действительность, единичное, особенное и общее и др.). 

На базе материалистического и диалектического подходов 
возможно утверждать, собственно что правительство государство и 
право – это реальные, объективные явления, которые находятся в 
постоянном развитии, которые существуют не сами по себе, а в тесной 
связи с экономическими, политическими, духовными условиями 
жизни общества, с природой человека. Правительство Государство и 
право имеют собственные закономерности возникновения и 
становления, и эти закономерности возможно познавать. Таким 
образом, наиболее общие методологические предпосылки для 
исследования государственно-правовых явлений сводятся к 
следующему: 

• государство и право как реально существующие явления 
могут быть объектом научного анализа; 

• изучая государство и право, следует учитывать их 
постоянное развитие, момент изменчивости. Например, при анализе 
современной правовой системы Российской Федерации необходимо 
представлять, что так было не всегда, что эта правовая система имеет 
свою историю развития, что все, что есть сейчас, развилось, выросло 
из правовой действительности, существовавшей ранее, что нынешнее 
состояние правовой системы – только определенный этап ее развития, 
а не венец истории, что в этом развитии существуют и определенные 
тенденции. Таким образом, одним из основополагающих принципов 
любого научного исследования является принцип историзма; 
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• изучая государство и право, следует учитывать 
многообразные связи, существующие между различными сферами 
общественной жизни, между экономическими, политическими, 
правовыми, культурными, демографическими, национальными 
процессами. В отдельных случаях эта связь становится определяющей 
для развития юридической сферы общества. Любое научное 
исследование должно быть всесторонним; 

• следует изучать государственно-правовые явления, 
ориентируясь на юридическую практику, на государственно-правовую 
действительность. Любая наука важна не сама по себе, она 
необходима прежде всего для обслуживания потребностей практики, 
именно в этом – значимость и ценность любой научной теории. И в 
конечном счете истинность теории проверяется практикой. С этой 
точки зрения любое научное исследование должно быть объективным. 

Философские направления, выступающие в качестве 
методологической основы исследования, не могут дать ответов на 
вопросы юридических наук, они указывают лишь самые общие 
подходы к разрешению проблем. Поэтому используются различные 
приемы сбора, обработки, осмысления научной информации, так 
называемые частнонаучные методы исследования – это правила, 
приемы, способы непосредственного получения конкретного знания. 
Они многообразны и зависят от уровня и направленности процесса 
исследования. 

Частнонаучными рассматриваемые ниже методы называются 
весьма условно, поскольку они имеют применение во многих науках, 
причем не только в гуманитарных. Это название не столько 
подчеркивает вообще частный характер разнообразных способов 
научного 

освоения действительности, сколько характеризует отношение 
последних к методологической основе, к так называемым 
общенаучным методам, к диалектико-материалистическому подходу. 
Существуют и иные классификации методов. Популярным, в 
частности, является их деление на всеобщий 
диалектикоматериалистический метод, методы, общие для наук, но 
специальные по отношению к всеобщему, и частноправовые методы 
(Фельдман Д.И., Курдюков Г.И., Лазарев В.В. Теоретические 
проблемы методологии исследования государства и права. Казань, 
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1975. С. 5). О различных подходах к классификации методов - Сырых 
В. М. Метод правовой науки: Основные элементы, структура. М., 
1980. С. 10–18. 

Конкретно-социологические методы исследования 
применяются в основном на этапе сбора научной информации. Это 
наблюдение (объектами наблюдения в теории государства и права 
могут служить юридическая практика, государственные учреждения и 
т.д.), опрос, анкетирование, интервьюирование, эксперимент (этот 
метод применяется для получения знаний о явлениях, не 
существующих в действительности, моделируемых в небольшом 
объеме, например для практической проверки эффективности 
деятельности отдельных государственно-правовых институтов) и т.д. 
Здесь исследователь имеет дело с конкретными материалами, с 
фактами. Далее необходимы отбор и анализ полученной информации. 

Теория государства и права относится к общественным 
наукам, и к исследованию ее предмета очень часто возможно 
применить лишь абстрактное мышление. Абстракция в самом общем 
виде представляет собой мысленный образ, который создается о 
каком-либо предмете, явлении с использованием различных операций. 
Один из важнейших методов, которые использует теория государства 
и права, – логический. Логика – это наука о приемах и способах 
мышления. Разнообразные логические операции (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, аналогия, сравнение, моделирование и др.), 
законы логики (тождества, противоречия, исключенного третьего, 
достаточного основания и др.) используются также в научном 
познании юридической действительности. 

Анализ представляет собой расчленение целого на составные 
элементы, их изучение в отдельности (например, деление права на 
отрасли, исследование особенностей каждой отрасли права). Синтез – 
это логический прием, противоположный анализу, заключающийся в 
обобщении в рамках целого знания, полученного в результате 
исследования отдельных элементов этого целого (например, 
синтезируя знания об отдельных отраслях права, мы получает знание 
о праве в целом). 

Индукция – это логический прием, позволяющий на основании 
частного знания получать знание общее. Дедукция – это такой 
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логический прием, при помощи которого на основании знания общего 
приходят к знанию частному. 

Моделирование – мыслительное, идеальное воспроизведение 
исследуемых объектов. Эта операция позволяет формулировать 
научные понятия, отражающие общие свойства явлений, 
абстрагироваться от их конкретных, случайных свойств. Так, в курсе 
теории государства и права изучается понятие "государство". Такого 
явления – абстрактного государства – не существует в реальной 
действительности, есть только конкретные государства – Российская 
Федерация, Республика Беларусь, Республика Франция и т.д. 
Выработка общих понятий имеет огромное значение для постижения 
сущности, для поиска оптимального варианта развития 
государственно- правовых явлений. 

Из общего диалектического подхода прямо следует 
необходимость применения исторического метода во всяком научном 
исследовании. Любое явление или процесс имеет свою историю 
развития; используя данный метод, это развитие изучается и 
воспроизводится во всех деталях. 

Структурно-функциональный метод основан на том, что все 
государственно-правовые явления имеют внутреннюю структуру, и в 
то же время сами входят в качестве составного элемента в другую, 
более общую структуру. В ходе структурно-функционального анализа 
вычленяются отдельные элементы структуры, дается их 
функциональная характеристика, анализируются их взаимосвязи. 

Системный подход – это направление в методологии научного 
познания, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, 
которое ориентирует исследования на раскрытие целостности объекта, 
на выявление в нем многообразных типов связей и сведение их в 
единую теоретическую картину. Системный подход включает в себя 
также и структурно-функциональный метод, однако здесь упор 
делается прежде всего на исследование взаимодействия объекта как 
целостной системы с внешней средой. 

При анализе текстовой информации, например при 
исследовании содержания нормативных правовых актов, может 
использоваться лингвистический (филологический) метод. 

Не все объекты научного юридического исследования 
подлежат количественным измерениям. Однако если такое возможно, 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 224 ~ 

во многих случаях цифры говорят красноречивее любых логических 
доказательств. Поэтому в теории государства и права для изучения 
фактического состояния определенных явлений, процессов, 
выявления тенденций их развития используются статистические 
методы сбора информации, математические методы обработки 
данных, выражающих количественные изменения в юридической 
жизни. 

Все эти так называемые частнонаучные методы исследования, 
как уже отмечалось, имеют общий характер, поскольку в той или иной 
степени используются всеми общественными науками. Все методы 
связаны между собой и применяются, как правило, не по отдельности, 
а в различных сочетаниях друг с другом, что зависит от объекта 
исследования. 

Каждая наука на основе этих методов вырабатывает свою 
методологию; в рамках каждой науки складываются особые традиции 
исследования своего предмета. Есть особенности и в методологии 
юридических наук, поэтому принято считать, что здесь сложились 
особые специально-юридические методы. Существуют и более 
частные особенности методологии теории государства и права, 
обусловленные спецификой теоретического знания, необходимостью 
формулирования и разработки общих понятий, классификаций, 
юридических конструкций, концепций и т.д. 

Из новых, нетрадиционных подходов к проблемам предмета и 
методологии теории государства и права стоит отметить взгляды Л. Б. 
Венгерова. Он пытается в своих работах опровергнуть 
распространенную точку зрения относительно того, что всеми 
социальными процессами возможно и необходимо управлять, 
поскольку в обществе имеются и такие процессы, которые успешно 
протекают на основе саморегуляции и менее всего нуждаются во 
внешнем управляющем воздействии. И теория государства и права, 
как и любая другая наука, должна изучать не только закономерности, 
но и случайности, поскольку в реальной жизни наряду с первыми 
действуют и вторые. Соответственно, методология теории государства 
и права должна дополниться синергетикой – наукой о 
самоорганизующихся, случайных процессах. 

Позитивистской методологии (в рамках которой в целом 
развиваются социологический, системный подходы, иные 
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частнонаучные методы) В.Н. Синюков в своем исследовании 
особенностей российской правовой системы противопоставляет 
культурно-исторический подход, основанный на феноменологии и 
герменевтике. 

Для позитивизмa характерно изучение конкретного 
фактического материала и выведение на этой основе универсальных 
законов, служащих в дальнейшем для объяснения фактов. "Исходной 
методологической основой культурно-исторического подхода 
выступают те общефилософские концепции, которые не предполaгают 
обобщений "воспроизводимых", "предсказуемых" и жестко 
детерминированных явлений правопорядка – норм, правоотношений, 
актов реализации и т.п. объектов позитивистского, марксистского, 
социологического изучения правa. Познавательная канва работы 
проложена доктринами, ориентированными на изучение 
индивидуaльных, неповторимых особенностей объектов 

исследования – изначальных, неразложимых феноменов 
правового сознания. К таким философским доктринам относятся 
прежде всего феноменология и герменевтика – непозитивистские 
направления современной общенаучной методологии (Э. Гуссерль, В. 
Дильтей, Г. Зиммель, Г. Гадамер, В. Виндельбанд, М. Вебер, Г. Риккет 
и др.), в рамках которых (в частности, герменевтика – "искусство 
интерпретации") центральными понятиями выступают 
интенциональность – направленность сознания на что-либо и 
"понимание" – сверхчувственное постижение предмета. Если для 
позитивизмa характернa методология объяснения объекта, т.е. 
причинное (казуальное) подведение эмпирических факторов под 
гипотетические общие законы, то герменевтическое понимание есть 
форма вчувствования, непосредственного и во многом интуитивного 
проникновения в сущность исследуемого явления». 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать объективный 
вывод о том, что Теория Государства и Права как наука развивалась 
очень долго. На сегодняшний существуют проверенные временем, 
научным и практическим опытом методы и инструменты, 
применяемые в научном познании. Наука Теория Государства и Права 
является ключевой в сфере юриспруденции. 
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Аннотация: В современном мире, в котором активно 

развивается процесс цифровизации и информатизации всех сфер 
общественной жизни становится важной проблема защиты 
информации в киберпространстве. В настоящей работе рассмотрены 
подходы к понятию кибербезопасности на примере определений 
понятия кибербезопасность, взятых из различных источников. Особый 
акцент в работе сделан на необходимость введения в законодательство 
понятия кибербезопасность. Автором предложено наиболее 
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оптимальное для данной цели определения понятия 
кибербезопасность. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпространство, 
цифровизация, понятие, определение 

 
В современном мире наблюдается процесс цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности, который 
осуществляется за счет стремительного развития и внедрения 
цифровых и информационно-коммуникационных технологий.  

Развитие цифровых и ИК-технологий позволяет перевести 
множество процессов человеческой жизнедеятельности в сеть 
Интернет, или, как иногда её называют – виртуальную реальность или 
киберпространство. 

В качестве определения понятия «кибербезопасность» в 
данной статье будет рассматриваться определение, которое приведено 
в международном стандарте ISO/МЭК 27032:2012 Руководящие 
указания по кибербезопасности (далее – Руководящие указания), где 
киберпространство определяется как «сложная среда, не 
существующая ни в какой физической форме, возникающая в 
результате взаимодействия людей, ПО, интернет сервисов 
посредством технологических устройств и сетевых связей» [1].  

В качестве отличительной черты киберпространства можно 
выделить то, что все отношения в киберпространстве осуществляются 
посредством обмена информацией, переведенной в цифровой формат 
данных.  

При этом в цифровой формат переходит самая различная 
информация: начиная от паспортных данных на сайте «Госуслуги» и 
местоположения, определённого по геолокации телефона, заканчивая 
алгоритмами систем автоматического управления и контроля АЭС. 

Вполне справедливо будет предположить, что такое большое 
количество разнообразной информации, которая изменила свою 
форму и расположение, привлечет различного рода 
злоумышленников, которые бы пожелали воспользоваться этими 
данными.  

Так, за январь – декабрь 2019 года правоохранительными 
органами Российской Федерации зарегистрировано 294 409 (+68,5 % 
прирост по отношению к прошлому году) преступлений, 
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совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации [2], что позволяет нам судить о росте преступности в 
киберпространстве.  

Таким образом, остро встаёт проблема безопасности в сфере 
информации и ИКТ, что подразумевает под собой выработку 
нормативно-правовых актов, направленных на защиту информации и 
систем, обрабатывающих её, от различных вредоносных вмешательств 
и неправомерного использования. 

В связи с этим чрезвычайно важным является выработка 
понятия, которое бы позволяло наиболее полно представить все 
аспекты безопасности информации, ИКТ и систем по обработке 
информации.  

Применительно к данной ситуации в большинстве случаев 
используется понятие «кибербезопасность». Однако, понятие 
кибербезопасности не имеет единого определения, что обусловлено 
различными подходами к данному понятию.  

Первоначально будет рассмотрено понятие 
«кибербезопасность», которое имеется в Руководящих указаниях, где 
кибербезопасность определяется как «сохранение 
конфиденциальности, целостности и доступности информации в 
киберпространстве».  

В данном определении понятия «кибербезопасность» можно 
отметить наличие условий, при которых поддерживается  
безопасность информации как главного элемента взаимоотношений в 
киберпространстве.  

В то же время, наблюдается отсутствие указания на угрозы, 
которые могут нарушить безопасность информации в 
киберпространстве.  

Можно сделать предположение о том, что данное определение 
понятия «кибербезопасность» является широким, если не сказать 
расплывчатым, тогда как для нормативного регулирования 
необходимо определение, которое бы охватывало наибольшее 
количество аспектов проблемы регулирования киберпространства.  

Прежде чем продолжить, следует отметить, что в Российском 
законодательстве определение кибербезопасности отсутствует, однако 
оно есть в «Концепции стратегии кибербезопасности Российской 
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Федерации» (далее - Концепция), в которой кибербезопасность 
определяется как «совокупность условий, при которых все 
составляющие киберпространства защищены от максимально 
возможного числа угроз и воздействий с нежелательными 
последствиями» [3].  

Так же целесообразно привести определение понятия 
«киберпространство», которое указано в Концепции – «сфера 
деятельности в информационном пространстве, образованная 
совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других 
телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, 
обеспечивающей их функционирование, и любых форм 
осуществляемых посредством их использования человеческой 
активности».  

При рассмотрении определения кибербезопасности из 
Концепции можно предположить, что кибербезопасность направлена 
исключительно на защиту киберпространства от различных угроз и 
воздействий, в то время как обеспечение максимально благоприятной 
среды для работы пользователей и всех систем в киберпространстве 
опускается.  

Так же существует мнение, согласно которому подобная 
постановка «неявно призывает разрабатывать все новые и новые 
угрозы, создавая все новые и новые средства и способы защиты от 
них» [4], что неизбежно повлечет рост расходуемых на обеспечение 
кибербезопасности ресурсов в ущерб устойчивой работе 
киберпространства. 

Таким образом, можно сказать о том, что понятие 
кибербезопасности, которое изложено в Концепции, является 
несовершенным, потому не рекомендуется к использованию. 

Следующее определение понятия кибербезопасность, которое 
будет рассмотрено в данной статье, основывается на анализе понятия 
кибербезопасности как производного от понятия «безопасность»: 
«кибербезопасность – раздел безопасности, изучающий процессы 
формирования, функционирования и эволюции киберобъектов с 
целью выявления источников киберопасности, которые могут нанести 
им ущерб, и формирования законов и других нормативных актов, 
регламентирующих термины, требования, правила, рекомендации и 
методики, выполнение которых должно гарантировать защищенность 
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киберобъектов от всех известных и изученных источников 
киберопасности» [5]. 

Важность определения понятия именно через «безопасность» 
обосновывается автором самим происхождением термина 
«кибербезопасность» от «безопасности», что подразумевает под собой 
использование слова безопасность в качестве родового слова для 
понятия кибербезопасность. 

 Рассматривая изложенное выше понятие можно выделить 
отдельные его положения. Так, можно отметить имеющуюся в данном 
определении, как и в Концепции, направленности на выявление 
источников киберопасности (угроз и воздействий); в то же время мы 
наблюдаем появление понятия «киберобъект», которое определяется 
как «любой объект, функционирование которого осуществляется с 
участием программируемых средств».  

Киберобъект важен в данном случае по причине наблюдаемого 
в этом понятии акцента на изучение процессов формирования и 
деятельности киберобъектов, что позволяет сделать предположение о 
том, что при формировании законов и иных нормативных актов будут 
выработаны нормы, которые будут направлены не только на защиту 
киберобъектов от киберугроз, но и на создание благоприятной среды 
для деятельности всех субъектов киберпространства. 

Таким образом, можно предположить, что последнее 
определение понятия «кибербезопасность» является наиболее 
подходящим для выработки на его основе нормативных правовых 
актов, направленных на регулирование отношений в 
киберпространстве. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить важность 
нормативного регулирования отношений в киберпространстве и 
введения в законодательство понятия «кибербезопасность», потому 
как это позволит выработать нормативную базу, на которой будет 
основано осуществление безопасности в киберпространстве и 
поддержание благополучной среды для деятельности его субъектов.  
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Аннотация: Можно выделить следующие причины 
заключения Люблинской унии со стороны Королевства Польского 
(далее – КП): Сигизмунд ІІ Август не имел потомства; плотная 
населенность, с большим количеством шляхты; польское духовенство 
хотело влиять на православное население Великого Княжества 
Литовского (далее – ВКЛ); шляхта Польши выступала за ликвидацию 
ВКЛ и включение его в состав Короны и иные. Причинами 
заключения унии со стороны ВКЛ являлись: мелкая и средняя шляхта 
ВКЛ хотела объединения с Польшей, чтобы получить вольности, как у 
польской шляхты; ВКЛ неудачно вело Ливонскую войну, что привело 
к угрозе потери независимости и иные. За вход ВКЛ в состав КП 
выступали многие деятели культуры Польши. Станислав Ореховский 
отстаивал позицию о том, что ВКЛ должно войти в состав Польши. В 
своём рассказе «Пирамиды» убеждал Литвинов, что для них уния с 
КП – единственное средство спасения и выхода из гражданской 
неволи. А вот авторы произведения «Разговор поляка с Литвином» – 
Андрей Волан и Августин Ротундус высказывают в нём 
противоположные взгляды: о независимости ВКЛ от КП. Так, 
основным результатом заключения Люблинской унии стало 
образование Речь Посполитой – «государство-конфедерация», где 
интересы шляхты стояли выше общественно-государственных, где 
интересы Польши были более важны, чем интересы Литвы, где 
несмотря на равноправие велась дискриминация всего литовского. 

Ключевые слова: Кревская уния, Люблинская уния, причины 
заключения Люблинской унии, произведение «Пирамиды», 
произведение «Разговор поляка с Литвином», конфедерация 

 
Еще в далеком 1385 году в Кревском замке была заключена 

уния, известная как Кревская. Особенностью этой унии являлось то, 
что она представляла собой соглашение о браке польской королевы 
Ядвиги с великим князем литовским Ягайло. До сегодняшнего 
времени сохранилось содержание текста акта унии, но его 
оригинальность ставится под сомнения, так как Кревская уния не 
выглядит как соглашение двух равных сторон, а больше как акт о 
«безоговорочной капитуляции» ВКЛ. Тогда Ягайло согласился 
подписать вышеназванную унию, так как существовала угроза со 
стороны крестоносцев не просто для государства, а для его власти. 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

Кревская уния положила начало долгому и сложному сотрудничеству 
КП и ВКЛ. Поэтому говорить о Люблинской унии невозможно, если 
не упомянуть Кревскую. После Кревской были еще Виленско-
Радомская уния(1401г.), Городельская уния (1413г.), Гродненская 
уния (1432г.), Краковско-Виленская уния (1499г.), Мельницкая уния 
(1501г.) и Люблинская уния (1569 г.).  

Необходимо выделить причины её заключения со стороны КП: 
1. Сигизмунд ІІ Август не имел потомства – скорее всего 

династия погаснет, а это значит, что Польша может потерять влияние 
на ВКЛ. 

2. Плотная населенность, с большим количеством шляхты: 
Польши нужны новые земли. Но с запада – немцы, на севере вассал – 
Пруссия, на юге Молдова и Османская империя. И только на востоке 
Союзное ВКЛ, где большая территория и небольшое населения. 

3. Шляхта Польши выступала за ликвидацию ВКЛ и 
включение его в состав Короны. 

4. Польское католическое духовенство хотело распространить 
свое влияние на православное население ВКЛ. 

5. Предыдущие унии закрепили существование одной 
монархии в ВКЛ и Польше, к тому же Ягайловичи, несмотря на свое 
литовское происхождение, защищали права Польши, и во всех спорах 
между ВКЛ и КП становились на сторону последней. 

За вход ВКЛ в состав КП выступали многие деятели культуры 
Польши, которые выражали свои мысли в личных произведениях и, 
таким образом, оказывали влияние на население ВКЛ, чтобы те 
охотнее выступали за заключение унии. Станислав Ореховский был 
одним из деятелей польской культуры, который отстаивал позицию о 
том, что ВКЛ должно войти в состав Польши. Он разработал 
провокационный тезис «свободного королевства и невольного 
княжества», в основу которого легло реальное состояние 
гражданского общества двух государств. В КП существовало 
гражданское равноправие всех жителей, которые юридически 
являлись народом, соответственно принадлежали к дворянскому 
сословию и имели право активного участия в общественной жизни. В 
ВКЛ такое равноправие отсутствовало. Согласно убеждениям С. 
Ореховского, «все княжества – противная вещь, они не соответствуют 
человеческой природе и проклятым Богом, ибо там царят неволя, 
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деспотия и самоуправство хозяев». Автор «Пирамиды» применил все 
свое литературное мастерство, чтобы убедить Литвинов, что для них 
уния с короной на любых условиях – единственное средство спасения 
и выхода из гражданской неволи. По его мнению, великий князь, как 
полноправный господарь государства, должен своей волей, без 
обсуждения с народом, присоединить княжество к КП, «чтобы Литва 
обрела свободу и стала с Польшей единым целым, единым сердцем, 
единой душой». При этом он считал недопустимым сохранение в 
Княжестве прежних порядков, в первую очередь, отдельных 
государственных институтов и отдельного законодательства [1]. 

А вот в произведении «Разговор поляка с Литвином», 
авторство которого исследователями приписывается Андрею Волану 
и Августину Ротундусу – активные сторонники независимости ВКЛ 
от Польши. Они выразили совершенно противоположные взгляды на 
унию. Вышеназванные авторы критикуют общественное устройство 
Польши, власть в которой захватила шляхта, парализуя действия 
законов и притесняя низшие сословия. 

Причины заключения унии со стороны ВКЛ: 
1. ВКЛ неудачно вело Ливонскую войну. А после потери 

Полоцка в 1563 году вообще возникла угроза потери независимости. 
Это связано в первую очередь с тем, что Сигизмунд II Август даже не 
думал оказывать помощь княжеству. 

2. Мелкая и средняя шляхта ВКЛ хотела объединения с КП, 
чтобы получить вольности, как у польской шляхты. 

3. Магнаты ВКЛ не хотели объединения с Польшей, так как 
действительно осознавали угрозу распространения влияния 
(культурного, религиозного и др.), что могло бы привести к 
растворению литовских магнатов среди польских. 

4. ВКЛ надо было найти союзника в войне. Либо уния с 
Польшей, либо захват Москвой, поэтому ВКЛ пришлось пойти на 
первое. 

В этих условиях послы ВКЛ и Польши отправились в Люблин, 
где с самого начала Сейма стало понятно, что не получится заключить 
унию на равных условиях. Литовская делегация, не согласная с 
условиями, предложенными поляками, покинула Люблин. Тогда 
великий князь Литовский Сигизмунд II Август, став на польскую 
сторону, совершил государственную измену: передал Польше 
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Подляшье, Волынь, Подолье, Киев. Литовская делегация быстро 
вернулась, но было уже поздно. Княжество потеряло эти земли 
навсегда. Пришлось идти на любые условия, ведь без огромных 
украинских территорий княжество никак не могло противостоять 
Москве. 

1 июля 1569 года на общем Сейме была утверждена 
Люблинская уния.  

Результаты утверждения Люблинской унии:  
1 Было образовано новое государство – конфедеративная Речь 

Посполитая, просуществовавшая на международной арене около 200 
лет.  

2. ВКЛ не была захвачена Москвой.  
3. За Литвой сохранялись государственный язык, личное право 

и суд, администрация, войска и казни.  
4. В новом государстве увеличился рост городов и экспорт 

сельскохозяйственной продукции в Западную Европу и быстрый рост 
внутреннего рынка [2, c. 360].  

5. Шляхта ВКЛ получила такие же вольности как и польская.  
6. В объединенном государстве количество шляхты было 

очень значительным, что привело к ослаблению королевской власти и, 
наоборот, к расширению прав шляхты. Чуть позже, но все же из-за 
влияния унии, законодательно было закреплено право «либерумвета». 
Вместо абсолютизма, так нужного в то сложное время, 
новообразованная Речь Посполитая становилась шляхетской 
Республикой.  

7. Также шляхта могла создавать Конфедерации и выступать 
против короля, что сказалось на дальнейшем политическом развитии 
государства. Полонизация, распространение католицизма 
отрицательно сказалась на развитии литовско-белорусской 
культуры[3, c. 99]. 

Если в целом оценивать Люблинскую унию, то, на наш взгляд, 
она отрицательно сказалась на развитии белорусского государства – 
Великого Княжества Литовского.  

Так была образована Речь Посполитая (далее – РП), 
государство – «конфедерация» (временный политический союз 
шляхты в РП в XVI–XVIII веках), где интересы шляхты стояли выше 
общественно-государственных, где интересы Польши были более 
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важны, чем интересы Литвы, где несмотря на равноправие велась 
дискриминация всего литовского [4]. 

Некоторые польские историки считают Люблинскую унию 
предшественницей Европейского Союза. В то же время противники 
данного упоминания считают, что в результате уний появлялись 
объединения, которые связаны внутри себя гораздо сильнее, чем 
Европейский Союз. 

Таким образом, в современном мире, на первый взгляд, 
создания РП похож союз России и Беларуси. Вышеназванное союзное 
государство создано, как добровольный равноправный союз 
свободных, суверенных государств. Союз Беларуси и России 
предусматривает обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития обоих государств, их безопасности, защита способности 
взаимовыгодного сотрудничества с государствами Европы и мира. 
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Аннотация: В работе на основе общих и частных методов 
научного познания исследуется вопрос о возможности признания ИИ 
полноценным субъектом права. Исторический метод используется для 
исследования процесса трансформации правовой категории «субъект 
права». На основе сравнительного метода проводится связь между 
признаками ИИ и признаками субъектов права, признанными 
таковыми общей теорией права. С помощью системного метода 
определяются элементы правосубъектности для последующего 
изучения сущности каждого элемента в отдельности и в взаимосвязи. 
Автор обосновывает преждевременность трансформации правовой 
категории «субъект права». Кроме того, в статье рассматриваются 
юридические инструменты признания искусственного интеллекта 
субъектом права.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, субъект права, 
трансформация 

 
Результаты четвёртой промышленной революции обусловили 

развитие технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ), в 
условиях которого право и другие социальные институты 
претерпевают необходимую трансформацию. ИИ постепенно 
включается в хозяйственную деятельность и государственное 
управление, что обуславливает актуальность темы работы. Однако 
правовая база для надлежащего эффективного регулирования ИИ 
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отсутствует или, по крайней мере в некоторых юрисдикциях, 
находится на начальном этапе развития. Существует вопрос - 
затронули ли качественные изменения системообразующую правовую 
категорию – «субъект права»? В теоретико-правовых исследованиях 
по тематике ИИ возникают определенные вопросы, центральное место 
среди которых занимает проблема правовой природы ИИ. В 
юридической науке существует дискуссия – чем является ИИ: 
субъектом или объектом права? Позиции как исследователей, так и 
законодателей разных юрисдикций различаются. В некоторых 
государствах ИИ уже законодательно признан субъектом права, в 
других государствах ИИ признан объектом. Практическое значение 
определения правовой природы ИИ представляет интерес для 
субъектов правотворчества. Определение правовой природы ИИ 
повысит эффективность механизма правового регулирования при 
нормировании общественных отношений с ИИ. 

Категория «субъект права» в классической общей теории 
права основывается на учении о римском праве. В римском праве 
субъектом права признавался тот, кто был наделён обязанностями и 
гражданскими правами, поэтому субъект права определялся как 
физическое лицо, наделенное субъективными правами [1, с. 25]. В 
связи с этим в юриспруденции сложилась приверженность к 
приравниванию субъекта права к естественно существующему, к 
человеку. Правовая категория «субъект права» трансформировалось 
ещё до возникновения ИИ. По мере общественного развития стали 
возникать первые государственные образования, объединения 
нескольких физических лиц в одно, впоследствии закрепленные в 
юриспруденции как юридические лица и государства. Существовала 
потребность в урегулировании общественных отношений с их 
участием. Правовое регулирование юридических лиц стало 
возможным путём использования приёма юридической техники - 
юридической фикции. Суть приёма заключается в приравнивании 
заведомо несуществующего к существующему. Так, первая 
трансформация «субъекта права» позволила создать поддающийся 
правовому регулированию искусственный субъект права [2, с. 75]. 

С возникновением ИИ в научной литературе был поднят 
вопрос о наделении ИИ субъективными правами и юридическими 
обязанностями. Применимый к этой проблеме вопрос «зачем» 
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исследователи относят к истокам принципа гуманизма, так как ИИ 
изначально разрабатывался как аналог человеческого разума [3, с. 42]. 
Однако вопрос «зачем» не соответствует предмету настоящей работы.  

Одна из причин разногласий исследователей касательно 
правосубъектности ИИ видится в неоднозначном толковании понятия 
«искусственный интеллект» и строгом отождествлении этого понятия 
с робототехникой. Степанян А. Ж. в своём исследовании указывает, 
что не каждый робот обладает ИИ, так как робот обладает 
физическими функциями, а ИИ основан на коде программы и связан с 
обработкой данных. К роботехнике относятся автономные 
(беспилотные Т/С) и неавтономные роботы (санитарные роботы) [4, с. 
262]. Разграничение робототехники и ИИ имеет немаловажное 
значение при правовом регулировании связанных с ними 
общественных отношений. В настоящей работе рассматривается 
вопрос о правосубъектности именно ИИ. Некоторое время в 
отечественном законодательстве отсутствовало понятие ИИ, однако 
10 октября 2019 вступил в силу Указ Президента «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» [5]. С 1 июля 
2020 года вступает в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 № 
123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 
Российской Федерации - городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 
персональных данных" (далее – закон о экспериментальном правовом 
режиме) [6]. Эти нормативные правовые акты закрепляют правовое 
определение ИИ - комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 
Такое определение закрепляет за ИИ имитацию познавательной 
деятельности человека, исключая у ИИ другие функции, аналогичные 
человеческим, в том числе и волевые.  

«Субъект права» определяется через правосубъектность. Так, 
«субъект права» имеет следующие признаки – правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность. Согласно общей теории права, 
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такими признаками изначально обладали физические лица. Выше 
рассмотрено искусственное наделение такими признаками 
юридических лиц с помощью юридической фикции. Касаемо 
правосубъектности ИИ, споры возникают в отношении двух 
элементов – дееспособности и деликтоспособности. Позиции, 
подтверждающие наличие у ИИ дееспособности, основываются на 
возможности ИИ осуществлять субъективные права. В основном, 
аргументы строятся на возможности ИИ обладать правами на 
интеллектуальную собственность. Волосатова О. В. утверждает, что 
результаты интеллектуальной деятельности ИИ не могут быть 
защищены авторским правом, поскольку они «не могут действовать 
как люди с точки зрения осуществления прав» [7, с 471]. 
Действительно, дееспособность означает не только возможность 
осуществлять права, но и возможность отстаивать свои права, быть 
«активным участником диалога, правоотношений» [8, с. 32]. Кроме 
того, ИИ не обладает креативностью, что является обязательным 
признаком для результатов интеллектуальной деятельности [9, с. 280]. 
Поэтому в соответствии с теорией о правосубъектности признаки ИИ 
не соответствуют признакам дееспособности. 

Деликтоспособность ИИ на актуальном этапе развития 
рассматривается в контексте юридической ответственности за 
нарушение законодательства о персональных данных. «Технологии 
BigData позволяют идентифицировать личность посредством 
установления корреляций между несколькими фрагментами данных» 
[10, с. 64]. Таким образом, при использовании ИИ для обработки 
больших данных обезличивание персональных данных является не 
эффективным методом защиты персональных данных. В связи с этим 
выносятся предложения наделения ИИ правосубъектностью для 
привлечения его к ответственности за ненадлежащую защиту 
персональных данных. Разрешение этой проблемы было предпринято 
в законе об экспериментальном правовом режиме. Ответственность за 
нарушение законодательства о персональных данных при 
использовании персональных данных делегируется на участников 
экспериментального правового режима - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, включенные в реестр участников 
экспериментального правового режима в соответствии со статьей 5 
закона об экспериментальном правовом режиме. Другим основанием 
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для невозможности признания ИИ субъектом права на основании 
наличия деликтоспособности является не соответствие принципам 
административной и уголовной ответственности. Отношение ИИ к 
реализации мер государственного принуждения в случае нарушения 
правовых норм неоднозначно, неощутимо, что в целом не позволяет 
рассматривать ИИ в качестве субъекта права [11, с. 398]. 

Следует отметить, что у общества нет обязательства 
признавать кого-либо субъектом права при соответствии признакам 
правосубъектности, как и нет запрета на признание кого-либо 
субъектом права при отсутствии такого соответствия. Как 
упоминалось ранее, в некоторых государствах ИИ признаётся 
субъектом права. Например, робот-геноид на основе ИИ «София» 
признан подданным Саудовской Аравии в 2017 году [12]. В этом 
случае правовая сущность ИИ является юридической фикцией, а 
несуществующая правосубъектность у робота-геноида была признана 
существующей с помощью приёма юридической фикции [13, с. 15]. 
Кроме того, интересна позиция, которая заключается в наделении ИИ 
прав и обязанностей по аналоги с юридическим лицом. Как и ИИ, так 
и юридическое лицо создано владельцем для достижения конкретных 
целей в своих интересах [14, с. 66]. Однако использование приёма 
аналогии права для признания ИИ субъектом права может вступить в 
противоречие с правовой аксиомой, согласно которой использование 
аналогии права в публичном праве не допускается. 

В заключение стоит отметить, что на данном этапе развития 
ИИ не соответствует признакам правосубъектности, поэтому 
переводить ИИ из объекта в субъект права преждевременно. Однако у 
государств нет обязательств признавать ИИ субъектом права при 
соответствии признакам правосубъектности, а также запрета на 
признание ИИ субъектом права. Для наделения ИИ 
правосубъктностью субъектами правотворчества может 
использоваться два приёма юридической техники – аналогия права и 
юридическая фикция.  Более эффективным приёмом видится 
юридическая фикция, так приём аналогии права вступает в 
противоречие с правовой аксиомой.  К тому же, при помощи приёма 
юридической фикции правовая категория «субъект права» уже 
трансформировалась, в результате чего был создан искусственный 
субъект права.  
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Признание ИИ субъектом права не носит массовый характер, 
поэтому на данном этапе развития ИИ необходимость пересмотра 
системообразующей правовой категории «субъект права» отсутствует. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние новой 
коронавирусной инфекции на правовые аспекты ее предотвращения. 
Показаны примеры борьбы с пандемией в разных странах. Большое 
место в работе занимает рассмотрение изменения законодательства в 
условиях пандемии. В статье дается характеристика способов и 
методов контроля за поведением населения. Исследование ведется 
через рассмотрение таких проблем, как правомерность контроля как 
такового, правомерность определенных способов контроля, санкций 
за нарушение карантинных мер. Главное внимание обращается на 
ситуацию с коронавирусом в России. 

Используя данные о распространении коронавируса, автор 
излагает свое мнение об эффективности мер по борьбе в разных 
странах. Отмечается, что в некоторых государствах установился 
жесткий контроль за соблюдением карантинных мер. Констатируется, 
что методы борьбы способны эффективно и быстро снизить 
распространение инфекции.  Говорится о внесениях изменений в 
законодательную базу, и их сохранение после окончания пандемии. В 
заключение кратко разбирается правомерность действий властей, 
возможность перегибов и способность быстро реагировать и 
контролировать поведение граждан. 

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, пандемия, 
цифровизация, цифровой контроль, самоизоляция, санкции, методы 
слежения, Интернет 
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Коронавирус. Слово, которое засело в умах, в лентах соцсетей, 

в таргет-рекламе, в экранах телевизоров и смартфонов. Второе 
десятилетие двадцать первого века, ознаменовавшееся пандемией 
неизвестного вируса. Что это: новая реальность, которая изменит 
мировое сообщество до неузнаваемости или стабильно 
повторяющаяся история? Ни для кого не секрет, что человечество на 
протяжении всей своей истории страдало от эпидемий и пандемий: 
чума, оспа, испанка, холера, современные вирусы… Но это уже 
история, более того, это история, которая стабильно остается в 
прошлом, ведь возбудители этих эпидемий и пандемий давно 
побеждены, а последние вспышки были несколько столетий назад.  

Но сейчас перед человечеством встала новая угроза – COVID-
19, который уже унес жизни около двухсот пятидесяти тысяч человек 
по всему миру [1]. Сразу через несколько месяцев после начала 
эпидемии в Китае, Всемирная организация здравоохранения объявила 
о новой коронавирусной инфекции как о пандемии - необычайно 
сильной эпидемии, распространившейся на территории стран, 
континентов; высшая степень развития эпидемического процесса [2]. 
Для всех государств борьба с вирусом стала глобальной, требующих 
четких и быстрых мер по предотвращению быстрого распространения 
инфекции между отдельными гражданами, регионами, странами и 
континентами. Но самое главное – задача по разработке вакцины.   

Правительства стран уже приняли ряд мер, начиная с 
изменениями в области медицины: укрупнение производства средств 
индивидуальной защиты для граждан и медицинских работников, 
антисептиков, аппаратов ИВЛ и др., закачивая внесением изменений в 
правовое акты, способные отныне регулировать отношения не только 
во время режима ЧС, и появлением новых слов в нашем лексиконе 
(чего только стоит теперь уже привычное нам слово «самоизоляция», 
которое вбирает в себя комплекс ограничительных мер для населения, 
которые вводит правительство на определенный срок в рамках 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации [3]. 

Наше внимание здесь однозначно привлекает эта самая 
самоизоляция. Именно согласно данному режиму граждан многих 
стран СНГ, Азии и Европы обязали буквально сидеть в своих домах и 
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выходить только в случаях острой необходимости: похода за 
продуктами питания, медикаментами, для выгула собак…  

Но так ли просто заставить людей сидеть дома? Да, возможно 
это было бы просто, если бы за окном был ноябрь, столбик 
термометра был стабильно около нуля и целыми сутками лил дождь, 
но за окном весна, май, а у каждого человека вместе с природой 
просыпается нескончаемое желание выйти из дома, подышать свежим 
воздухом и услышать аромат майского цветения.  

И меры контроля, безусловно, должны соответствовать веку 
«цифры», в котором мы сейчас живем. Ни для кого не секрет, что 
«цифровизация – процесс, направленный на преобразование той или 
иной сферы жизнедеятельности (отрасли народного хозяйства) 
посредством внедрения в нее цифровых технологий и инновационных 
технологических решений» [4]. Это явление не обошло и систему 
контроля за активностью граждан. Поэтому следить за Вами будет не 
сотрудник нашей доблестной полиции, смирно стоящий около дверей 
квартиры, а камеры, qr-коды, система геолокации смартфона, 
спутники и другие атрибуты века высоких технологий.  

Лидером по контролю за гражданами, причем не только 
инфицированными, оказались страны Азии, что вполне очевидно, ведь 
они используют высокие технологии уже давно и достаточно 
эффективно, к тому же интеллектуальное слежение на улицах городов 
с распознаванием лиц и возможностью проследить движение человека 
использовалось, например, Китаем для борьбы с преступниками. 
Удивительно, согласитесь, что эта система применяется для слежения 
за людьми, которые не совершили преступление, однако власти Китая 
отнеслись к вспышке инфекции достаточно серьезно и приравняли 
нарушение карантинных мер к преступлению, за совершение которого 
человеку может быть присуждена смертная казнь. Безусловно, никто 
не стал вводить новый вид преступления в Уголовный Кодекс Китая, 
однако в нем есть статьи, применяемые во время эпидемий [5], и как 
пояснил Второй Народный суд средней ступени Пекина, эти статьи 
действительно могут применяться в сегодняшних реалиях.  Я не 
оправдываю смертную казнь как меру наказания, к счастью, в России 
на нее введен мораторий, однако если взглянуть на эту ситуацию с 
другой стороны, то жестокое наказание не дало гражданам Китая 
нарушить режим тотального карантина, что, в свою очередь, помогло 
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погасить эпидемию в стране достаточно быстро. А в условиях 
реальной смертности и молниеносной заражаемости это безусловный 
плюс. И с этим спорить, на мой взгляд, бесполезно. 

Еще одним ярким примером высокотехнологичного контроля 
в условиях пандемии является Южная Корея. Здесь мы можем 
рассмотреть немного иной способ сдержать распространение вируса и 
ограничить контакты между гражданами. В стране производится 
массовая рассылка информации о каждом зараженном с указанием 
пола, пола, возраста и т.д. Может даже сообщаться информация о его 
передвижении. Честно, я бы представляла себя подопытным 
организмом, за которым в микроскоп следит государство и еще 
парочка соседей. И уже бы спохватилась и начала цитировать 8 
статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
которая гласит «Каждый имеет право на уважение его личной и 
семейной жизни, его жилища и его корреспонденции <…>  Не 
допускается вмешательство со стороны публичных властей в 
осуществление этого права…» [6]. Но и тут я бы не была столь права, 
ведь у этой статьи есть продолжение: «за исключением случаев, когда 
такое вмешательство предусмотрено законом в интересах 
национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц». Вспышка 
коронавируса – безусловная угроза не только жизням людей, но и 
экономике, и общественному порядку, поэтому данные действия 
властей я с уверенностью назову правомерными и эффективными. 
Почему эффективными? Да потому что Южной Корее, благодаря этим 
мерам, удалось свести эпидемию на нет буквально за считанные 
месяцы.  

Пришло время рассмотреть и нашу с Вами страну – Россию. К 
сожалению, инфекция не обошла наше государство, на данный 
момент Российская Федерация вышла на пятое место по числу 
заражений [7]. Правительство и главы регионов предприняли жесткие 
меры по ограничению контактов между гражданами: жесткая 
самоизоляция, режим нерабочих дней для работников с сохранением 
заработной платы, обязательный «масочный» режим во время 
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посещения общественных мест, обязательные пропуска для выхода из 
дома и т.д.  

Стоит рассмотреть все эти меры по порядку. Итак, с помощью 
определенных разъяснений мне удалось дать понятие самоизоляции. 
Безусловно, власти столкнулись с определенными трудностями, ведь 
не все люди согласны сидеть дома во избежание заражения 
инфекцией. Однако эта обязанность, фактически сидеть дома, носить 
маски в общественных местах, имеет свое правовое закрепление [8]. 
Аналогичные акты издали главы регионов. Фактически это 
ограничение нашего права на свободу передвижения, дарованного 
каждому гражданину Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации [9]. Согласно законодательству, это право 
традиционно может ограничиваться в условиях ЧС. Важно упомянуть, 
что именно этот факт используется для ведения антипропаганды 
против действия властей, что для лиц, не являющихся юридически 
грамотными, отличный повод высказать свое возмущение и объявить 
бойкот всему режиму самоизоляции, что равносильно опасности 
заражения не только себя, но и других граждан. В этом случае было 
бы полезно каждому обратиться к статье 8 Закона «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», в 
которой устанавливаются основания ограничения права на свободу 
передвижения, одним из которых является «…опасность 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний и отравлений люде…» [10]. Дать заключение действиям 
властей, основываясь на здравом смысле и на законодательстве просто 
– действия правомерны и направлены на снижение распространения 
коронавирусной инфекции. То же касается и цифровых пропусков в 
отдельных регионах страны.  

Конечно, наша страна огромна, а технические возможности 
отдельных регионов ограничены в связи с различными причинами. 
Именно проблема технической неоснащенности не дает ввести 
обязательные стандарты цифрового контроля для всей страны. Но 
стоит отметить, что власти региона вполне технично и быстро 
адаптировались к новым условиям. Это я наблюдаю, находясь сейчас 
в своем родном городе, будучи на дистанционном обучении в 
условиях самоизоляции.  
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Как подавляющая часть норм бессильна без санкций за их 
нарушение, так и нормы, регулирующие домашний режим не только 
для истинных домоседов, имеют свою регламентацию и 
предусматривают наказание за их нарушение.  

Основные изменения были внесены в административное, 
уголовное, бюджетное и налоговое законодательство. Рассмотреть 
отдельно, на мой взгляд, стоит штрафы, которые предусмотрены за 
нарушение карантинных мер. Для граждан это штрафы от 15 тыс. до 
40 тыс. рублей [11] что, согласитесь, немало. Возможно, хотя бы 
высокие штрафы заставят нашу русскую, свободолюбивую натуру 
остаться дома на время пандемии.  

Отдельную штрафы предусматриваются за распространение 
фэйков о коронавирусе. На мой взгляд, это невероятно важное 
изменение в законодательстве. В условиях тотальной цифровизации и 
тотальной самоизоляции распространение ложной информации может 
стать спусковым механизмом для граждан, которые находятся в 
напряжении несколько месяцев подряд. Манипулирование сознанием 
людей в Интернете – одно из самых опасных явлений не только в 
повседневности, но и в сложные для страны времена.  

Сейчас многие правозащитники и журналисты поднимают 
вопрос сохранения механизмов цифрового контроля после завершения 
пандемии. На мой взгляд, налаженный цифровой контроль 
государство могло бы направить на борьбу с преступностью и 
сохранить этот опыт на случай, если нам предстоит пережить 
подобное в будущем.  

Говоря о правомерности действий властей, опираясь на 
существующие нормативные акты – все осуществляется в 
соответствии с законом. Но главное ли это? Безусловно, государство 
всегда сможет обеспечить правомерность своим действиям путем 
внесения поправок в нормативные правовые акты или принятия 
новых. На мой взгляд, в первую очередь каждому из нас стоит давать 
оценку действиями властей через призму здравого смысла и 
собственного отношения к нынешней ситуации. Все, что должно 
делать государство, оно должно делать pro bono – во благо. Нам, 
носителям исконно русского менталитета тяжело понять и принять 
данные меры. Нам тяжело относиться с пониманием к мерам, 
направленным на ограничение нашей свободы, казалось бы, в мирное 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 250 ~ 

время и при отсутствии нашей вины в чем-либо. «Мы же не 
преступники, чтобы нас закрывать!». Не преступники, верно. Но что 
лучше? Лежать под аппаратом ИВЛ в больнице или на диване в 
собственном доме с любимой книгой? Это нравственный выбор 
каждого. А задача государства в данном случае – не дать гражданам 
совершить ошибку, ведь ошибка одного может унести жизни сотни 
людей.  
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Аннотация: В статье раскрываются инновации в системе 

высшего образования в Казахстане. Автор на основе сравнительного 
анализа двух казахстанских университетов мирового уровня  
приводит примеры внедрения инноваций в высшей школе. 
Обосновывается сущность инновационной модели «Университета-
4.0», внедряемой в КазНУ им. аль-Фараби. Раскрывается интересный 
опыт исследовательского вуза - Назарбаев Университет. 
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Актуальность исследования. Стратегическая цель, 

поставленная перед высшей школой Казахстана заключается в 
создании инновационной экономики за счет качественного, 
соответствующего современному мировому уровню образования и 
профессиональной подготовки специалистов ХХI  века. 

В связи с этим, современный этап реформирования высшей 
профессиональной школы Республики Казахстан, развития 
образовательного процесса в вузах предъявляет качественно новые 
требования к инновационному обновлению его организации, 
содержания и методики. 

В качестве основного фактора обновления высшего 
профессионального образования выступают запросы развития 
экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, рынков 
труда, а также перспективные потребности их развития, в том числе с 
учетом международных тенденций.  

Система высшего образования в Казахстане  становится 
динамично развивающейся и способной адекватно реагировать на 
ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации. 
Сегодня на передний план выступают новые требования - 
инновационное образование, интегрированное с интенсивной научно-
исследовательской деятельностью, междисциплинарность 
образования и научных исследований, тесная связь обучения с 
потребителями промышленности и экономики. 

Инновационный процесс привел в действие такие новые 
механизмы интеграции, как создание учебно-научных и научно-
производственных консорциумов. Основа их деятельности - 
внедрение на предприятии научно-технологических разработок, 
созданных на кафедрах вузов и в лабораториях НИИ, в ходе которого 
одновременно происходит целевая подготовка, как специалистов 
производства, так и студентов.  

Система образования в Казахстане и его университеты быстро 
завоевывают место на международной карте высшего образования, 
международный элемент также является ключевой характеристикой 
сектора высшего образования страны, в котором глобальное 
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сотрудничество и обмены играют все более заметную роль, а 
университеты в Казахстане стремятся принимать иностранных 
студентов и ученых со всего мира. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы 
выявить и сделать сравнительный анализ инновационных процессов 
на примере двух вузов  Казахстана. 

В этой статье мы рассмотрели  опыт двух ведущих вузов 
страны, занимающих лидирующее положение в рейтинге мировых 
вузов – Университета им. Назарбаева и Казахского на
университета им. аль-Фараби. 

В 2014 года Казахскому национальному университету им. аль
Фараби (рис. 1) было доверено возглавить Глобальный хаб United 
Nation Academic Impact (Академическое влияние ООН) по вопросам 
устойчивого развития. Среди крупнейших инициатив КазНУ как 
глобального хаба UNAI следует отметить такие проекты, как 
разработка Модельного плана устойчивого развития университетов, 
модерирование постоянной дискуссионной площадки G
проблемам устойчивого развития, реализация на базе университета 
международной студенческой инициативы Model United Nations 
New Silk Way [1]. 

 

  
Рисунок 1 – Эмблема КазНУ им. аль-Фараби

 
Возглавляя глобальный хаб Программы ООН «Академическое 

влияние» по устойчивому развитию КазНУ инициировал 
международный проект партнерства «Зеленый мост через поколения» 
и создание консорциума университетов мира для его реализации. 
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по устойчивому развитию и «зеленой 
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экономике» осуществляется в тесной интеграции с центром MDP 
«Global Classroom», открытого совместно с Колумбийским 
университетом. Одним из значимых достижений является участие 
КазНУ на  Международной   выставке ЭКСПО-2017 в Астане. 

Осознавая значимость ключевой роли университетов в 
условиях глобализации   КазНУ им. аль Фараби разработал и внедряет 
новую модель – «Университет 4.0», которая  реализуется в рамках 
проекта «Al-Farabi University smart city». В ее основе лежит симбиоз 
инновационно-технологической и духовно-нравственной платформ, 
призванных обеспечить новое качество человеческого капитала» [2]. 
Новая модель университета 4.0., реализуемая в КазНУ, включает 
следующие направления деятельности вуза: образовательная, 
исследовательская, инновационно-предпринимательская и духовно-
нравственная [3].   

Опираясь на идеи великого мыслителя, в КазНУ им. аль-
Фараби был разработан и реализуется Проект «Формирование 
граждан добродетельного общества. Миссия современных 
университетов», направленной не только на подготовку 
компетентных специалистов, но  воспитание у студентов высокой 
духовности и новых ценностно-смысловых установок [4]. 

Главной инновацией в сфере образования КазНу является – 
международное сотрудничество. Университет является лидером в 
Республике Казахстан по участию в Программах  ЕС - TEMPUS, 
ERASMUSMUNDUS, которые позволяют полнее адаптировать 
основные принципы Болонского процесса и приблизить 
академическую политику вуза к европейским стандартам. Это 9 
проектов ТЕМПУС,7 проектов ЭразмусМундус, в 3-х проектах КазНУ 
им. аль-Фараби выступает со координатором. В рамках 
Международного консорциума UNIFORM Project совместно с 
Токийским университетом реализуется уникальный проект по 
созданию и запуску первого в истории Казахстана отечественного 
Нано спутника. Эта разработка наряду с другими проектами была 
представлена на выставке Экспо-2017. На базе КазНУ им. аль-Фараби 
реализуется 3-й этап ПИТ «Алатау». Создание данного научно-
образовательного и инновационного кластера стало основой «точки 
роста» национальной инновационной системы (табл. 1). 
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Таблица 1 - Инновации КазНУ им. аль-Фараби  
в сфере научно-исследовательской деятельности  

Наименование 
Основные научные направления 

деятельности: 

Лаборатория Казну по 
фитохимии в международном 
центре Карачи (Пакистан) 
Год основания: 2015 

Факультет химии и химической 
технологии занимается 
передовыми фундаментальными 
исследованиями с целью 
разработки безопасных и 
эффективных фитопрепаратов 
против заболеваний, 
преобладающих в регионе, на 
основе местного сырьевого 
материала и знаний. Центр также 
работает над проектами по 
разработке растительных 
препаратов для местного и 
мирового фармацевтического 
рынка. 

Совместная химическая 
лаборатория в университете г. 
Росток (Германия) 
Год основания: 2014 

В рамках сотрудничества КазНУ 
им. аль-Фараби с университетом 
Росток (Германия) была 
организована совместная 
химическая лаборатория для 
осуществления передовых 
исследований в области 
органической химии и катализа. 
Лаборатория находится в 
университете Росток и 
оборудована современным 
оборудованием, такими как ЯМР-, 
масс-, ИК-, УФ-спектрометры, 
хроматографы и т.д., что 
позволяет проводить исследования 
на высоком уровне. 

Институт Конфуция при 
Казахском Национальном 

Стал базой подготовки 
специалистов по китайскому 
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Наименование 
Основные научные направления 

деятельности: 
Университете имени аль-Фараби 
Год основания:  2002 

языку, так как с ростом деловых и 
культурных связей между нашими 
странами растет потребность в 
свободном общении. 
Преподавателями Института 
разработаны методические 
программы, позволяющие легко 
включаться в изучение языка на 
любом уровне знания. Для 
лучшего усвоения языка, Институт 
планирует проведение конкурсов 
китайского языка и китайской 
культуры 

Кластер инжиниринга и 
наукоемких технологий 

Для дальнейшего развития 
потенциала научных исследований 
и разработок, а также освоения 
новейших производственных 
технологий по наукоемким 
технологиям, создан кластер 
инжиниринга и наукоемких 
технологий, включающий в себя 
Научно-технологический парк, 
Центр процессных инноваций 
(Центр инжиниринга и 
коммерциализации) и Центр 
«зеленых технологий». 

Кластер исламских финансов 

Проект реализован в 
сотрудничестве КазНУ им. аль-
Фараби с Международным 
финансовым центром Астана 
(МФЦА) и Катарским 
Университетом Хамад Бин 
Халифа.Центр будет проводить 
обучение навыкам биржевого 
трейдинга, основам 
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Наименование 
Основные научные направления 

деятельности:
фундаментального и технического 
анализа, финансовой инженерии. 
Также будет возможность 
практического инвестирования 
денежных средств в желаемый 
рыночный сегмент и 
сотрудничества с крупнейшими 
биржами. 

 
Университет им. Назарбаева, созданный по инициативе 

Первого Президента Республики Казахстан в 2010 году, является 
флагманом высшего образования в стране, исследовательским 
университетом международного уровня. Это первый Университет 
Казахстана, деятельность которого основана на п
автономности и академической свободы. Автономный статус был 
присвоен Университету в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Университета им. 
Назарбаева», «Интеллектуальных школ им. Назарбаева» и «Фонд им. 
Назарбаева» [5]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Эмблема унаверситета им. Назарбаева
 
 Рассмотрим инновации этого университета в области научно
исследовательской деятельности (табл. 2) [6]. 
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Таблица 2 - Инновации Университета им. Назарбаева   

в сфере научно-исследовательской деятельности  
Наименование Назначение 

ОСИ 
Офис сопровождения 
исследований 

Офис сопровождения исследований 
был создан на базе частного 
учреждения "Nazarbayev University 
Research and Innovation System" c 
целью развития системы 
управления научными 
исследованиями и 
администрирования грантов. С 
помощью эффективно выстроенных 
процессов  команда оказывает 
поддержку профессорско-
преподавательскому составу и 
научным сотрудникам 
университета на всех стадиях 
проведения фундаментальных и 
научных исследований. 

NURIS 
Бизнес-инкубатор 

Поддержка новых идей, 
инновационных бизнес-проектов на 
ранней стадии. 
В программе ABC Incubation могут 
принять участие молодые 
предприниматели, студенты, 
профессионалы, разработчики и 
изобретатели, а также все те, у кого 
есть инновационные идеи и 
оригинальные решения проблемы. 

NURIS 
Бизнес-акселератор 

Поддержка молодым специалистам 
и бизнесменам в поиске 
инновационных проектных 
возможностей, ускорении 
перспективных бизнес-идей и 
технологий, а также оказывается 
всесторонняя поддержка 
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Наименование Назначение 
высокотехнологичным проектам, 
представляющим интерес для 
венчурных компаний, корпораций, 
государственных заказчиков и 
общества в целом. 

Венчурный фонд АВС –
I2BFSeedFund был открыт в мае 
2018 года усилиями 
NURIS и международного 
венчурного фонда I2BF 

Содейтствие развитию 
инновационных продуктов и услуг 
с помощью развития бизнеса на 
локальных и зарубежных рынках. 
Трансфер инновационных 
технологий и бизнес-моделей. 

 
Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, 

что  инновации в сфере образования каждый университет внес по 
своему. КазНУ отличается инновациями в области международного 
сотрудничества и научно-исследовательской деятельности, в то время 
как Назарбаев университет привнес в образовательную систему 
коммерциализацию образования и полную поддержку бизнес 
направленности начиная от создание идеи, заканчивая ее 
финансированием.  

Опыт двух ведущих казахстанских университетов 
свидетелсьтвуют о том, что  высшее образование  Казахстана 
находится на динамичном пути инновационных прорывов в области 
подготовки специалистов в условиях интеграции в единое 
международное образовательное пространство.   
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обучения различным навыкам чтения в старших классах при 
подготовке к ЕГЭ в рамках раздела «Чтение» по английскому языку. 
Исследование показало, что разработанная система рекомендаций, 
направлена на повышение уровня сформированности различных 
навыков чтения на старшей ступени обучения в соответствие с  
требованиями ФГОС. 

Ключевые слова: ЕГЭ, навыки чтения, английский язык 
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Представления о том, что значит подготовить выпускника 

школы к самостоятельному чтению и пониманию текстов на 
иностранном языке, постоянно меняются, обогащаясь новыми 
данными методической науки, вобравшей в себя достижения 
психологии и лингвистики текста, психолингвистики и теории 
текстовой деятельности.  

Однако успешное формирование данных навыков возможно 
только при условии, если учащиеся смогут полностью понимать 
прочитанное, т.е. овладеют умением различных видов чтения – 
прежде всего ознакомительного, поискового, просмотрового, 
изучающего. Проверку именно этих умений и осуществляет ЕГЭ.  

В структуре ЕГЭ для чтения выделен отдельный раздел, 
состоящий из трех заданий тестового характера, проверяющих 
различные виды чтения. Именно этот формат используется в 
контрольно-измерительных материалах международных экзаменов по 
английскому языку (TOEFL, IELTS, CAE) и позволяет получить 
точные и достоверные результаты контроля. 

В процессе формирования навыков чтения у большинства 
обучающихся, не планирующих сдавать ЕГЭ, отсутствует 
разнообразие осваиваемых стратегий чтения (в основном это 
изучающее чтение); а также, преобладают традиционные способы 
контроля навыков чтения: чтение вслух с переводом, пересказ 
прочитанного текста, постановка вопросов к тексту и ответы на них 
[1]. 

Очевидно, что когда ЕГЭ по английскому языку станет 
обязательным, многие обучающиеся столкнутся с проблемами, как в 
подготовке, так и в выполнении заданий раздела «Чтение». Трудности 
возникнут из-за того что необходимые навыки останутся 
несформированными. Целью настоящей статьи является изучить 
теоретические основы и разработать методические рекомендации, 
направленные на формирование умений чтения в старших классах 
средней школы при подготовке к ЕГЭ по английскому языку. 

Для достижения поставленной цели были определены первая 
задача - изучить теоретические основы формирования навыков чтения 
на иностранном языке (ИЯ). 
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С этой целью нами выбраны наиболее подходящие 
определения понятию «чтение»: 

Г.В. Рогова, выделяет, что чтение является «...рецептивным 
видом деятельности, заключающемся в восприятии и переработке 
читающим объективно существующего текста - продукта 
репродуктивной деятельности некоего автора» [2]. 

Согласно Р.П. Мильруду чтение это «...визуальный 
когнитивный процесс, направленный на извлечение смысла из 
написанного текста, обработку информации и ее соотнесение с 
существующим опытом» [3]. 

Также методист З.И. Клычникова выделяет чтение как 
«...процесс восприятия и активной переработки информации, 
графически закодированной по системе того или иного языка» [4]. 

Учебное чтение является средством обучения, которое готовит 
обучающихся к зрелому коммуникативному чтению. 
Коммуникативное чтение подразумевает четкое осознание 
обучающегося цели предстоящей речевой деятельности, 
направленность его внимания на содержание текста и использование 
различных стратегий чтения, адекватных поставленной задаче. 
Успешность выполнения этих задач при коммуникативном чтении 
возможна при развитом функциональном механизме этой речевой 
деятельности [5]. 

В последние десятилетия в отечественной и зарубежной 
методике в рамках коммуникативного подхода принята 
классификация видов коммуникативного чтения по его 
коммуникативным задачам, т. е. конкретным установкам на степень 
полноты и точности извлечения информации. Коммуникативная 
задача при чтении обусловливает характер процесса чтения и 
используемые читающими приемы, стратегии чтения. 

В зарубежной методике для обозначения различных видов 
чтения приняты термины skimming(reading for gist), scanning, reading 
for detailed comprehension. 

В отечественной методике наиболее распространенными стали 
термины соответственно: 

 чтение с пониманием основного содержания; 
 чтение с извлечением необходимой информации (чтение с 

выборочным извлечением информации); 
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 чтение с полным и точным пониманием текста. 
Эта классификация в наиболее полном виде отображает те 

виды чтения, которыми мы оперируем в реальной жизни. Основной 
целью обучения в средних общеобразовательных школах являются 
такие виды чтения как изучение, ознакомление и поиск. В связи с 
этим именно сформированность умений в разных видах 
коммуникативного чтения является одной из важнейших целей 
обучения ИЯ и, следовательно, становится в ряд объектов контроля на 
ЕГЭ по английскому языку [6]. 

Итак, можно сделать вывод, что чтение как вид речевой 
деятельности является активной, сложной и трудоемкой 
мыслительной деятельностью. Нужно не только привить 
определенный интерес к этому процессу, но и сформировать у 
обучающихся все необходимые навыки чтения для успешной сдачи 
ЕГЭ. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ 
СОШ № 1 с. Мраково Кугарчинского района Республики 
Башкортостан. В исследовании на момент эксперимента были 
задействованы учащиеся 11А. Обе группы начали изучение 
английского языка со второго класса, обучение ведется по учебно-
методическому комплексу Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О. В. Подоляко 
«Spotlight» 

В качестве экспериментальной группы была определена 2 
подгруппа. Условия правомерности эксперимента предполагают 
приблизительно равный уровень обученности учащихся, одинаковое 
отношение к учебной деятельности. 

Так, в экспериментальной (2) подгруппе обучаются 5 
мальчиков и 6 девочек. В контрольной (1) группе – 6 мальчиков и 4 
девочки. Уровень сформированности знаний, умений и навыков 
учащихся в контрольном классе выше, чем в экспериментальном. 

Перед тем, как использовать разработанные рекомендаци на 
факультативных занятиях, учащиеся в количестве 11 человек 
выполнили задания раздела «Чтение» из демоверсии 2019 года [7]. 

В целом задания были выполнены не очень успешно, основные 
сложности вызвал третий текст. 

Данное задание является самым трудным из всех. В 3 задании 
используется просмотровое (поисковое) чтение. Ученики в 
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растерянности из- за наличия огромного количество незнакомых слов, 
но если следовать правильному алгоритму, то количество правильных 
ответов возрастает. Учащихся тренировали, чтобы они уделяли 
больше внимание словам ALWAYS, NEVER, EVERYBODY, 
NOBODY и т.п., т.к. скорее всего в тексте было VERY OFTEN, 
HARDLY EVER, MOST, т.е., несмотря на синонимическую близость, 
эти слова все-таки разные. В основном встречаются такие вопросы: 
«Что из предложенного НЕ соответствует тексту?» или «О чем в 
тексте НЕ сказано?». Несмотря на то, что отрицательные частицы 
выделены крупным шрифтом, учащиеся не обращают на них 
внимание. 

Чтобы правильно выполнить задание, учащимся было 
рекомендовано: 

 быстро прочитать весь текст, не углубляясь в подробности 
для понимания общего содержания и основных событий рассказа; 

 при выполнении каждого задания внимательно 
перечитывать только ту часть, где должен быть ответ, выполнять 
задания последовательно, помнить, что последовательность тестовых 
вопросов связана с последовательностью развития сюжета текста; 

 прочитать первый вопрос, подчеркнуть ключевые слова и 
найти тот фрагмент текста, где должен быть ответ. Этим фрагментом 
может быть одно слово, выражение, целое предложение или абзац. 
Выбрать правильный ответ, обязательно найдя и подчеркнув то место 
в тексте, которое подтверждает ответ; 

 не пытаться найти точно такие же слова и выражения, 
которые содержатся в вопросе, в самом тексте, найти синонимичные 
способы выражения одной и той же мысли; 

 в случае, если не получается определить правильный ответ, 
рекомендовано действовать методом исключения. Если не получается 
осознанно выбрать ни один из предложенных вариантов, непонятна 
суть вопроса, рекомендуется выбирать ответ интуитивно, не оставлять 
задание без ответа. Таким же образом следует работать со всеми 
остальными вопросами [8]. 

После того, как учащиеся поработали на факультативных 
занятиях с примерными образцами заданий ЕГЭ по чтению, учитывая 
данные рекомендации по выполнению заданий, на последнем 
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факультативном занятии им было предложено выполнить задания по 
разделу «Чтение» демоверсия 2020. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что 
работа на факультативных занятиях, выполнение заданий формата 
ЕГЭ с учетом разработанных рекомендаций пошла на пользу 
учащимся. 

В задании 11 учащиеся стали лучше отделять главное от 
несущественного, отвергать ненужную информацию, выделять 
причинно-следственные связи. 

При выполнении задания 11 несомненную пользу принесли 
задания для повторения и закрепления правил построения 
предложений, грамматических структур. 

Изначально в заданиях 12-18 учащиеся часто забывали, что 
правильные ответы зачастую перефразированы. Для преодоления 
данного затруднения с учащимися разбирался детально не только сам 
текст, но и все вопросы к нему [9]. 

Согласно полученным данным при выполнении заданий 
демоверсий 2019 и демоверсий 2020 можно наглядно увидеть, что 
благодаря использованию на факультативе по подготовке к ЕГЭ 
разработанных рекомендаций учащиеся продемонстрировали 
прогресс после выполнения заданий и учета всех данных 
рекомендаций [10]. 

Выполнить задания Единого государственного экзамена (в 
нашем конкретном случае заданий раздела «Чтение») достаточно 
сложно, поэтому предварительная подготовка и овладение всеми 
видами чтения на иностранном языке дадут свой эффект при 
выполнении соответствующих заданий раздела «Чтение». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость 

орнаментального искусства в культурном и образовательном 
пространства. Возможность развития интереса обучающихся к 
искусству, к народному декоративно-прикладному искусству является 
приоритетной задачей в художественном образовании всех уровней, 
поэтому рассмотрение орнамента в аспекте его символического 
значения и как целостного явления в культуре всех народов является 
немаловажной задачей в художественном образовании. Являясь 
частью декоративно-прикладного искусства, орнамент необходимо 
изучать комплексно как элемент целостного явления всего наследия 
народа с его символико-поэтическим содержанием, обрядами, 
обычаями, соблюдая преемственность на всех этапах обучения: 
начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая высшими. 
Орнаментальное искусство неразрывно связывается с 
художественными традициями народа  в музыке, фольклоре, 
народных танцах и т.д. В данной статье предпринимается попытка 
теоретико-методологического обоснования орнаментального 
искусства как средства развития общей культуры обучающихся, 
развития абстрактного мышления и формирования творческих 
способностей.  

Ключевые слова: абстрактное мышление, знак-символ, 
национальная культура, традиция, орнаментальное искусство, 
символический язык 
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В условиях больших изменений в экономической и 

политической жизни развития нашей страны, нестабильности 
международных отношений, очевидна необходимость обеспечения и 
культурного развития всех ее граждан. Проблема духовного 
возрождения  напрямую связана с образованием, исследованием и  
осмыслением истории и культуры разных народов. Изучение 
социального опыта предков всегда проявляет особое влияние на 
человека, поэтому лучше всего эмоционально-ценностное отношение 
к традиционной культуре воспитывать с малых лет. Вначале жизни 
ребенок стремительно входит в природный и рукотворный мир, 
получает опыт: у него складывается расположение к разным вещам и 
явлениям, которое спустя время предопределяет мировоззрение 
формирующейся личности. На основании этого важность обращения в 
нашем исследовании к орнаментальному искусству как корневой 
системе народной культуры обуславливается и социальной, и 
национальной значимостью [1]. 

Изучение обучающимися глубинных смыслов 
орнаментального искусства и его символики, к примеру, на уроках 
изобразительного искусства в школе, позволяет развивать абстрактное 
мышление, поскольку в процессе изучения отдельных мотивов 
орнамента как знаковых элементов или символов, происходит 
абстрагирование существенных свойств и связей. Символическое 
значение орнамента придает некий смысл той вещи, на которую он 
нанесен и это одно из его важнейших качеств. Однако орнамент 
может  нести и обычную украшательскую функцию, но подчиняясь 
при этом форме предмета, изделия декоративно-прикладного 
искусства. Поэтому, мы считаем, что орнаментальное искусство несет 
в себе богатый педагогический потенциал, как в развитии, так и 
воспитании личности обучающегося.  

Включив небольшой исторический экскурс, поясним, что 
орнамент - один из древнейших видов изобразительной деятельности 
человека, который заключает в себе магическое и символическое  
значение, несет смысловую нагрузку. Однако раньше декоративные 
элементы выражали лишь  порядок, чувство ритма, форму, 
симметрию, то  есть были абстрактными знаками. Как считают многие 
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исследователи, орнамент  возник уже в эпоху раннего палеолита (15–
10 тысяч лет до нашей эры) [2]. 

В эпоху неолита идет изучение и развитие орнамента, 
нашедшего огромнейшее значение в украшении гончарной посуды. 
Узорная керамика явилась не только носителем орнаментальной 
символики племени и рода, но и она постепенно способствовала 
перерастанию гончарного дела в гончарное искусство со своим 
специфическим языком формы, особым кругом мотивов убранства. 
Орнамент в период неолита осваивался и развивался в качестве 
украшения гончарного изделия. Так узорная керамика осталась не 
только носителем орнаментальной символики племени и рода, но и  
постепенно способствовала преобразованию гончарного дела до 
гончарного искусства со своим специфическим языком формы, 
особым кругом мотивов убранства. Орнамент керамики, будучи в 
свою очередь знаком-символом, выражает сущность реального 
явления, живого существа, предмета (небо, земля, солнце, луна, 
животные, птицы и т.д.). Впрочем орнамент на гончарной посуде со 
своей ритмикой и простейшей композицией  является сложной 
конструкцией символов и формулировкой художественного 
творчества, мировосприятия человека неолита, его способности 
создавать эстетически ценные произведения. В одно время с помощью 
орнамента первобытный художник инициирует прорываться в мир 
абстрактного мышления. Последнее событие способствует впредь 
постепенной утрате семантики узора [3]. 

Исследование орнамента остается одной из актуальных тем в 
изучении традиционной культуры, потому что он до сих пор 
недостаточно изучен в области историко-генетических 
реконструкций. Орнамент  в своем представлении имеет  сложно-
ассоциативный образ, однако совместно с этим и доступный язык, 
рассказывающий о явлениях мира и считался символическим 
"языком" в овеществлении мифологических представлений  [4]. 

Люди не беспричинно декорировали предметы обихода. 
Каждый узор что-либо  означал, имел определенное предназначение, 
исходя из материала, на который он был нанесен. Множество 
геометрических мотивов - стилизованные изображения реальных 
предметов. Выделяют три общераспространенных разновидностей 
орнамента по последовательности построения: орнаментальные ленты 
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(сюда входят фризы, окаймления, бордюры), розетты (к таким 
относятся орнамент, вписанный в круг) и сетчатые орнаменты 
(заполняющие поверхность объекта сплошным узором) [5]. 

Орнамент для каждого народа считается своего рода знаковой 
системой, отчасти заменяющей письменность и сопровождающей 
любого человека в течении всей его жизни от самого рождения до 
смерти. Живописный «язык» орнамента состоятелен и многогранен, 
он включает в себя опыт взаимодействия человека с природой. 
Орнамент - одно из явлений национальной культуры, отражающее его 
разнообразие и особенности. Специфика орнамента разных народов 
заключается в том, что он является выражением культуры, 
традиционного образа жизни и уникального мировоззрения. Его 
отличают художественно-стилистические особенности и сакрально-
семантическое содержание. Орнамент используется для украшения 
различных предметов домашнего обихода, одежды, сумок, карманов и 
др. [6]. 

Исследования декоративного искусства представляют весомую 
значимость  в художественно-эстетическом развитии обучающихся. 
А.В. Бакушинский считал, что «декоративно-прикладное искусство в 
целом способствует воспитанию ребенка как личности; эстетически, 
нравственно, духовно и интеллектуально развитого. Он доступен для 
восприятия детей, так как имеет понятный смысл, который раскрывает 
красоту и очарование мира в простых, лаконичных формах» [7]. 

Основной смысл в изучении основ народного искусства в 
системе как материальной, так и духовно-нравственной культуры 
России имеет осознание этнической культуры народа, определение 
его места в социальном и культурном пространстве, определение 
методов научного познания, выявление основ деятельности и 
мировоззренческих универсалий, выработавшихся в жизни народа. 
И.Ю. Иванова отметила специфические особенности художественной 
образности в искусстве орнамента и важное значение изучения такого 
рода основной группы орнаментального искусства, как 
художественный образ, абстрактные исследования символики [8]. 

В монографии Р.З. Валиевой «Формирование орнаментального 
образа у учащихся дополнительного художественного образования 
(по материалам татарского орнамента)» указано, что «обращение к 
орнаментальному искусству при обучении детей необходимо и для 
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опыта нового поколения, чтобы сохранить себя и свою культуру». 
Автор приходит к мнению, что «художественное образование и 
эстетическое воспитание учащихся должно основываться на таком 
базовом аспекте, который будет содержать главные ценности 
национальной художественной культуры, доступные и 
целесообразные для познания и усвоения растущей личностью в 
школьном возрасте, в которых должно осуществляться воспитание 
любви к культуре своего народа и уважения к культуре народов 
другой национальности» [9, с. 35]. 

В ходе анализа различных источников, мы пришли к выводу, 
что декоративная культура очень богата и многогранна, она сохраняет 
своеобразный характер. Орнамент, как неотъемлемая часть 
объективного мира, вошел в символическое поле культуры. Он 
выполнял связующую роль между материальным и духовным миром и 
давал статус субъекту, а также выполнял различные функции 
(например, охранный). 

Главная задача художника не только выразить эмоции через 
свое творение, но и стремиться найти универсальную и чистую 
форму, свободную от всего поверхностного и искусственного, которое 
в полной мере обладало бы характеристикой духовную энергию 
традиционной культуры. Как и сквозь века орнамент в наше время 
остается важной частью традиций.  

Традиционные украшения любого народа подобны ручьям,  
которые все вместе образуют единый сильный поток человеческого 
духа и сознание, усовершенствованное силой искусства. Вне 
зависимости от того, как далеко и высоко плетется крона нашего 
этнического дерева, его корни еще живы; это зависит исключительно 
от нас: насколько мы далеки или близки от них. Поэтому, если в 
последнее время украшения исчезли из видимой реальности, нам 
следует понять, что они имеются в генетической памяти людей и 
могут быть возрождены во всей их целостности и великолепии. 
Орнамент, как самый стабильный ген, способен сохранить, передать и 
развить бесценное наследие нашего прошлого. 

Сопоставив и обобщив разные точки зрения на трактовку 
символического поля орнамента и включения материала 
орнаментального искусства в содержание художественного 
образования, мы пришли к выводу, что понимание обучающимися 
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природы возникновения орнамента и его значения в народной 
культуре, будет способствовать развитию абстрактного мышления, 
творческих способностей и эстетических представлений о гармонии в 
изобразительном искусстве.  

На основании исследования искусствоведческой и 
педагогической литературы можно сказать, что в контексте изучаемой 
проблемы орнамент рассматривается как носитель основной идеи 
традиционной художественной формы, объединяющей пространство и 
время. Орнамент как некая философская константа все еще 
продолжает быть источником творческой силы и вдохновения, 
наполняющего смыслом современное искусство. 
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Аннотация: В статье подробно освещаются степень участия 

студентов в добровольческой деятельности, формы добровольческой 
деятельности, целевая ориентированность волонтёрства. В работе 
дается характеристика таких понятий, как «волонтёр (доброволец)», 
«волонтёрство (добровольчество)», «волонтёрская (добровольческая) 
деятельность». Рассматриваются приоритетные направления 
волонтёрской деятельности в России и её педагогические 
возможности. 

Ключевые слова: социальная активность, добровольческая 
деятельность, волонтёрство, педагогические возможности 
волонтёрской деятельности, направления волонтёрской деятельности 

 
В российском обществе добровольчество, являясь 

инновационной формой деятельности: 
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 предоставляет студентам высших учебных заведений 
огромное количество возможностей естественного вхождения в 
систему гражданских отношений общества; 

 помогает им выработать необходимые навыки социального 
взаимодействия; 

 подготавливает студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 

Волонтёрская деятельность вдохновляет студентов на поиски 
источника получения определенных жизненных навыков, поддержки 
своей востребованности в обществе, реализации своего потенциала, 
формирования здорового и эффективного жизненного стиля [1]. 

Рассмотрим понятие «волонтёр». Данное понятие в различных 
источниках трактуется по-разному: 

 человек различных возрастов и профессий, сфер и слоёв 
общества, отдающий свои силы, время, знания на благо других людей 
(Всеобщая Декларация Добровольчества) [2]; 

 человек, делающий что-либо неформально, работая 
безвозмездно в государственных и в частных организациях медицины 
и образования или сферы социального обеспечения; являющийся 
участником волонтёрских организаций (Е.И. Холостова) [3]; 

 доброволец, осознанно осуществляющий безвозмездную 
деятельность, как в государственных, так и некоммерческих 
организациях» (С.Г. Екимова) [4]; 

 физическое лицо, которое осуществляет добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность в общественно полезных целях 
(Федеральный закон от 05. 02. 2018 года №15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтёрства)») [5]. 

За последнее время развитие добровольческого движения в 
России происходит благодаря социальной активности студентов 
высших учебных заведений, их стремлению оказать содействие 
нуждающимся людям и участию в активно развивающихся 
молодёжных волонтёрских программах. Согласно Федеральному 
закону (ФЗ) от 05.02.2018 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтёрства)» ранее действующий ФЗ от 11. 08. 
1995 года «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
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(волонтёрстве)» вступил в силу с рядом внесённых изменений. В 
обновлённом документе были приравнены понятия «волонтёрство» и 
«добровольчество» и внесены поправки в определение «волонтёра 
(добровольца)». Таким образом, волонтёр (доброволец) - физическое 
лицо, осуществляющее добровольческую деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг в общественно 
полезных целях. 

Рассмотрим различные авторские подходы к определению 
«добровольческой деятельности»: 

 общественная работа волонтёров, добровольное участие в 
чём-либо (Толковый словарь русского языка Дмитрия Николаевича 
Ушакова) [6]; 

 добровольная деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ или оказания услуг (Федеральный закон от 05. 02. 
2018 года №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтёрства)») [5]; 

  общественно-полезная деятельность на основе 
добровольного выбора, отражающего личные взгляды и позиции 
гражданина; мощный инструмент социальных перемен, культурного и 
экономического роста общества (Е. С. Азарова) [1]; 

 форма гражданской активности личности, направленная на 
разрешение различных социальных проблем, формирование духовно-
нравственной культуры студентов, приобретение ими опыта 
гуманного поведения, освоения социальной действительности и 
самореализации (Л.В. Вандышева, Г.П. Медведева, М.В. Фирсов, Е.И. 
Холостова) [3, 7, 8]. 

Таким образом, под волонтёрской (добровольческой) 
деятельностью будем понимать общественную деятельность 
студентов, осуществляемую на добровольной безвозмездной основе, 
направленную на удовлетворение интересов общества 
(благополучателя) и самого волонтёра. 

Международный день добровольцев (5 декабря) был объявлен 
в 1985 году Организацией Объединенных Наций (ООН). В Российской 
Федерации данный праздник начали отмечать с 1995 года. В 1990 году 
во Франции на XI Конгрессе Международной Ассоциации 
добровольцев была принята Всеобщая декларация волонтёров. 
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Данный документ был составлен с учётом Всеобщей Декларации Прав 
Человека 1948 года и Международной Конвенции о Правах Ребёнка 
1989 года [2]. Всемирная Декларация Добровольчества была принята в 
2001 году в Нидерландах на XVI Всемирной конференции 
добровольцев, тогда же 2001 год объявили Международным годом 
добровольцев. В документе подчёркивается, что добровольчество 
привносит в жизнь устремления человечества к достижению мира, 
свободы, безопасности и справедливости для всех народов. 
Декларация поддерживает права людей любого возраста на свободное 
участие в добровольческой деятельности независимо от своих 
культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола, 
физического, социального и материального положения [2]. 

Существует различная степень участия волонтёров в 
добровольческой деятельности: постоянная, временная или 
эпизодическая. Так же выделяется формы добровольчества: 
организованное и неорганизованное добровольчество. Чаще всего 
встречается неорганизованное добровольчество – спонтанная и 
разовая помощь. Организованное волонтёрство может иметь 
систематичный или регулярный характер. 

По целевой ориентированности добровольчество может быть 
направлено на: 

 взаимопомощь (объект содействия- другие члены своей же 
социальной группы или общества); 

 благотворительность (объект содействия - участники 
группы, в которую не входит сам доброволец); 

 участие в местном самоуправлении (участник какого-либо 
сообщества на добровольной основе включается в деятельность по 
управлению этим сообществом) [9]. 

По своей природе добровольчество – деятельность 
просоциальная. Включаясь в данную деятельность, человек стремится 
безвозмездно сделать окружающее его общество лучше, повлиять на 
его изменение, оказать содействие нуждающимся людям. 
Американские психологи М. Олчман и П. Джордан считают, что 
добровольчество стремится к достижению таких результатов, как 
помощь в создании надежного, сплочённого общества и дополнение 
услуг, которые людям предоставляют государство или бизнес. 
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Приоритетные направления добровольческой деятельности в 
России: 

1. Социальное направление (оказание содействия 
незащищённым слоям населения, людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и др.). 

2. Экологическое направление (волонтёрство в заповедниках, 
помощь животным, раздельный сбор отходов). 

3. Событийное волонтёрство (волонтёрство на мероприятиях 
и форумах). 

4. Спортивное направление (содействие в организации и 
проведении спортивных мероприятий). 

5. Волонтёрство в сфере культуры (проведение экскурсий, 
содействие в работе с музейными и библиотечными фондами, 
содействие в реставрации памятников истории и культуры и другое). 

6. Донорство (популяризация добровольной сдачи крови, 
помощь в организации донорских акций и т.д.). 

7. Волонтёрство общественной безопасности (помощь 
службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в поиске пропавших 
людей). 

8. Медиаволонтёрство (информационная помощь социальным 
проектам, создание контента и его распространение в СМИ). 

9. Волонтёрство в медицинской сфере (содействие в рамках 
медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий). 

10. Патриотическое направление (содействие в организации 
патриотических акций, помощь ветеранам и ветеранским 
организациям). 

11. Инклюзивное добровольчество (совместная 
добровольческая деятельность людей с инвалидностью и без 
инвалидности, направленная на содействие людям и решение 
социально значимых проблем общества). 

12. Серебряное волонтёрство (добровольческая деятельность, 
в которую включены граждане в возрасте от 50 лет, занимающие 
активную гражданскую позицию и имеющие ценный опыт). 

Инвестируя в различные добровольческие проекты, 
руководство многих стран использует потенциал студентов высших 
учебных заведений в решении общественных проблем, реализации 
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государственных программ по поддержке добровольчества среди 
студенческой молодежи. Как наиболее социально активная 
демографическая группа, студенты высших учебных заведений 
считаются основой добровольческого движения. Из-за постоянного 
прироста числа студентов, желающих стать добровольцами 
волонтёрское движение становится позитивной тенденцией для 
России. В последнее время правительство Российской Федерации 
реализовало достаточно много идей, которые позволят 
добровольческому движению в нашей стране отвечать размеру 
значимости данного движения в других странах. В 2017 году 
правительство Российской Федерации утвердило План мероприятий 
по реализации Концепции по развитию добровольчества 
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года. Этот документ 
содержит ряд новаторских моментов в части правового регулирования 
волонтёрства. Так же на площадке Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) был создан Стандарт поддержки добровольчества 
(волонтёрства), представляющий собой гибкую модель инструментов 
поддержки добровольчества для региональных органов власти. 
Соответственно плану мероприятий по развитию волонтёрского 
движения Стандарт поддержки добровольчества был внедрён в 49 
регионах, в том числе в Калужской области. В процессе исполнения 
Стандарта в 17 регионах Российской Федерации активно работает 
Школы волонтёров. Вместе с тем, оставшиеся регионы отмечают 
недостаточный уровень организации подготовки добровольцев в 
своих регионах. Таким образом, добровольчество еще не достигло 
максимальных положительных результатов, которые могли бы 
наблюдаться в случае его большей популярности среди студенчества в 
России. 

Педагогические возможности добровольческой деятельности: 
1. Развитие у студентов высших учебных заведений таких 

социально и профессионально значимых качеств личности как 
самостоятельность, ответственность, инициативность, 
организованность, эмоциональная устойчивость, коммуникативные 
навыки. 

2. Подготовка студентов высших учебных заведений к 
будущей профессиональной деятельности, в которой обретаются 
умение находить выход из проблемных ситуаций, способность 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 279 ~ 

работать в сплочённой команде, брать на себя ответственность, 
учитывать интересы и потребности других людей, договариваться с 
партнёрами, делегировать полномочия. 

4. Естественное вхождение студентов высших учебных 
заведений в систему общественных отношений, освоению студентами 
новых социальных ролей, расширению диапазона проявления своих 
способностей. 

5. Развитие у студентов высших учебных заведений таких 
ценностей как гражданственность, милосердие, справедливость, 
гуманность, отзывчивость. 

Таким образом, добровольческая деятельность организовывает 
благоприятные условия для формирования социальной активности 
студентов высших учебных заведений, их личностного развития с 
учетом ценностных ориентаций и возрастных особенностей. 
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Аннотация: В статье проводится анализ проблем подготовки 
квалифицированных инженеров по ремонту радиоэлектронной 
аппаратуры и измерительной техники. Рассматривается хронология 
становления школы специалистов по ремонту. Обоснована 
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необходимость уровневой подготовки специалистов. На основании 
проведенных исследований сформулированы задачи этапов обучения 
и планируемые результаты реализации индикаторов 
профессиональных компетенции. Показана ведущая роль 
производственной стажировке в формировании 
высококвалифицированных инженерных кадров по ремонту 
электрорадиоизмерительной техники. Предложены методические 
приемы достижения компетенций в условиях учебного заведения и 
производства. 

Ключевые слова: инженерные кадры, ремонт 
электрорадиоизмерительной техники, двухуровневая профильная 
подготовка 

 
В настоящее время, в условиях импортозамещения, на 

предприятиях радиоэлектронной отрасли оборонно-промышленного 
комплекса идет активное внедрение современных средств техники, 
электроники и микроэлектроники, инновационных технологий [1]. 

В связи с этим весьма актуальным является обеспечение 
отрасли высококвалифицированными молодыми кадрами. Основные 
стратегические подходы к решению этого системного вопроса 
определяются Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 192 «О государственном плане подготовки кадров со средним 
профессиональным и высшим образованием для организаций 
оборонно-промышленного комплекса на 2016–2020 годы», где 
представлен порядок подготовки таких специалистов в вузах страны 
[1, 2]. 

Однако, кроме процесса создания новых видов техники и 
технологий, в условиях неритмичного развития отечественной 
радиоэлектронной промышленности, необходим квалифицированный 
ремонт уже существующей электрорадиоизмерительной аппаратуры. 

Точное понимание весьма специфических проблем, 
возникающих при подготовке мастера по ремонту такого вида 
измерительной техники возможно только, когда имеется полное 
представление о самом понятии «ремонт», дающее возможность 
четкой постановки задач и определении перечня компетенций, 
которыми должен обладать специалист [3]. 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 282 ~ 

Обратимся к исторической хронологии становления школы 
специалистов по ремонту. 

Само понятие «ремонт» возникло еще в те времена, когда 
возникла проблема сломанного орудия для добычи пищи. Вначале 
пути такое орудие попросту заменялось вновь сделанным. Однако 
затем пришел опыт, что в некоторых случаях восстановление 
поврежденной его части проще и быстрее, чем изготовление нового.  

Жизнь в социуме дала возможность к копированию 
(подражанию) успешного опыта, что и явилось начальной стадией 
обучения, в том числе и процессу ремонта необходимых средств к 
существованию. 

В процессе эволюции формировались практические знания, 
которые передавались из поколения в поколения, от опытных 
мастеров-наставников молодым ученикам. 

Кроме этого, формировались специфические 
профессиональные области, где действовали свои понятия, правила и 
секреты, т.е. ювелир не передавал опыт гончару или ткачу, т.к. его 
умения были доступны для понимания и повторения только людям, 
работающим в этой же сфере. 

С ростом численности населения и развитием технологий, 
появилась потребность в стандартизации. В результате чего появилось 
много однотипных элементов, узлов и средств. Вместе с этим 
появилась потребность в ремонте таких изделий, причем не только 
производителем или мастером-изготовителем, но и мастерами по 
ремонту, находящимися в территориальном доступе к потребителю. 
Но развитие технологического процесса показала необходимость 
постоянного повышения уровня знаний таких мастеров. Это дало 
толчок к развитию специализаций ремонта и созданию школ-
мастерских первого уровня, где в процессе обучения приобретались 
как теоретические знания, так и практические навыки. Изначально 
ученикам доверялись только рутинные операции, которые в процессе 
обучения отрабатывались до автоматизма.  

В дальнейшем наиболее одаренные ученики развивали и 
совершенствовали свои специальные навыки, что позволяло им 
достигнуть высокого уровня профессионализма и открывать уже свои 
творческие мастерские, что фактически и является школами второго 
уровня. В процессе технологического развития востребованы 
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оказались специалисты различного уровня и мастера и ремесленники. 
Это в полной мере относится и к школе ремонта. 

Основываясь на вышеизложенное, процесс подготовки 
специалистов по ремонту электрорадиоизмерительной техники, 
частным случаем которого является ремонт средств измерений, 
должен состоять из двух профессиональных уровней [1, 2]. 

Первый (технический) уровень подразумевает накопление 
практических навыков ремонта, что в процессе обучения дает 
возможность обучаемому сосредоточиться на освоении определенного 
объема приемов и технологий процесса ремонта, усвоить на практике 
теорию отказов и способность оценивать состояние 
электрорадиоизмерительной техники в результате проведенных работ. 
На этом уровне отработка практического опыта и понимание 
идеологии процесса позволяет осуществиться общеизвестному закону 
перехода количества в качество. 

Специалисты, имеющие такой уровень подготовки, ранее 
готовились в средне-специальных учреждениях, обучение и 
стажировку они проходили конкретно на предприятиях, 
производивших электронно-измерительную технику.  

Но сейчас, когда на местах имеется большое количество 
сложной электрорадиоизмерительной техники, в том числе 
импортного производства, ремонтом электронных приборов должен 
заниматься специалист с высшим специальным образованием. 

Ведь понятие измерительная техника очень обширное и 
система наименований сформирована до широкого развития сложной 
электронной техники. Заниматься обслуживанием и ремонтом средств 
измерения линейных и угловых размеров, массы, давления и 
стрелочных электроизмерительных приборов действительно может 
специалист, прошедший обучение на первом уровне. Но электронная 
техника – это гораздо более сложная вещь. Представьте себе 
отечественные либо импортные электронные измерительные приборы 
– вольтметры, частотомеры и т.д., для ремонта которых необходимо 
знать аналоговую, цифровую, микропроцессорную схемотехнику, 
иметь навыки работы с измерительной техникой, программаторами, 
отладчиками, уметь при необходимости моделировать электронные 
схемы и системы в целом, широко использовать компьютерную 
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технику. Следовательно, это должен быть специалист более высокого 
уровня. 

Таким образом, второй (творческий) уровень предусматривает 
на базе полученных на первом уровне практических навыков 
формирование личного стиля и инженерного мышления, т.е. 
становление Мáстера (созидателя). 

В результате освоения теории состояния и надежности 
техники, изучения технологии конструирования радиоэлектронной 
аппаратуры, на основании лично сформированной на практическом 
опыте устранения отказов технологии ремонта, вырабатывается 
индивидуальный стиль работы, что и является главным показателем 
мастерства. 

Однако, вполне закономерно, что обучение на втором уровне 
по силам только для тех, кто способен, кроме успешного прохождения 
обучения на первом уровне, накопить достаточно большой багаж 
персональных творческих успехов. Это обусловлено наличием 
определенных задатков в данной области, т.к. талант можно лишь 
развивать, научить ему не представляется возможным. 

В то же время, следует подчеркнуть, что развитие творческих 
успехов в технологии ремонта электрорадиоизмерительной техники 
не бывает без досконального знания объекта и общепринятых 
методов. 

Таким образом, подготовить компетентного техника, 
имеющего в своем багаже практические навыки, знания методов и 
особенности технологии ремонта электрорадиоизмерительной 
техники вполне осуществимая задача. Тогда как, подготовка мастера 
по ремонту, имеющего уровень специалиста или эксперта для 
обеспечения развития инновационных технологий на предприятии, 
направленных на повышение обороноспособности страны, возможна 
лишь при условии интеграции производственного сектора и 
профильных учебных заведений, так как имеющаяся теоретическая 
база знаний, данная студенту в вузе, не полноценна и не эффективна 
при отсутствии стажировки по специальности [4]. При этом 
необходимо отметить, что, к сожалению, в учебные планы подготовки 
таких специалистов не включена длительная (более полугода) 
производственная практика. Кроме того, должны учитываться еще два 
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фактора – склонность человека к такому типу деятельности и наличие 
на производстве качественной технико-технологической базы. 

Тем не менее, учебным заведениям вполне по силам 
подготовка техников по ремонту СИ различного уровня, как для 
выполнения общего объема специализированных задач, так и для 
выполнения ремонта повышенной сложности, проявляя навыки 
точной диагностики и профессиональной интуиции. 

Для этого должны быть достигнуты следующие результаты 
реализации индикаторов профессиональных компетенции: 

Знать: 
 основные положения теории надежности и принципы 

проектирования измерительной техники; 
 методы технического диагностирования 

электрорадиоизмерительной аппаратуры; 
 признаки проявления типовых отказов;  
 способы определения отказавшего элемента: 
 работу прибора по функциональной схеме; 
 принципы построения принципиальных схем приборов. 
Уметь: 
 анализировать проявление отказов приборов для определения 

неработоспособного функционального элемента методом 
комбинационного поиска или методом характерных признаков; 

 исследовать работу отказавшего функционального элемента 
по принципиальной схеме; 

 определять отказ функционального элемента методом 
последовательных поэлементных проверок; 

 применять методы групповых проверок при длинной цепи 
последовательных преобразований сигнала или при разветвленной 
цепи преобразований. 

Эти навыки возможно приобрести только при условии 
качественного изучения как технических дисциплин, так и предметов 
интеллектуальной направленности. При этом основой обучения 
специалистов первого уровня (техников) должна быть практическая 
составляющая. Продолжительность обучения должна составлять 3-4 
года. Сферой их деятельности будут метрологические части и 
подразделения, занимающиеся обслуживание и ремонтом 
измерительной техники. При достижении определенных высот в 
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системе эксплуатации и ремонта СИ они могут возглавить первичные 
подразделения. 

Второй уровень подготовки (2 года обучения) может быть 
достигнут только в результате полноценной производственной 
стажировки на ведущих предприятиях отрасли продолжительностью 
не менее года. 

Анализируя подготовку выпускников необходимо отметить, 
что на выходе из вуза мы имеем радиоинженера общего профиля без 
специализации, который при необходимости способен освоить 
специфику ремонта электрорадиоизмерительной техники, что в 
принципе ошибочно. Так как временные затраты на приобретения не 
только теоретических и практических основ ремонта конкретных СИ, 
но и специализированная подготовка для достижения высокой 
квалификации не рентабельны для производства. Кроме этого должны 
быть еще и различные виды мотивации, как материальная, так и 
моральная. Из имеющегося опыта известно, что выпускник средне-
специального учебного заведения, имея первичные профессиональные 
навыки вполне способен достигать более высоких результатов в 
производственной деятельности, чем молодой инженер за такой же 
срок. 

Для более полной оценки перспектив предложенного подхода 
подготовки квалифицированных инженеров по ремонту 
радиоэлектронной аппаратуры и измерительной техники 
целесообразно провести педагогический эксперимент. При этом 
возможен как традиционный сценарий, так и основываясь на 
методики, предложенные в работах W.R. Reitman [5]. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
 подготовка специалистов по ремонту должна учитывать 

творческую составляющую этого процесса; 
 обучение должно быть двухуровневым; 
 обязательным условием подготовки высококлассного 

специалиста должна быть продолжительная стажировка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

естественнонаучного образования в системе СПО в сфере культуры и 
искусства.  Определена теоретическая значимость создания системы, 
устанавливающей связь между предметами, интеграции знания 
естественных и гуманитарных наук, для создания картины мира, 
обращенной к целостному личностному восприятию. Особое 
внимание уделяется концептуально-методологическим установкам, 
которые лежат в основе формирования методики преподавания 
интегрированного курса. Продемонстрированы теоретико-
методологические обоснования данного курса, как базы для 
формирования современной постнеклассической картины мира. 
Приведены примеры эффективности использования метакогнитивных 
образовательных технологий для достижения планируемых 
образовательных результатов при изучении интегративного курса 
«Естествознание».  

 Ключевые слова: естественнонаучное образование, 
естествознание, метакогнитивные образовательные технологии, 
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естественнонаучная картина мира 

 
Современный спектр тем естественнонаучного образования 

достаточно широк, поэтому в данной статье поднимается вопрос о 
наиболее важных, с точки зрения автора, проблемах преподавания 
естественнонаучных дисциплин в системе среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 - Уровневая модель образовательной интеграции 
 
В документах об образовании2 особо важное значение 

придается повышению качества образования, под которым 
                                                      
1 https://rosuchebnik.ru/material/kontseptualno-pravovye-osnovy-tekhnologicheskoy
shkolnikov/   
2 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Указ президента РФ от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах. развития РФ на период 
г.» (п.5). Стратегия научно-технологического развития. ... 2030 годы. (Указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203). Указ президента РФ от 07.05.2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.
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понимается «комплекс характеристик компетенций и 
профессионального сознания, отражающих способность специалиста 
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
требованиями современного этапа развития экономики» [1]. Качество 
образования, таким образом, включает комплексную характеристику 
образовательной подготовки, которая выражена в деятельности 
студента\выпускника и соответствует образовательным 
государственным стандартам (ФГОС). Целью образования является 
«проблема человека и его отношения к миру: «человек и природа», 
«человек и общество», «человек и человек» [2].  Современная эпоха 
постмодерна, признаками которой являются «плюрализм, отсутствие 
какого-либо единого начала и универсальных предпосылок» [3], 
нестабильность, неопределенность, высокий уровень сложности, 
стремительно увеличивающийся поток информации, ставит молодого 
человека перед сложнейшей задачей самостоятельного  выбора 
(свобода выбора!) и ответственности за него. Об интернете, как ярком 
воплощении культуры современного общества и связанных с ним 
проблемах,  писали в своих работах М. Кастельс [4] и Э. Тоффлер [5]. 
Таким образом, способность современного человека ориентироваться 
в современных же реалиях, определять жизненный путь, 
реализовывать свой творческий потенциал зависит от 
сформированности личностной картины мира, четкого осознания и 
понимания окружающей среды и природы, существующих 
взаимосвязей между явлениями и законами, себя как деятельную, 
разумную части этой системы.  

Новейшие требования к научному знанию проявляются как в 
дифференциации, так и в интеграции естественных наук, что 
предполагает реконструкцию «разобщенной природы как единой 
системы на более высоком уровне теоретического познания» [6]. 
Естественнонаучное образование (физика, химия, биология и др.) 
традиционно опирается на достижения академической науки, что 
снижает интерес у большей части обучающихся в сфере культуры и 
искусства мотивированных на предметы гуманитарного цикла 
культуры. Для понимания и познания мира нельзя ограничиваться 
освоением отдельных предметов, необходимо совмещать множество 
наук, видеть их взаимосвязи. Изучение природы (в широком смысле 
слова) – предмет, имеющий свою специфику, предполагающий 
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возможность осознания ее (природы) ценности.  Важен философский 
взгляд на реальность, так как это позволяет делать целостный вывод о 
природе человека, его месте и роли в природе и обществе. Для 
создания целостной системы необходимо обладать системным 
мышлением, которое реализуется естественнонаучным образованием.  

Важнейшие компоненты естественнонаучного образования 
[формирование общего уровня культуры взаимодействия с природой, 
сформированной на естественнонаучном знании; развитие 
потребностей и мотивации изучения природы; повышение 
познавательной связи с природой; результаты естествознания 
(предметные знания)] используются в области социальных, 
психологических, культорологических и др. наук и искусства. 

 «Естествознание» является обязательной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) средних 
профессиональных образовательных учреждений  в сфере культуры и 
искусства, общего гуманитарного и социально-экономического 
циклов. На изучение дисциплины отводится 108 часов (72 ч. – 
аудиторная, 36 ч. – самостоятельная работа обучающихся). 
Единственно логичный путь решения задач, о которых говорилось 
выше – это использование интегрированного курса «Естествознание», 
который обеспечит достижение «планируемых результатов 
образования в процессе интеграции естественнонаучного и 
гуманитарного компонентов знания, открывающей учащимся 
возможность осознания ценностно-смысловой направленности своей 
учебной деятельности» [7]. На кафедре естественно-научного 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
образования (СПб АППО) разработан учебно-методический комплекс 
по курсу «Естествознания», ведущими идеями которого являются: 
идея единства, целостности и системной организации природы, идея 
взаимозависимости человека и природы, идея гармонизации системы 
«природа-человек». Гуманитаризация образования, ставшая 
концептуальной идеей гуманитаризации естественнонаучного знания, 
позволила создать четкую систему изучения объектов естествознания: 
«природа-наука-техника-общество-человек» и положить её в основу 
разработки интегрированного содержания курса «Естествознание». 
Начало процесса гуманитаризации в науке было отмечено еще в 
начале ХХ века. Французский математик и философ Э. Леруа 
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использовал термин «ноосфера» (греч. nous – разум, sphaira – шар) для 
определения современного геологического периода, который 
характеризуется  взаимодействием природы и общества. Тейяр де 
Шарден предложил свою трактовку данного понятия как «нового 
мыслящего слоя», который «разворачивается над миром растений и 
животных – вне биосферы и над ней» [8].  В.И Вернадский, развивая 
свою теорию формирования биосферы («Биосфера» 1926г.), указывал 
на усиление разумной деятельности человека в развитии общества и 
среды обитания и использовал данный термин для определения 
закономерного этапа развития единого геологического исторического 
процесса. Современная действительность подтвердила его прогнозы, 
человеческий фактор стал одной из центральных методологических 
установок.  

Уважение к жизни - чрезвычайно важная часть 
воспитательного процесса. Достижения естественных наук поражают 
и сегодня. Объектами исследования являются Вселенная, звезды, 
планеты, вещества и их структура (Мега- и микромир). С одной 
стороны, все гениально, но с другой стороны, человек и созданные им 
технологии ведут себя агрессивно. В конечном итоге, «наука пришла к 
раскаянию как перед природой, так и перед человеком. Внутренний 
мир стал беднее, сформировалось потребительское отношение 
(прагматичные отношения с природой)» [9]. Следовательно, именно 
гуманитаризация содержания естественнонаучного образования 
может запустить процесс изменения сознания человека, создать 
условия для восстановления гармонии отношений человека, общества 
и природы. Реализация данной концепции возможна на основе 
интеграции «знаний различных циклов учебных дисциплин». 
Формирующим центром интеграции является проблема 
взаимоотношений природы и человека.  Проблеме интеграции в 
образовании посвящены труды многих исследователей (Н.В. Груздева, 
И.Д. Зверев, Ю.С. Тюнников и др.), в которых обращается внимание 
на интеграционные процессы, происходящие в науке. В исследовании, 
проведенном Т.В. Мухлаевой [10], интеграция рассматривалась как 
«педагогический феномен», что позволило выявить механизмы 
интегративного подхода в содержании образования. Интеграция, 
таким образом, с одной стороны является процессом, а с другой - 
результатом становления целостности (единое качество на основе 
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многих качеств), которое может проявлять себя на разных уровнях: I-
механизм, II-химизм, III-организм. Интегрированный курс должен 
принадлежать к III уровню, который демонстрирует такое состояние 
системы, когда отдельные компоненты не могут существовать вне её. 
«На нынешнем этапе развития образовательных систем – это не 
просто методический прием. Это методологический принцип, своего 
рода краеугольный камень образования XXI века. Сейчас развитие и 
восприятие новых идей происходит не на традиционных 
дисциплинарно-предметных платформах физики, химии, биологии, 
этики, права и т.д., а на стыке этих платформ. Первостепенная задача 
заключается в определении характера интеграции 
естественнонаучного, историко-научного и историко-культурного 
знания и в выработке подхода и рекомендаций для использования 
этого процесса в повышении качества образования» [11]. 

Естественнонаучное образование - это целостное явление, 
которое можно понять как целую науку. Содержание 
естественнонаучного образования дает шанс на динамику и структуру 
образовательного процесса. Однако, адаптация естествознания 
зависит как от учителя (выбор и применение методов обучения и 
форм и т. д.), так и от ученика (методы обучения, мотивация, общие 
способности). Для естественнонаучного образования характерно 
многообразие содержания, форм и методов обучения, деятельности. 
Все это делает учебный процесс эффективным: развивает 
интеллектуальные знания и навыки, создает условия для интенсивной 
деятельности учащихся, формирует мышление, воспитывает 
эстетические чувства и т.д. Особого подхода требует преподавание 
интегрированного курса «Естествознания» студентам творческих 
профессий музыкантам, художникам, артистам. Главным механизмом 
служит эмоциональная область обучения, которая «включает» 
отношение студента к обучению, его готовность активно участвовать 
в учебной деятельности и умение оценивать собственные способности 
и результаты в предметной деятельности. Эмоциональная и 
метакогнитивная сферы являются важным дополнением к 
когнитивной /познавательной области. Согласно исследованиям, 
проведенным зарубежными учеными, очень важно знакомить 
студентов с метакогнитивными стратегиями обучения для обретения 
навыков саморегуляции (Hoffmann & McGuire, 2009) [12], которые 
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обеспечивают более глубокое, совершенное и результативное 
обучение (Francisco, Nicoll, & Trautmann, 1998; Schraw, Brooks, & 
Crippen, 2005; Tsai, 2001) [13-15]. В основе саморегуляции лежат 
рефлексивные механизмы, благодаря которым человек 
интериоризирует, т.е. делает своими, первоначально внешние 
отношения, в данном случае, студент и преподаватель, что играет 
важную роль при работе с будущими музыкантами. Использование 
метакогнитивных образовательных технологий при изучении 
интегративного курса «Естествознания» решает проблему 
самостоятельной организации учебно-познавательной деятельности, 
запускает привычные механизмы саморегуляции и самооценки, 
которые студент использует в профессиональной подготовке, но не 
готов применять в иной деятельности, так как не имеет опыта 
сознательного использования рефлексии как механизма для 
улучшения качества своего образования. Исследования, проведенные 
отечественными учеными (И.В. Муштавинская, Ю.Н.Кулюткин, 
Н.И.Белова, Н.З. Демидова, Е. В.Иваньшина и др.), 
продемонстрировали высокую результативность технологий, 
направленных на формирование интеллектуальных  и рефлексивных 
качеств обучающихся, что обеспечивает реализацию интегративного 
подхода. Результатом опытно-экспериментальной работы явилась 
разработка уроков на основе метакогнитивных образовательных 
технологий, которые вошли в состав учебно-методического комплекса 
по курсу «Естествознания» [16].  

Наиболее эффективные метакогнитивные стратегии обучения 
предполагают активную деятельность на занятиях в аудитории 
(классе), усвоение материала и самооценку.  Студент начинает 
интенсивное учебное действие (ИУД) с постановки конкретных, четко 
определенных целей, за которыми следует 30-50 минут интенсивной 
учебной деятельности, такой, как активное чтение учебника; работа 
над проблемами; и создание дополнительных материалов, таких, как 
флэш-карты, концептуальные карты и наброски (Hoffmann & McGuire, 
2009, 2010) [17]. 

Педагогическая технология  «представляет собой единство 
основных функций (диагностики, целеполагание, информации, 
контроля и др.), последовательно и циклично сменяющихся при 
планировании, организации и проведении процесса обучения [18]. 
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Метакогнитивные образовательные технологии направлены не 
столько на развитие интеллектуальной деятельности, сколько на 
развитие и усиление рефлексивных механизмов, способствующих 
«формированию метапознания и развитию метакогнитивных 
способностей» [19]. Значительная опытно-экспериментальная работа 
по использованию метакогнитивных технологий при создании 
методического сопровождения была проведена российским учеными 
Т.Б. Казачковой (технологии диалогового взаимодействия), Н.И. 
Беловой (технология «Педагогические мастерские построения 
знаний»), Е.В. Иваньшиной (технологии развития критического 
мышления), продемонстрировавшая убедительные результаты 
эффективности применения МКОТ при изучении интегративных 
курсов.  

Применение МКОТ при изучении интегрированного курса 
«Естествознание» в музыкальном училище продемонстрировало 
возросшую результативность и эффективность обучения, пересмотр 
самооценки по естественнонаучному знанию. Создание условий, а 
именно, организация метакогнитивной деятельности вне 
профессиональной специализации на основе дисциплины 
«Естествознание» позволили студентам понять и преодолеть некую 
кастовую замкнутость, выйти за пределы «музыки», в открытый мир 
человека, общества, природы. Была проведена психолого-
педагогическая диагностика (рис. 2), направленная на исследование 
социального интеллекта, как интеграции  компетенций в социальной и 
профессиональной деятельности обучающихся, которая  выступает 
как когнитивная составляющая коммуникативных способностей 
личности и как профессионально важное качество для профессий типа 
«человек – человек», «человек – художественный образ», «человек-
природа». Знание законов природы позволяет полнее понять природу 
музыки, музыкального звука. Понимание взаимосвязи между 
созданной человеком искусственной средой и техникой помогает 
определить формы своей зависимости и свободы, опосредованной в 
быту и социуме. Глобальные проблемы человечества они теперь 
рассматривают не с утилитарной точки зрения - загрязнение планеты -
, а выходят на новый уровень осмысления – ноосферный, признание 
нравственного императива. По выражению самих студентов, мир стал 
другим. 
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Рисунок 2 - «Диагностика социального интеллекта». Тест Дж. 
Гилфорда и М. Салливена, адаптирован Е.С. Михайловой [20]

  
Студенты начинают понимать свою личную и 

профессиональную ответственность за восстановление и сохранение 
гармонии отношений в системе «общество-природа». 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи 
экзаменационного стресса, склонности к перфекционизму и высокого 
уровня учебной тревожности в ситуациях учебной оценки. 
Представлены теоретико-методологические подходы к изучению 
перфекционизма и его связи с тревожно-депрессивной 
симптоматикой. Проанализированы компоненты перфекционизма, 
составляющие единство когнитивного, аффективного, поведенческого 
устремления к высоким стандартам и достижениям.  Перфекционизм 
определяется как многокомпонентное психологическое образование, 
связанное с нарушением деятельности (в том числе учебной), 
мотивационной сферы, снижением уровня адаптивности. Рассмотрены 
факторы и условия формирования перфекционизма. Прослежена роль 
семейных отношений в создании установок на безальтернативное 
достижение успеха и избегание неудач. Подростковый возраст 
является сензитивным этапом личностного развития, самосознания, 
самооценки в зависимости от складывающихся стилей деятельности и 
возможности личностно значимых достижений. Выделяются критерии 
перфекционизма и тревожности школьников в ситуации выпускного 
экзамена. 

Ключевые слова: экзаменационный стресс, учебная оценка, 
тревожность, перфекционизм, подростковый возраст, прокристинация 
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Учебная тревожность выпускников школ становится одной из 
распространенных и типичных проблем, с которой сталкиваются 
педагоги, родители, психологи и сами учащиеся в последние годы. 
Учащихся старших классов все чаще жалуются на растущее 
беспокойство и напряжение в отношении приближающейся ситуации 
учебной оценки (экзамены, тесты, контрольные). Психологи и 
педагоги говорят о страхе получения неудовлетворительных оценок, о 
страхе допустить ошибку, боязни отвечать у доски, особенно, о страхе 
предстоящего единого государственного экзамена [1, 2]. Выпускнику 
школы для подготовки к итоговым экзаменам требуется повторить, 
систематизировать материал и овладеть массой новой информации. 
Учебная мотивация к новым знаниям, положительным оценкам и 
одобрению все чаще граничит со стремлением к совершенству и 
достижению только высоких баллов в ситуации учебной оценки. 
Отличники и отличницы попадают в ловушку стереотипов: им 
кажется, что они всегда должны быть самыми лучшими. Получение 
высших баллов и одобрения становится важнее приобретения новых 
знаний и формирования внутреннего интереса к учебным предметам. 

Выраженное стремление к максимальным оценкам часто 
связано с дезадаптивными реакциями на критику, с отказом от 
сотрудничающих отношений с одноклассниками и выбором 
соперничающей, соревновательной модели обучения. Все это 
порождает ситуацию напряженности, возникает чувство усталости, 
безнадежности, тревожности. В ряде исследований указывается на 
подтвержденную связь перфекционизма, выраженного стремления к 
высоким стандартам и расстройств тревожно-депрессивного спектра 
[3, 4]. 

Учебный процесс и подготовка к выпускным экзаменам 
предъявляет психофизиологические требования к школьникам, часто 
превышающие функциональные возможности организма. В связи с 
этим обострились проблемы успешности обучения и психического 
здоровья детей и подростков [5]. 

Вошедший в нашу действительность единый выпускной и 
вступительный экзамен для школьников одновременно выступает и 
перспективой будущего и вызывает напряжение, тревогу, стресс, 
связанный с сомнениями реализации задуманного в будущем [6].  
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Американский клинический психолог М.Н. Холлендер в 1965 
году стал одним из первых, кто дал определение перфекционизма. Он 
рассматривал перфекционизм, как повседневную практику 
предъявления к себе требований более высокого качества выполнения 
деятельности, чем того требуют обстоятельства». М.Н. Холлендер 
утверждал, что перфекционист сражается не только за нарциссическое 
удовлетворение от публичного имиджа «совершенного», сколько 
стремится к совершенному результату в надежде получить принятие 
со стороны других людей. Также отмечал важность того, что 
перфекционизм как предъявление к себе требований высокого 
качества играет ведущую роль в происхождении депрессии [7].  

А. Пахт рассматривал перфекционизм как широко 
распространенную и чрезвычайно тяжелую проблему, связанную с 
множеством психологических и физических расстройств (алкоголизм, 
личностные расстройства, неврозы, депрессия и т.д.). Она имеет не 
только клинико-психологическое, но и социологическое, социально-
психологическое, культурное значение. 

В 1970-х годах делаются попытки уточнения понятия 
перфекционизма с учетом феноменов, установленных при 
исследовании мотивации достижения. Психолог Д. Хамачек в своих 
работах описывает два вида перфекционизма [8]: 

1) «нормальный» (адаптивный), при этом виде 
перфекционизма человек обладает лидерскими качествами, высокой 
работоспособностью, здраво оценивает свои реальные возможности и 
способности;  

2) невротический (дезадаптивный) в качестве ориентира 
перфекционист – невротик берет некий эталон, который не 
соответствует его потенциалу, часто такая борьба за идеалом 
превращается в самоистязание. 

Западные исследователи отмечают, что при неправильном 
соотношении перфекционистских тенденций, непропорциональном их 
развитии возникает риск формирований невротического 
перфекционизма [9, 10]. 

Д. Хамачек, на основе психотерапевтических наблюдений, 
описывает два типа семейного окружения, в условиях которого может 
формироваться перфекционизм. Это может быть атмосфера 
постоянного неодобрения при отсутствии похвалы и так называемое 
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«условное одобрение». В первом случае ребенок стремится выполнить 
чьи-то задумки, оправдать ожидания, чтобы избежать неодобрения, 
тем самым преодолевает себя, реализует огромные усилия и 
достижения. Во втором случае ребенок понимает, что только 
качественное выполнение задач деятельности делает его ценным для 
других.  Родители перфекциониста оказывают существенно меньше 
поддержки, они чрезмерно критичны, требовательны по отношению к 
ребенку [11]. 

Исследование детско-родительского перфекционизма 
наталкивает многих авторов на мысль о том, что родители с раннего 
возраста могут создавать условия для формирования идеи о 
необходимости высоких достижений и избегания неудач во что бы то 
ни стало. Они всячески выражают свое недовольство, когда ребенок 
ошибается или неуспешен, они отвергают ребенка до тех пор, пока он 
не добьется успеха, не сделает что-нибудь хорошее, не исправит 
совершенные ошибки.  Исходя из данных ситуаций, ребенок может 
сделать вывод о том, что он будет хорошим, и его не отвергнут только 
в том случае, когда он добьется максимального успеха. Достижение 
высоких стандартов, оценок становится единственным возможным 
способом заслужить любовь, уважение и добиться восхищения [12]. 
Родительский перфекционизм может являться одной из главных 
причин межпоколенной трансляции перфекционизма и депрессии в 
семье [13]. 

Известные исследователи П. Хьюитт и Г. Флетт выделяют 
многокомпонентную структуру перфекционизма и обращают 
внимание на его социальные, интерперсональные аспекты. 
Первоначально П. Хьюитт и Г. Флетт выделили четыре параметра в 
структуре перфекционизма. Первый параметр – «Я - адресованный 
перфекционизм» – понимался как «широкий личностный стиль», 
состоящий из высоких, изнурительных стандартов в деятельности, 
стремления к совершенству, постоянного самооценивания и 
цензурирования собственного поведения на предмет успеха/ неуспеха 
[14, 15]. 

Второй параметр – «перфекционизм, адресованный другим 
людям», связан с высокими ожиданиями в отношении достижений и 
стараний окружающих. С точки зрения авторов, «перфекционизм для 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 303 ~ 

других» порождает конфликты, частые обвинения, дефицит доверия, 
недопонимание и враждебность в межличностных отношениях. 

Третий параметр – «перфекционизм, адресованный миру в 
целом», связан с убежденностью в несовершенстве окружающего 
мира и выраженным желанием изменить его в сторону большего 
порядка, разумности, рациональности, с ожиданием того, что 
общечеловеческие проблемы должны получать правильное и 
своевременное решение. Данная подшкала оказалась недостаточно 
надежной. Кроме того, эмпирические исследования не выявили 
достоверной связи этого аспекта перфекционизма с тревожно-
депрессивной симптоматикой. Поэтому, «перфекционизма, 
адресованного миру в целом» не оказалось в окончательном варианте 
тестового инструмента. 

Четвёртый параметр – «социально предписываемый 
перфекционизм», связан с восприятием окружающих людей, как 
чрезмерно требовательных, критически настроенных в своих 
ожиданиях, склонных к строгим оценкам, ожиданиям высоких 
стандартов и достижений. Другой стороной этого стремления к 
совершенству является убеждение индивида в собственной 
несостоятельности и неспособности достичь предписываемых 
стандартов. 

П. Хьюитт и Г. Флетт предприняли несколько эмпирических 
попыток операционализации перфекционизма как многомерного 
понятия и в результате был предложен достаточно надежный и 
валидный инструмент – шкала перфекционизма (Multidimensional 
Perfectionism Scale, MPS-H), содержавшая 45 пунктов. В процессе 
стандартизации методики были собраны результаты для 1106 
студентов и 263 пациентов психиатрических клиник с диагнозом 
аффективных расстройств. Анализ данных показал, что подшкалы 
тестируют ряд независимых психологических характеристик, 
конвергирующих с общим смыслом конструкта «перфекционизм». С 
помощью факторного анализа была подтверждена трех компонентная 
структура перфекционизма:  

1. Личностно-ориентированный перфекционизмю 
2. Объектно-ориентированный перфекционизм. 
3. Социально предписываемый перфекционизм. 
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В дальнейшем определением структуры перфекционизма 
занимаются российские авторы – А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, 
Т.Ю. Юдеева, В.А. Ясная [17]. Авторы перевели с иностранного языка 
большое количество статей по проблеме перфекционизма, адаптации 
и апробации иностранных инструментов измерения перфекционизма. 

Российские клинические психологи А.Б. Холмогорова и Н.Г. 
Гаранян сформулировали предположения о структуре 
перфекционизма. На их взгляд перфекционизм представляет собой 
сложное психологическое образование, включающее 6 параметров 
[16, 17]. Первый параметр – «высокие стандарты в деятельности». 
Этот аспект связан с высоким уровнем негативного аффекта, 
связанного с переживанием персонального несоответствия значимым 
требованиям и притязаниям. Поведенческим коррелятом является 
прокристинация – отсрочка, откладывание начала деятельности, 
связанная с возможным снижением значимости начинаний и 
действий. Второй параметр – «чрезмерные требования и ожидания, 
направленные на других». Третий параметр – «восприятие других 
людей как делегирующих высокие ожидания». Этот аспект по смыслу 
сближается с «социально предписываемым перфекционизмом», 
описанном выше, в котором люди предстают требовательными, 
склонными к строгим оценкам и ожиданиям высоких достижений. 
Четвертый параметр – «постоянное сравнение себя с самыми 
успешными людьми». В ситуации перманентного соревнования с 
«самыми лучшими», для индивида оказывается характерным ряд 
негативных эмоциональных состояний: ощущение интенсивного 
недовольства собой, зависти, эпизодов депрессии. Пятый параметр – 
«все или ничего» (поляризованное мышление). Данный аспект 
отражает когнитивный феномен, когда индивид подходит к оценке 
объектов и ситуаций со строгой биполярной шкалой: либо полный 
провал (поражение) – либо полная победа (успех). Шестой параметр – 
«селектирование информации о собственных неудачах и ошибках». 
Вооруженный этим аспектом перфекционизма, индивид показывает 
склонность фиксироваться на неудачах и негативных оценках как 
деятельности, так и себя самого, и не замечает позитивных сторон и 
качеств деятельности, собственной индивидуальности [18]. 

И.И. Грачева в своих работах установила, что мотивационной 
основой перфекционизма является интенсивный «конфликт 
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достижения», при котором мотивы «стремление к успеху» и 
«избегание неудачи» выражены с одинаковой силой. Она впервые в 
отечественной психологии провела специальное исследование, 
которое посвящено изучению содержания идеалов личностей с 
разным уровнем перфекционизма. В рамках данной работы И.И. 
Грачева адаптировала первый русскоязычный вариант методики 
многомерной шкалы перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта 
(Multidimensional Perfectionism Scale, MPS-H), позволяющей 
исследовать перфекционизм. Апробация методики проходила на 
выборке, в которую вошли испытуемые из России. Она позволяет 
выявлять уровень перфекционизма, соотношение перфекционистских 
тенденций. 

Для понимания возрастных закономерностей развития 
эмоциональной сферы человека, становления эмоционально-
личностных образований и для раскрытия понятия тревожности как 
явления необходимо ее изучение на разных этапах возрастных этапах. 
Именно тревожность, как отмечают многие исследователи и 
практические психологи, лежит в основе целого ряда психологических 
трудностей детства, в том числе многих нарушений развития.  Очень 
важным является профилактика тревожности и ее преодоления при 
подготовке детей и взрослых к трудным ситуациям (экзамены, 
вступление в новый коллектив и др.), а также при овладении новой 
деятельностью [19, 20]. 

Повышение уровня тревожности в подростковом возрасте 
связано с началом пубертатного кризиса, в этот период появляется 
«подростковый комплекс» – резко выраженные психологические 
особенности подросткового возраста. Подростковый комплекс 
характеризуется резкими перепадами настроения от безудержного 
веселья к унынию и обратно без особых на то причин, а также ряд 
других полярных качеств, выступающих попеременно [21]. 
Пубертатный кризис – это развитие самосознания, самоопределения, 
именно в этот период тревожность становится устойчивым 
личностным образованием, связанным ведущей закономерностью, 
формированием психики человека. 

Внутриличностный конфликт подросткового возраста – 
переход от одного этапа формирования личности к другому, он носит 
кризисный характер, это обусловлено тем, что потребности и 
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стремления, которые возникают в связи с образованием новых 
психологических структур, сталкиваются с препятствиями на пути 
своего удовлетворения и, в конечном счете, оказываются 
нереализованными. В этот период может появиться чувство 
тревожности и психологического дискомфорта, так как депривация 
потребностей выражена значительно сильнее, и преодолеть ее, в силу 
отсутствия синхронности в физическом, психическом и социальном 
развитии подростка, очень трудно. Беспокойство, которое ребенок 
испытывает, сталкиваясь с постоянными расхождениями между 
своими реальными возможностями и тем высоким уровнем 
достижений, которого ждут от него взрослые, способствует 
появлению тревожности. Завышенные требования родителей 
вызывают ситуацию хронической неуспешности. Ребенок постоянно 
боится оказаться виноватым перед родителями, выслушивая частые 
упреки, вызывающие чувство вины. Он теряет уверенность в себе и в 
своих собственных силах, у него постоянно возникают страхи, 
связанные с неудовлетворением. Появляется беспокойство, что он 
делает что-нибудь не так, то есть, испытывает чувство тревоги, 
которое может закрепиться и перерасти в стабильное личностное 
образование – тревожность. 

В завершении подросткового периода возникает особое 
личностное новообразование – "самоопределение". Оно формируется 
во второй фазе подросткового возраста (16-17 лет), в условиях скорого 
окончания школы, связанного с необходимостью, решить проблему 
своего будущего, определиться с выбором профессии. 
Самоопределение основывается на устойчиво сложившихся интересах 
и стремлениях. На данном этапе самоопределения может 
сформироваться самооценочная тревожность, как показывают 
экспериментальные данные, чаще всего подросток психологически не 
готов к решению. В это время эту проблему решают за них родители 
или сложившиеся обстоятельства. Исключение могут составить 
учащиеся, с рано сложившимися устойчивыми личностными 
интересами. Самоопределение является завершающим этапом 
онтогенетического развития личности, связанное с формированием 
внутренних позиций взрослого человека. 

Подростковый возраст отличается скоростью и сложностью 
процессов развития личности, богатством переживаний, количеством 
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трудностей и фрустраций. У подростков осуществляется перестройка 
психологических структур, появляются устойчивые формы поведения, 
способы эмоционального реагирования. Приспособление к новым 
жизненным позициям, вызовы со стороны общества вызывают у 
подростков чувство тревоги и неуверенности в собственных силах. 

Учебная (школьная) тревожность – это специфический вид 
тревожности, являющийся характерным для определенного типа 
ситуаций, а именно, ситуаций в которых ребенок взаимодействует с 
различными компонентами, входящие в образовательную сферу. По 
А.В. Микляевой школьная тревожность является самым широким 
понятием, включающим в себя различные аспекты устойчивого 
школьного эмоционального неблагополучия. Проявляется она в 
выраженном беспокойстве, волнении в ситуациях, связанных учебной 
деятельностью, в классе. Ребенок не до конца уверен в правильности 
своего поведения, решения, постоянно испытывает чувства 
собственной неполноценности, неадекватности. Повышенная 
тревожность может быть спровоцирована как ситуационными 
факторами, так и индивидуальными особенностями. 

В качестве выборки выступили ученики в возрасте от 15 до 18 
лет, которым предстоит пройти итоговую государственную 
аттестацию (ГИА). 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов: 
Первый этап – предварительный. Проводилось изучение и 

анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 
исследования; определение объекта, предмета, формулирование 
гипотез и задач исследования; разработка программы и отбор методов 
исследования. 

Второй этап – исследовательский. Разработка 
исследовательского инструментария. Проведение исследования и 
компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий. Анализ, обобщение и 
систематизация полученных результатов; оформление исследования. 

Методики исследования: 
1. Опросник перфекционизма П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта.  
2. Опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян и А.Б. 

Холмогоровой. 
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3. Методика субъективной оценки ситуационной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. 

4. Психодиагностический опросник социальной тревоги и 
социофобии О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева (ОСТиСФ) [22].

В ходе проведения исследования с помощью статистических 
методов обработки данных, а именно корреляционного анализа 
посмотрим взаимосвязь между тревожностью у выпускников школ и 
перфекционизмом в ситуации экзаменационного стресса (рис. 1). Мы 
видим, что перфекционизм статистически достоверно взаимосвязан с 
такими показателями, как личностная (при r = 0,46, 
ситуативная (при r = 0,43, p = 0,006) тревожность. 

 

Рисунок  1 - Корреляция перфекционизма с личностной и ситуативной 
тревожностью у выпускников 

 
При чрезмерном стремлении к совершенству у выпускников 

повышается уровень ситуативной и личностной тревожности. 
Стремясь к совершенству, выпускник - перфекционист ставит перед 
собой идеальные цели, которые могут не соответствовать его 
реальным возможностям. Беспокойство, которое испытывает 
перфекционист, сталкиваясь с постоянными расхождениями между 
своими реальными возможностями и тем высоким уро
достижений, способствует появлению тревожности. В погоне за 
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«идеальным», учащийся с высоким перфекционизмом не способен 
нормально распределять и организовывать свою деятельность 
(чередование труда и отдыха), так как стремление выполнить 
идеально порой занимает огромное количество времени, это может 
сопровождаться постоянным напряжением и вызвать переутомление. 
Также завышенные требования родителей играют важную роль в 
формировании хронической неуспешности. Учащийся, склонный к 
перфекционизму постоянно боится оказаться виноватым перед 
родителями, выслушивая частые упреки, вызывающие чувство вины. 
Он теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, у него 
постоянно возникают страхи, связанные с неудовлетворением. 
Появляется беспокойство, что он делает что-нибудь не так, то есть, 
испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти 
в стабильное личностное образование – тревожность.  

В ситуации экзаменационного стресса при выраженном 
перфекционизме у выпускников 11-х классов уровень личностной и 
социальной тревожности выше, чем у выпускников 9-х классов, что 
подтверждают данные опросника ситуационной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина и 
психодиагностического опросника социальной тревоги и социофобии 
О.А. Сагалаковой, Д.В. Труевцева (ОСТиСФ). По результатам 
статистической обработки при помощи сравнения средних по Т-
критерию значимых различий в проявлении тревожности выявлено не 
было (рис. 2).  

Отсутствие статистических различий свидетельствует о том, 
что выпускники 9-х и 11-х классов склонны проявлять тревожность на 
одном уровне. Вероятно, это связано с тем, что, во-первых, 
выпускники старших классов в возрастном диапазоне 15-17 лет 
являются подростками, как нам уже известно, подростковый возраст – 
это самый сложный и затяжной период в жизни ребенка. В этот 
период происходят переломные этапы и значительные изменения в 
структуре личности. Появляется особое личностное новообразование 
– «самоопределение». Оно формируется в условиях скорого 
окончания школы и напрямую связанно с необходимостью решения 
проблем своего будущего, определиться с выбором профессии. Во-
вторых, все изменения, происходящие в образовательной системе, 
требуют тщательной подготовки к экзаменам 9-х и 11-х классов. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) является как выпускным, 
так и вступительным экзаменом. Учеников начинают готовить заранее 
к такому виду сдаче экзаменов, объясняют структуру, предоставляют 
возможность пробного тестирования. В-третьих, 9-й класс, по сути, 
является таким же выпускным классом, как и 11-й. Не все выпускники 
9-х классов продолжают свое обучение в школе, на базе 9
они поступают в колледжи или лицеи и перед ними стоит такая же 
проблема решения своего будущего и определение своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

 

Рисунок  2 - Выраженность проявления тревожности у выпускников 9
х, 11-х классов 

 
Результаты исследования могут быть полезными в 

организации психолого-педагогического сопровождения учебного 
процесса и подготовки к ситуациям учебного оценивания.
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й. Не все выпускники 

х классов продолжают свое обучение в школе, на базе 9-ти классов 
они поступают в колледжи или лицеи и перед ними стоит такая же 
проблема решения своего будущего и определение своей дальнейшей 

 
Выраженность проявления тревожности у выпускников 9-

Результаты исследования могут быть полезными в 
педагогического сопровождения учебного 

процесса и подготовки к ситуациям учебного оценивания. 

Батыршина, А.Р., Иванова, Т.М. Динамика стресса учащихся 
в условиях подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ: постановка проблемы 
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СЕКЦИЯ 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316.42 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

К.В. Ильина, 
бакалавр, напр. «Юриспруденция», кафедра гражданско-правовых 

дисциплин, Институт права 
Н.Р. Тарасенко, 

бакалавр, напр. «Организация работы с молодежью», кафедра 
экономики и управления,  

Владивостокский государственный  университет  экономики сервиса,  
г. Владивосток 

 
Аннотация: В статье рассматриваются процессы реализации 

молодежных инициатив на территории Приморского края, имеющие 
значимый социальный эффект для гражданского общества в целом. В 
статье дается характеристика социально активной молодёжи. 
Рассматриваются меры поддержки одаренных детей и инициативной 
молодежи органами государственной власти Приморского края, 
проведен анализ выполненных расходных обязательств указанными 
органами власти в этой сфере. Авторами констатируется, что в 
Приморском крае проводится значительная работа в области 
реализации молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежь, молодежные гражданские 
инициативы, проекты, проектная деятельность, социальный эффект, 
поддержка молодёжных инициатив 

 
В современном мире экономика и общество в развитых 

странах все больше становятся креативными и творческими, а их 
результатом  являются новые идеи и инновации в различных областях 
деятельности. Опыт последних десятилетий доказывает, что в 
стремительно изменяющемся мире стратегические преимущества 
будут у тех стран, которые смогут прогрессивно развивать, 
эффективно аккумулировать и продуктивно реализовывать 
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человеческий капитал и инновационный потенциал, основным 
носителем которых является молодежь. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая 
на основе возрастных особенностей, социального положения и 
характеризующаяся специфическими интересами и ценностями [1].  

Как показывают практика и различные опросы, молодых 
людей привлекает возможность воздействовать на окружающий мир и 
людей в различных сферах деятельности, выражать свою 
индивидуальность. Из этого следует, что заинтересованность в 
реализации собственных идей привлекает внимание молодёжи к 
некоммерческому сектору. 

В настоящее время в России некоммерческий сектор 
выступает важным элементом демократического устройства общества. 
Исследование социальных практик участия молодежи в принятии 
общественно значимых решений и реализации собственных 
инициатив затрагивает целый ряд понятий и теоретических 
положений, которые сосредоточены  в различной литературе.  

Теоретические и методологические основы формирования 
общественной активности личности были достаточно детально 
разработаны в советской педагогике такими исследователями, как 
Л.М. Архангельский, Б.П. Битинас, Н.И. Болдырев, С.Н. Касаткина, 
Т.Е. Конникова, Т.Н. Мальковская, Л.А. Нагорных, К.Д. Радина, Ю.П. 
Сокольников и др. [2]. 

В психологии социальная активность рассматривается как 
уровень активности, степень проявления возможностей и 
способностей человека как члена социума, устойчивое активное 
отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом и 
отражает превращение личности в субъект социального действия и 
общественных отношений.  

Социальная активность молодёжи имеет непосредственную 
связь с интересом общества к социальному проектированию и 
попытками предвидения наступления и развития тех или иных 
событий. Известно, что первые предпосылки проектирования 
складываются еще в Античной культуре. В.М. Розин в своих лекциях 
«Социальное проектирование и программирование» обосновывает, 
что уже в работах Платона «Государство», «Законы», «Пир» 
просматриваются основы проектного подхода. 
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С течением времени понятие успешности проектов стало 
измеряемой величиной, появилась самостоятельная дисциплина 
«Управление проектами» или «Проектный менеджмент», разработкой 
основных положений которого занимались Х. Берр, М. Ньюэлл [2]. 

Так, в современном понимании, социальный проект – это 
процесс, который направлен на изменения или решения устаревших 
или неработающих форм жизни общества. Целевой аудиторией 
подобных инициатив становятся как отдельные личности, так и целые 
организации, трудовые коллективы. Это могут быть социальные 
институты, но чаще отдельные группы людей, такие, как люди с 
ограничениями, страдающие различными заболеваниями, пенсионеры, 
меньшинства, школьники или студенты.  

Таким образом, социальная активность молодёжи является 
основным критерием её заинтересованности в создании и реализации 
социально значимых инициатив для решения проблем общества. 
Возможность участия молодежи в решении таких идей и реализации 
собственных инициатив – важнейший признак демократического 
государства и гражданского общества. Из этого следует, что 
вовлечение молодёжи в реализацию молодежных гражданских 
инициатив приносит пользу, как самому человеку, так всему обществу 
и государству в целом. Помимо этого, вовлечение молодёжи в 
решение проблем общества является одним из приоритетных 
направлений государственной молодёжной политики. 

Молодёжная инициатива – предложение, поданное 
молодёжным общественным объединением, органом молодёжного 
самоуправления, группой молодых граждан или молодым 
гражданином в административно установленном порядке в орган 
государственной власти, государственное учреждение или в 
организацию, учреждение любой формы собственности, направленное 
на развитие молодёжи и реализуемое с участием молодых граждан. 

Департамент по делам молодежи Приморского края является 
органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим 
в пределах своих полномочий обеспечение реализации молодежной 
политики на территории Приморского края [3]. 

Одним из немаловажных пунктов полномочий, 
осуществляемых Департаментом, является реализация мер по 
поддержке молодых семей, талантливой молодежи, молодежных 
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организаций, молодежных и детских общественных объединений; 
оказание содействия добровольческому молодежному движению в 
случае участия в проведении краевых и межрегиональных массовых 
мероприятий, а также мероприятий общегосударственного значения, 
проводимых на территории Приморского края и другое. 

Из Заключения Контрольно-счетной палаты Приморского края 
на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого 
бюджета за 2016 год следует, что на выявление и поддержку 
одарённых детей и молодёжи было потрачено 66,1 млн рублей. На 
мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к 
участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение 
качества жизни детей потрачено 135,2 млн рублей. На проведение 
мероприятий для детей и молодёжи направлено 19,0 млн рублей, в том 
числе Департаментом по делам молодежи Приморского края – 16,8 
млн рублей [4].  

Из отчёта Департамента по делам молодёжи за 2015 – 2016 год 
представлены следующие количественные показатели [3]: 

 16 членов Молодежного правительства Приморского края – 
63 реализованных проекта за 2 года; 

 1007 бойцов движения студенческих отрядов Приморского 
края; 

 378 тысяч молодых людей, проживающих в крае. Это 19,6 
% от всего населения; 

 600 стипендиатов, получающих ежегодно 5555 рублей; 
 2 победителя Всероссийского конкурса лидеров 

молодёжных и детских общественных объединений Приморского края 
«Лидер XXI века»;  

 15 победителей Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов; 

 1149 волонтеров регионального штаба 70-летия Победы в 
Великой отечественной войне; 

 более 10 000 волонтеров в Приморском крае; 
 300 волонтеров Всероссийского конкурса «Всероссийская 

студенческая весна» в г. Владивостоке; 
 25 волонтеров XVI Чемпионата мира по водным видам 

спорта FINA в г. Казани. 
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Приморский край стал единственным на Дальнем Востоке и 
Восточной Сибири регионом, где были открыты волонтерские центры 
крупных международных мероприятий последних лет, такие как: 

 Саммит АТЭС 2012 в г. Владивостоке; 
 27 Всемирная летняя Универсиада 2013 в г. Казани; 
 XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи 2014 [5]; 
 16-й Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г. 

Казани. 
Помимо этого, на территории края создана Автономная 

некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи 
Приморского края» в марте 2017 года. Цель деятельности организации 
- предоставление услуг в сфере поддержки и развития молодежных 
инициатив и добровольческого движения на территории Приморского 
края [6]. 

За 2017 год Центром было организовано и проведено 6 
крупных молодежных проектов, таких как: региональная программа 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, региональный этап 
конкурса «Лидер XXI века», Форум молодёжи Приморского края и 
другое. По итогам Конкурса проектов в рамах Форума молодёжи 
Центром оказано содействие в реализации 12 инициатив на 
территории всего края. В течение всего года предоставлялась 
консультативная помощь молодежным объединениям и 
представителям молодёжи по разработке проектов. Центр помогал 
осуществлять деятельность в области организации, поддержки 
создания, развития, обучения добровольцев и проведении тренингов 
для мероприятий разного уровня. ЦСРМ оказывал информационное 
обеспечение деятельности молодежи и молодежных объединений 
Приморского края.  

Таким образом, Департаментом по делам молодёжи 
Приморского края совместно с Центром содействия развитию 
молодёжи Приморского края проводится значительная работа в 
области реализации молодежной политики. Об этом говорят 
статистические данные, приведенные в отчете о деятельности 
Департамента. 

Исходя из проделанной работы, можно отметить высокий 
уровень социального эффекта от реализации молодёжных инициатив, 
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которые в последнее время набирают обороты. В заключение 
отметим, что современная молодёжная политика должна не только 
поддерживать молодых людей, но и помогать им в принятии решений, 
выборе собственного пути. Она имеет стратегическую направленность 
и представляет собой инновационную деятельность государства, 
вызвана процессом перемен во всех сферах общественной жизни и 
служит способом ускоренного социального развития молодёжи, 
решением её неотложных проблем, мотивации к инновационному 
поведению молодых граждан. 
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Аннотация: В статье анализируется специфика социологии в 
XXI веке, рассматриваются основные факторы трансформации 
социологической науки в XXI веке, среди которых особое внимание 
уделяется развитию биологических и когнитивных наук, внедрению 
информационных подходов к обработке данных, а также особенности 
социальных экспериментов в эпоху информационно-
коммуникативных технологий. Обобщаются основные проблемы 
социологической науки и культурологии в XXI веке. На основе 
анализа работ современных ученых приведены подходы и 
определения понятия «социологическая культура» и необходимость ее 
формирования, указываются наиболее перспективные и чрезвычайно 
необходимые направления развития социологии и культурологии в 
современном Узбекистане. 
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На всем протяжении истории развития социальных наук не раз 

поднимался вопрос о их будущем и будущем социологической 
дисциплины в целом. На сегодняшний день актуальность этого 
вопроса обоснована темпами и масштабом социальных 
преобразований: развитие информационно-коммуникативных 
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технологий приобретает перманентный характер и затрагивает 
большие социальные группы. Одними из наиболее распространенных 
характеристик, описывающих социологию учеными настоящего 
времени, являются рефлексивность, глобальность и публичность. 
Термин «Рефлексивность», широко отмечаеемый многими 
социологами еще со второй половины ХХ в. подразумевает, как 
полагает В.П. Култыгин, «рост автономного мышления и 
индивидуалистического творчества» [3, с. 28], и на мой взгляд 
является основополагающим требованием современной научной 
рациональности. Современное общество целиком построено на 
социологической науке, ввиду ее тесной взаимосвязи с 
общественными отношениями, окружающей средой и изучением 
человека как отдельно взятую личность. Обреченная на бесконечное 
обновление социология стремится быстро откликаться на социальные 
изменения, учитывая влияние новых социальных процессов через 
разработку новых понятий, методов и направлений [2, с. 69]. 
Общество начала XXI в. не является исключением: сегодня 
социология, которая с момента своего возникновения была 
непосредственно связана с практикой социального управления, 
стремится отвечать на вызовы современности. Изменения, 
происходящие в современных социальных науках, можно 
подразделить на две группы. С одной стороны, ученые стремятся 
зафиксировать новые характеристики социологии, отражающие 
проблемы XXI века. С другой стороны, социологи пытаются выделить 
основные внешние факторы трансформации социальных наук, 
основными среди которых являются:  

 достижения биологии. По мнению исследователей, 
достижения современной биологии ставят под сомнение многие идеи 
социальных наук. Например, под вопросом оказываются причины 
человеческих поступков, коллективного поведения и т. д. Открытия в 
области генетики позволяют ученым выявить предрасположенности 
не только отдельных людей, но и социальных групп, например, 
народов к определенным заболеваниям, а также особенностям 
социальной жизни; 

 современные подходы и методы получения, обработки, 
использования информации позволяет социологам лучше объяснять 
поведение людей. Повсеместное распространение информационно-
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коммуникативных технологий позволяет получать все более полную и 
точную информацию о потребительском поведении, трудовой 
деятельности, помимо этого, значительно расширяются возможности 
социальных наук в проведении социальных экспериментов, которые 
рассматриваются в качестве экзогенного фактора трансформации 
социологии, поскольку их возможности их проведения обусловлены в 
первую развитием ИКТ. Это позволяет значительно масштабировать 
эксперименты путем вовлечения огромного количества людей по 
всему миру путем сети интернет, а также минимизировать возможные 
издержки [4, с. 40]. Тем не менее, каждый из перечисленных факторов 
изменения социальных наук, вполне может оказать не только 
положительное, но и негативное влияние. Для минимизации 
возможных негативных последствий социологической трансформации 
следует уделить внимание понятию социологическая культура.  

Социологическую культуру называют признанием сложности 
общества и его проявлении как следствие невозможности объяснять и 
решать социальные проблемы в виде сложной задачи или какого-
нибудь социального мероприятия. При этом носители высокой 
социологической культуры (люди или предприятия, целые 
организации) прекрасно знают, что ни одно социальное действие не 
исчезает бесследно. Социологическая культура подразумевает также 
определенный вид гражданского общества и его структуры, а ее 
значимость определяется, прежде всего, тем, что она проясняет смысл 
культуры, раскрывает ее роль в общественной жизни, позволяет 
составить более четкое представление о том, каким должен быть 
вектор исторического развития, на достижение каких целей должны 
быть сконцентрированы как усилия отдельной личности, так и всего 
общества [1, с. 177]. Данное направление на мой взгляд еще не 
достигло уверенного, зрелого уровня своего развития и пребывает на 
стадии становления, ввиду отсутствия в должной мере разработанных 
понятий, категорий и терминологического аппарата. Для того, чтобы 
наглядно представить и осознать важность дальнейшего развития 
этого направления социологической науки, необходимо обратиться к 
современной культурологии, развитие которой идет весьма 
интенсивно и даже, можно сказать, бурно. На это, в частности, 
указывает рост числа определений понятия «Культура», которая при 
этом рассматривается с самых разных точек зрения. Так, многие 
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философы-просветители понимали культуру как степень 
человеческого в человеке, имея в виду его внутреннее, духовное 
богатство. Она также рассматривается как специфический 
человеческий способ жизнедеятельности. Обобщая существующие 
точки зрения, можно сказать, что термин «культура» имеет три 
основных значения:  

1) возделывание, творчество и производство, обрабатывание;  
2) образование, воспитание, развитие;  
3) поклонение, почитание, имея в виду поклонение 

религиозному культу.  
В самом широком смысле под культурой нередко понимаются 

все достижения человечества, все созданное человеком. Культура 
тогда предстает как «вторая природа», сотворенная самим человеком, 
образующая собственно человеческий мир, в отличие от дикой 
природы. В этом случае культуру обычно подразделяют на 
материальную и духовную. Между материальной и духовной 
культурой имеется глубинное единство, поскольку обе они являются 
результатом человеческой деятельности, у истоков которой в 
конечном счете находится духовное начало – идеи, проекты и 
замыслы человека, которые он воплощает в материальную форму. 
Культурология выступает сегодня в качестве науки, 
систематизирующей, а в известной степени, интегрирующей то знание 
о культуре, которое накоплено представителя различных частных 
наук. 

Систематизируя вышесказанное можно сделать вывод, что на 
текущем этапе развития социологических наук, приоритетным 
является дальнейшее формирование и укрепление культуры 
молодежи, так как именно всесторонне развитая, духовно богатая 
молодежь сегодня является прочным фундаментом для устойчивого 
развития и процветания нашего общества завтра. Социология и 
культурология в Узбекистане имеет особую важность и значимость, 
ввиду того, что наша страна и люди, что ее населяющие являются 
наследниками одной из самых великих цивилизаций и культур всего 
человечества. Изучение и освоение культурологии и социологии 
научными деятелями нашей страны играет важнейшую роль в 
развитии современного высоконравственного и духовно развитого 
общества Узбекистана. Правильное применение полученного опыта в 
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сфере социологических и культурологических исследований 
позволяет сохранить высокодуховную и высококультурную 
составляющую в симбиозе с нововведениями в областях: науки, 
искусства, технологии. Следствием всех этих действий является 
высокоразвитое, современное гражданское общество, которое станет 
локомотивом во всех сферах деятельности Республики, что 
несомненно увеличит темпы развития страны и место государства на 
международной политической арене. 
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Аннотация: В работе проведен обзор существующих в 

современном мире негативных факторах, влияющих на здоровье 
человека. Среди основных выявлены такие, как травмы, химические 
отравления, инфекции. Высказано предположение о необходимости 
разработки мероприятий для снижения опасностей, связанных со 
здоровьем человека. К числу таких мероприятий отнесены: разрядка 
нервного напряжения, зеленый цвет, облучение ультрафиолетом, 
походы в лес. Показано, что умеренная физическая нагрузка на 
свежем воздухе может быть рекомендована как антистрессовое, 
антигипертоническое средство, которое исключает опасность 
инсульта и инфаркта. 
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Человек – это неотъемлемая часть природы, и поэтому он не 

может отдаляться от нее, полностью уйти в созданный им же 
технический мир. В результате возникает реальная опасность 
здоровью человека от постоянно развивающегося общества во всех 
сферах жизнедеятельности. 

В таблице 1 приведены последние статистические данные [1] о 
причинах ухода из жизни, по состоянию на 2018 год.  
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Таблица 1 – Причины ухода из жизни в РФ 

Диагноз 
Смертность на 
100 тыс. чел в 

год 

В % от всей 
смертности 

По сравнению 
с Евросоюзом 

Ишемическая 
болезнь сердца 

140,4 22,9 
в 1,5 раза 
больше 

Рак 108,8 17,8 
в 1,1 раза 
больше 

Инсульт 270,0 44 
в 3,7 раза 
больше 

Инфекции 18,6 3 
в 3,5 раза 
больше 

Травмы 75,7 12,3 
в 3,1 раза 
больше 

Всего 613,5 100 
 

 
Проведем краткий анализ данных о причинах ухода из жизни и 

преждевременной смерти с позиции науки безопасность 
жизнедеятельности. 

Травмы. Механические травмы, электротравмы, острые 
отравления, могут быть сами по себе несовместимыми с жизнью. 
Помимо этого, ушибы головы часто ведут к вегетососудистой 
дистонии, что способно привести к инсульту или к инфаркту.  

Хронические отравления химическими веществами 
(парамиртути, парами и пылью свинца, мышьяком, кобальтом, 
кадмием и т.д.) могут вызывать либо раковые заболевания, либо 
астенический вегетативный синдром, либо другие тяжелые 
заболевания. 

Инфекции могут развиваться в разных направлениях и 
принимать различные формы. Форма развития инфекции зависит от 
соотношения патогенности микроорганизма, факторов защиты 
макроорганизма от инфекции и факторов окружающей среды. 

Все перечисленные негативные факторы влияют 
непосредственно на население страны, причем не только в условиях 
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производственной деятельности, но и всех других видов деятельности: 
бытовой, военной, спортивной, дорожно-транспортной. От части эти 
факты объясняют, почему смертность в России в несколько раз выше, 
чем в Евросоюзе. 

Анализируя выше сказанное необходимо разрабатывать 
мероприятия способные оградить человека от опасностей, связанных с 
здоровьем как физиологическим, так и психологическим. Например, у 
человека с астеническим синдромом, независимо от вида его 
деятельности, жизнь постоянно протекает в условиях постоянного 
напряжения, перепадов настроения, что в итоге приводит к инфаркту, 
либо к инсульту. Но есть простой способ переключить его 
напряжение, отвести в лес по грибы, по ягоды, значит снизить 
потенциальную опасность получить инфаркт или инсульт. 

Известно, что за последние 65 лет количество стрессовых 
заболеваний на Земном шаре возросло в 24 раза. Медики уверяют, а 
статистика подтверждает, что именно в этом кроется причина 
растущего числа инфарктов и инсультов. 

Одним из известных в медицине принципов профилактики 
инфарктов и инсультов является разрядка нервного напряжения. Она 
наиболее естественно проходит только в процессе повышенной 
физической активности. При этом не все виды нагрузок подходят [2]: 
рекомендуется двигательная активность, разумная по темпу и 
продолжительности, пешие прогулки, доступные виды спорта, любые 
виды физического труда. 

Такие науки как медицина, психология и эргономика 
утверждают: зеленый цвет (солнечное электромагнитное излучение в 
определенные периоды) человеку очень полезен, он снижает кровяное 
давление, способствует успокоению, тем самым являясь не только 
средством профилактики, но и средством лечения, снятия нервных 
стрессов. От 95% [3] походов в лес за грибами сопровождаются 
общением человека с естественной зеленью, с зелеными лугами, 
зелень окружает человека в течении всего похода, со всех сторон, 
действуя на него лечебно-профилактически.  

Облучение ультрафиолетом при умеренном дозировании так 
же чрезвычайно полезно человеку. Помимо загара, украшающего и 
укрепляющего кожу, ультрафиолетовое облучение способствует 
выработке в организме человека ряда витаминов, которые при его 
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отсутствии просто перестают вырабатываться. В связи с 
загруженностью, любой житель мегаполиса, испытывает нехватку 
ультрафиолета. Поход в лес, достаточно компенсирует этот дисбаланс, 
поддержит здоровье. В походе человек получает ультрафиолетовое 
облучение не только от прямого солнца, но и от его рассеянных лучей, 
даже при закрытом облаками небосводе. 

Но не стоит забывать, что от избытка солнечных лучей, и его 
видимой части спектра, и инфракрасного, и УФ-излучений 
необходимо защищаться одеждой с длинным рукавом и обязательно 
головным убором, так как избыток ИК-излучений могут 
спровоцировать термические ожоги кожи. 

Лечение кислородом уже давно практикуется в странах 
Европы. В воздухе городов давно уже нет 21% кислорода, воздух 
перестал быть чистым, недостающие проценты замещены вредными 
газами. Поэтому как альтернатива горожанам это, хотя бы раз в 
неделю, выбираться за город, удаляться от автодорог. Ведь именно 
луга и леса являются легкими планеты, поглощая из атмосферы 
углекислый и другие вредные газы, и возвращая чистый кислород, 
связывая вредные газы и оставляя их в составе органики растений и 
деревьев. 

У человека, идущего по лесу, укрепляется сердечная мышца 
[4], улучшается сердечная деятельность, у него очищаются легкие и 
увеличивается их объем, в результате улучшается кровоснабжение 
самой сердечной мышцы – это позволяет избежать инфаркт, и 
мозговое кровоснабжение, то есть исключить инсульт. Люди, 
находясь в лесу от 2-4 часов, испытывают на себе все тяготы 
непогоды, таким образом закаливают свой организм, делая его менее 
восприимчивым и к стрессам в социуме. 

Таким образом, походы в лес, выполняемые регулярно в 
течении года человеком, могут быть рекомендованы как 
антистрессовое, антигипертоническое средство, которое исключает 
опасность инсульта и инфаркта. 
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Аннотация: В статье приведены вопросы по 

агроклиматической районировании территории Узбекистана в том 
числе Каракалпакии. Возникает задача разделить территорию на 
части, в той или иной мере различающиеся по агроклиматическим 
условиям, но достаточно однородные по этим условиям внутри своих 
границ, и дать сравнительную оценку степени благоприятности 
климата этих регионов для различных объектов 
сельскохозяйственного производства. 
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Нам известно, что агроклиматическое районирование - это 

специализированное климатическое районирование, направленное на 
определение путем соответствующего анализа климатических 
условий степени благоприятности их для того или иного объекта 
сельского хозяйства. 

В задачу агроклиматического районирования выходит 
разделение территории на части, в той или иной мере различающиеся 
по агроклиматическим условиям, но достаточно однородные по этим 
условиям внутри своих границ, и сравнительная оценка степени 
благоприятности климата этих регионов для различных объектов 
сельскохозяйственного производства. Агроклиматическое 
районирование строится на основе конкретного климатического 
районирования, составляет с ним единое и неразрывное целое и 
является частью общего физико-географического районирования с 
точки зрения сельскохозяйственного производства. 

Климатическая обстановка Узбекистана в том числе 
Каракалпакии очень изменчива. Комбинация составляющих 
элементов климата настолько разнообразна в различных частях 
территории, особенно в связи со сложностью рельефа, что 
воздействие его на объекты сельскохозяйственного производства 
вообще и на растения в частности, может изменяться и фактически 
изменяется в очень широких пределах. 

Возникает задача разделить территорию на части, в той или 
иной мере различающиеся по агроклиматическим условиям, но 
достаточно однородные по этим условиям внутри своих границ, и дать 
сравнительную оценку степени благоприятности климата этих 
регионов для различных объектов сельскохозяйственного 
производства. Эта задача решается при агроклиматическом 
районировании территории [1]. Территория Узбекистана почти 
целиком входит в однородную по климатическому режиму Туранскую 
климатическую провинцию, занимающую всю южную половину 
Средней Азии. За ее пределы выходят только крайне северные части 
Каракалпакстана - Устюрт и Приаральские районы дельты Амударьи, 
относящиеся по климатическим условиям к Центральноказахстанской 
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климатической провинции [2]. При оценке степени благоприятности 
климатической обстановки для сельскохозяйственного производства в 
Каракалпакстане известное усложнение вносит то обстоятельство, что 
сельское хозяйство здесь развивается по двум направлениям: 
основную роль играет поливное земледелие, но и связи с развитием 
животноводства широкое распространение получает использование 
неполивных земель. Рациональное использование огромных массивов 
пустынных пастбищ не может мыслиться без определенного знания 
условий существования и развития пастбищной растительности и тех 
воздействий, которые оказывают условия погоды и климата на 
развитие и накопление зеленой массы, на возможности использования 
ее в качестве корма для скота в различное время [3]. 

Не менее важной оказывается оценка степени благоприятности 
климата и для пастбищного земледелия. Учет прихода и расхода 
лучистой энергии в последнее время уделяется серьезное внимание. 
Однако, при всем огромном значении энергии солнца в 
жизнедеятельности растений практически использовать 
непосредственные данные, характеризующие ее приход и расход, пока 
очень трудно. Известно только, что в Узбекистане растение может 
быть обеспечено солнечной энергией полностью, и весь вопрос в том, 
чтобы использовать ее рационально. В то же время температурный 
режим - итоговый показатель изменений прихода и расхода лучистой 
энергии, очень неустойчив и изменчив во времени и пространстве. 
Кроме того, термические ресурсы, выражающиеся суммами 
положительных температур за вегетационный период, прямо 
пропорциональны годовым величинам радиационного баланса. Таким 
образом, наиболее общую характеристику степени благоприятности 
климата территории для любого объекта сельскохозяйственного 
производства можно получить рассматривая распределение по 
территория основных климатических ресурсов сельского хозяйства: 
термических ресурсов и ресурсов естественного увлажнения 
территории атмосферными осадками. Для наблюдения за испарением 
воды с поверхности почвы и растительности одни исследователи 
используют гидротермические коэффициенты, другие применяют для 
учета расхода влаги величину испаряемости, определенную 
различными способами, третьи - результаты инструментальных 
наблюдений за влажностью почвы. По нашему мнению последний 
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путь наиболее логичен и точен, так как при инструментальных 
наблюдениях за влажностью почвы учитываются фактические, 
абсолютные запасы влаги в почве в любом ее горизонте и в 
необходимое время. Но в агроклиматических исследованиях 
Узбекистана этот метод не может быть использован из-за 
ограниченности материалов наблюдений. В агроклиматической 
практике наиболее распространен гидротермический коэффициент 
(ГТК) Г.Т. Селянинова. 

Учитывая гидротермические характеристики вегетационного 
периода наиболее распространенных в Узбекистане 
сельскохозяйственных культур, в пределах республики выделяются 
термические пояса, последовательно сменяющиеся по мере 
продвижения с юга на север по равнине и снизу вверх по горам. 

1. Знойный пояс - со средними многолетними суммами 
температур за период с температурами выше +10°, превышающими 
4900° (пояс, в котором термические ресурсы достаточны для 
нормального плодоношения наиболее требовательных к теплу очень 
поздних советских тонковолокнистых сортов хлопчатника). 

2. Жаркий пояс - с суммами температур от 4400 до 4900° (пояс, 
где в отдельные годы уже не хватает тепла для очень поздних сортов 
хлопчатника, но их достаточно для наиболее распространенных а 
Узбекистане среднеспелых сортов). 

3. Умеренно жаркий пояс -с суммами температур от 4600 до 
4400° (пояс, где термичecкиe ресурсы обеспечивают возделывание 
скороспелых сортов хлопчатника, среднеспелые же сорта в отдельные 
годы не успевают к осенним заморозкам дойти до массового 
раскрытия коробочек). 

4. Очень теплый пояс - с суммами температур от 3500 до 4000° 
(пояс, где в отдельные годы уже не хватает тепла для нормального 
плодоношения хлопчатника, но как и во всех предыдущих поясах, 
обеспечивается созревание плодов поздних сортов винограда, 
созревание поздних сортов риса). 

5. Теплый пояс - с суммами температур от 3100 до 3500° (пояс 
средних сортов винограда, среднеспелых сортов риса, среднепоздних 
и поздних сортов кукурузы). 
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6. Умеренно теплый пояс - с суммами температур от 2800 до 
3100° (пояс ранних сортов винограда, ранних сортов риса, ранних 
сортов кукурузы). 

7. Прохладный пояс - с суммами температур от 1000до 2800° 
(пояс, в котором термическими ресурсами не обеспечивается 
созревание плодов винограда, созревание риса, кукурузы, но их 
вполне достаточно для произрастания зерновых колосовых культур). 

По величинам гидротермических коэффициентов выделяются 
территории, различающиеся ресурсами естественного увлажнения 
атмосферными осадками. 

Правильность выделения групп агроклиматических районов 
территории Каракалпакстана корректируется особенностями 
геоморфологического строения, распределения почвенного покрова и 
естественной растительности и ее состава, характером 
гидрогеологического режима и рядом других физико-географических 
показателей. 

Но в агроклиматических исследованиях Узбекистана этот 
метод не может быть использован из-за ограниченности материалов 
наблюдений.  

Учитывая, что республика Узбекистан является аграрно-
индустриальной страной и необходимы научные результаты, в 
частности агроклиматического районирования, необходимо учесть в 
кадастровой оценке земель и землеустройстве.  
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Аннотация: В статьи приведены вопросы конденсации влаги в 
почве  республик Узбекистана. Сельское хозяйство Узбекистана в том 
числе, Каракалпакстана нуждается в подкреплении большинства 
намечаемых мелиоративных и других мероприятий точными и научно 
обоснованными долгосрочными и краткосрочными 
метеорологическими и гидрологическими прогнозами. Приведены 
некоторые результаты исследовании по температуре почвы   

Ключевые слова: метеорология, земледелия, гидрология, 
агрометеорология, засоления, промерзания 

 
Изучение и использование метеорологических данных и 

данных о режиме всех источников орошения республики Узбекистана 
прежде всего должно быть, направлено на-дальнейший подъем 
урожайности сельскохозяйственных культур и на дальнейшее 
расширение орошаемых  площадей и всемирное увеличение 
продукций рационального  земледелия. 

Все это может быть достигнуто в более короткие сроки и с 
лучшими результатами, если отдельные научно-исследовательские 
коллективы объединят свои творческие усилия. 
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Внедрение в производство научных - достижений является 
делом довольно сложным. Не  все научные достижения сразу 
воспринимаются и осваиваются сельскохозяйственным 
производством. Например, еще далеко не полно используются данные 
агрометеорологических к гидрологических исследований. 

Сельское хозяйство нуждается в подкреплении большинства 
намечаемых мелиоративных и других мероприятий точными и научно 
обоснованными долгосрочными и краткосрочными 
метеорологическими и гидрологическими прогнозами. Основа 
высоких урожаев высеваемых сельскохозяйственных культур 
закладывается осенью предшествующего года. Осенью в 
обязательном порядке проводятся такие важнейшие агротехнические 
мероприятия, как взмет зяби, запасные и промывные 
поливы.Большим, но вполне преодолимым препятствием для 
дальнейшего   подъема урожая и расширения орошаемых площадей 
является засоление почв. Основной способ удаления из 
корнеобитаемого слоя почвы излишка солей, вредных для 
произрастания сельскохозяйственных растений, состоит в промывке 
почвы в наилучшие сроки, когда при наименьших затратах 
оросительной воды можно удалить наибольшее количество солей. 

Большую помощь в мелиорации орошаемых земель может 
оказать использование агрометеорологических данных [1]. Различные 
соли при изменении температур обладают неодинаковой 
растворимостью. Зная соответствующие прогнозы температур 
воздуха, почвы и их динамику на тот или иной отрезок времени, 
можно более правильно устанавливать очередность и наилучшие 
сроки проведения промывных поливов различных по типу засоления 
почв. Например, при сульфатном типе засоления почвы могут быть 
лучше и меньшим количеством воды промыты при относительно 
более высоких температурах, тогда как при хлоридном засолении 
температура для растворения почвенных солей не имеет 
практического значения[4]. Метеорологические прогнозы дают 
возможность установить наилучшие и наиболее производительные 
сроки осенней и весенней очистки оросительной и коллекторно-
дренажной сети в той или иной климатической зоне. Чрезвычайно 
большое значение в мелиорации имеют сроки полного закрытия к 
открытия магистральных каналов, подающих воду для промывных и 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 336 ~ 

запасных поливов в вегетационный период. Оросительная вода в это 
время может быть производительно использована только тогда-когда 
для этого будут подходящие метеорологические условия [6]. 

При наступлении устойчивых морозов использование 
оросительной воды становится малопроизводительным, а 
эксплуатация оросительной сети и сооружений на ней делается 
опасной. При низких температурах воздуха в реках и каналах могут 
образоваться ледяные заторы, что, в свою очередь, может разрушить 
как тело каналов, так и сооружения на них. Эти разрушения в 
отдельных случаях могут привести к затоплению больших площадей и 
значительному материальному ущербу, особенно в нижнем течений 
Аму-Дарьи и Сырдарьи.  

В связи с этим перед работниками агрометеорологической и 
гидрологической службы должна быть поставлена задача определения 
-критических температур воздуха и условий, при которых в осенне-
зимний период можно наиболее производительно и безопасно 
использовать оросительную воду. При этом чрезвычайно важно 
определить наступление и продолжительность отрицательных 
температур и режим - работы постоянной, мелкой и временной сети, 
при котором образуется ледяная корка, мешающая нормальной 
эксплуатации. Очевидно, что использование более крупной сети 
зависит от нормальных условий эксплуатации ирригационной сети 
низшего порядка. По видимому, в мелких каналах ледяная корка, 
препятствующая работе, начинает образовываться раньше, чем в 
крупных каналах. Этими же метеорологическими исследованиями 
должны быть установлены наилучшие температурные условия, при 
которых достигается наибольший эффект от применения промывных 
поливов. Наибольшая эффективность будет получена тогда, когда 
испарение почвенной влаги наименьшее, а скорость впитывания воды 
в почву обеспечивает наилучшее выщелачивание из почвы вредных 
для растения солей. От температурных условий воздуха и почвы в 
большой степени  зависит и нормальная  работа поливальщиков. 

Результаты моделирования температурного режима столба 
глинистой почвы от поверхности до глубины 10 м приведены на 
рисунке 1 для холодного и теплого периодов года с учетом некоторых 
средних условий климата Узбекистана [3]. Как видно, характер 
температурного режима почвы в выделенные периоды года 
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существенно различается до глубины 4 м [2]. А именно, в холодный 
период года с увеличением глубины происходит медленный рост 
температуры почвы до глубины 4 м, а затем темп роста температуры 
увеличивается. В теплый период года отмечается резкое падение 
температуры почвы с глубиной, которое замедляется на глубине 4 м и 
далее увеличивается с градиентом температуры, близким к таковому 
для холодного периода. 

 

 
Рисунок 1 -  Результаты моделирования температурного профиля 

глинистой почвы, как функции времени и глубины в средних 
условиях климата Узбекистана. 

 
Уже при слабом промерзании почвы устройство земляных 

перемычек даже в мелкой и временной оросительной сети делается 
невозможным, впитывание воды в почву прекращается, и большая 
часть ее сбрасывается. 

В условиях Узбекистана в связи с потеплением климата пока 
не исследованы изменения глубины промерзания почвы. В целом, по 
территории страны величина и продолжительность промерзания 
почвы сильно колеблется. В холодные зимы промерзание становится 
устойчивым и достигает значительной глубины, что сдвигает сроки 
проведения сельскохозяйственных работ или даже препятствует им.  

Нами выполнены исследования теплового режима почвы на 
территории Узбекистана, в частности, термического режима почвы 
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зимой и его специфической особенности – глубины промерзания 
почвы. Была создана база данных о глубине промерзания почвы на 
территории Республики Узбекистан за 1990-2009 гг., рассчитана 
вероятность появления лет с промерзанием почвы и установлена 
наибольшая за многолетний период глубина промерзания почвы по 
декадам. Данные о глубине промерзания почвы для условий 
Узбекистана очень невелики. Первые разрозненные материалы по 
промерзанию почвы были опубликованы в 1947 г. В работе [5] 
обобщены наблюдения за промерзанием почвы на полях по 20 
метеостанциям за период с 1948 по 1961 гг. Материалы данной 
работы, содержащие расчеты, условно приняты нами как базовые за 
период до начала потепления климата [5]. Сопоставлены данные 
между вероятностью промерзания почвы до периода потепления 
климата (1945-1961 гг.) и в период потепления климата (1990-2009 гг.) 
и разности между их величинами представлены в таблице 1.  

Там же помещены данные о промерзании почвы по 8 
метеостанциям, расположенным в северной части Узбекистана − 
Кунград, Ургенч; в центральной части − Ташкент, Навои, Самарканд, 
Галляарал; южной части − Денау; в Ферганской долине − Андижан. 

 
Таблица 1 - Наибольшая за многолетний период глубина промерзания 
почвы по декадам (см) начала потепления (1) и в период потепления 

(2) и разность () 

Н
аз

ва
н

и
е 

ст
ан

ц
и

и
 

П
ер

и
од

 Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

I II
 

II
I I II
 

II
I I II
 

II
I I II
 

II
I I II
 

II
I 

Т
аш

ке
нт

 1 12 8 20 30 30 34 33 33 22 15 15 6 7 5 3 

2   3 1 3 3 4 5 10 9 8 6 2 3  

 12 8 17 29 27 31 29 28 12 6 7 0 5 2 3 

К
ун

гр
ад

 

1 12 21 32 38 50 53 53 63 65 69 72 72 72 72 72 

2 4 5 15 25 28 28 30 39 46 52 59 59 50 50 32 
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Н
аз
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ст
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ц
и

и
 

П
ер

и
од

 Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

I II
 

II
I I II
 

II
I I II
 

II
I I II
 

II
I I II
 

II
I 

 8 16 17 13 22 25 23 24 19 17 13 13 22 22 40 

С
ам

ар
ка

нд
 

1 4 7 24 24 21 32 23 23 23 20 23 7 8 4 9 

2 2 2 3 4 4 4 6 9 11 12 12 5 5 3 2 

 2 5 21 20 17 28 17 14 12 8 11 2 3 1 7 

Д
ен

ау
 1 0 0 0 0 3 4 15 15 3 4 4 2 0 0 0 

2      2 3  1 1 1 1    
 0 0 0 0 3 2 12 15 2 3 3 1 0 0 0 

У
рг

ен
ч 1 15 16 26 33 39 41 38 42 42 43 53 70 72 72 68 

2 1 2 13 18 20 20 26 32 45 48 48 48 17 6 7 
 14 14 13 15 19 21 12 10 -7 -5 -5 22 55 66 61 

Н
ав

ои
 1   19 25 13 13 20 13 15 17 15 11 19 0 0 

2  2 3 5 6 5 8 12 15 10 9 4 4 1  
   17 20 7 9 12 1 0 7 6 7 15   

Г
ал

ля
ар

ал
 

1   6 9 12 15 30 32 16 15 19 7 13 5  

2 1 3 5 4 3 6 14 20 20 20 17 6 3 5  

   1 5 9 9 16 12 -4 -5 2 1 10 0  

А
нд

иж
ан 1 0 0 7 6 20 30 32 28 20 24 20 17 11 4 0 

2  1 4 3 5 4 6 11 13 12 10 4 3 2 1 
   3 3 15 26 26 17 7 12 10 13 8 2  

 
Эти данные подтверждают, что изменение климата в 

определенной степени отражается на глубине промерзания почвы. 
Это даёт основание считать, что глубина промерзания почвы 

является одним из важных количественных агрометеорологических 
показателей условий изменения климата в Узбекистане.  

Поэтому о наступлении таких периодов метеорологи должны 
заранее оповещать органы сельского хозяйства и настаивать на 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 340 ~ 

прекращении подачи оросительной воды в мелиоративные 
неблагополучные районы. 

Совершенно мало исследованы в республики Узбекистане в 
том числе, Каракалпакстана вопросы  конденсации  влаги в почве. 
Дальнейшие наши исследование продолжается к этими проблемами 
сельского хозяйства республики.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из 

уникальных монументальных памятников архитектуры Здания 
государственного банка в г. Ростове-на-дону. Здание является одной 
из главных доминант, формирующей неповторимый облик города. 
Проведен трех уровневый композиционный анализ сооружения по 
методу Игнасио Араухо. Выявлены главные особенности и историко-
культурная ценность объекта.  

Ключевые слова: реставрация, структура, архитектурный 
метод, анализ, архитектура, объект культурного наследия, архитектор, 
архитектурная композиция, мышление, исследование 

 
Каждый город имеет свой неповторимый внешний вид. 

Возникая и развиваясь в своеобразных природных условиях и в 
разные исторические периоды, он приобретает свои индивидуальные 
особенности и узнаваемые черты. Безусловно, одним из которых 
является здание Государственного банка, построенное в 1915 году в 
стиле неоклассицизма по проекту архитектора Марьяна  Марьяновича 
Перетятковича для размещения конторы Государственного банка 
Российской империи. На сегодняшний день имеет статус объекта 
культурного наследия регионального значения Перетятковича. 
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Сооружение представляет собой уникальное для Юга России 
монументальное банковское здание, возведенное в стиле неоклассики. 

Перейдем же к непосредственному композиционному анализа 
по методу Игнасио Араухо, который представляет собой несколько 
уровней восприятия одного и того же архитектурного объекта. 
Базовым и самым первым уровнем будет являться анализ формы как 
таковой; второй уровень – стремление выявить «главные 
композиционные мотивы»; и финальный третий уровень заключается 
в определении культурно-исторического влияния времени и места на 
исследуемый объект [1].  

Внимательно рассмотрев фасад и изучив соотношения 
размеров, равновесие масс и  условия объединения форм замечаем, 
что в нем исполнена закономерность уравновешенной симметрии, а 
точнее, что в нем определяется симметричное расположение 
симетричных ассиметричных элементов. Трёхэтажное здание с 
цокольным этажом имеет П-образную конфигурацию в плане и 
является архитектурной доминантой площади Советов.  

В ансамбль застройки банка вошла так же  архитектурно-
скульптурная композиция, расположенная по оси главного фасада, 
включающая фонтан, лестницы и балюстрады, скульптуры львов, 
расположенные на подиумах (авторы: архитектор Л.А. Дитрих и 
скульптор К. Вейде).  

Стремясь выявить главные композиционные мотивы замечаем 
, что здесь проявляется излюбленный прием М.М. Перетятковича - 
разбивка многоэтажного фасада на два яруса, визуально укрупняющая 
масштаб сооружения.  

Цокольный и первый этажи оформлены рустом, второй и 
третий – отделаны штукатуркой. Парадные входы украшены 
наличниками и треугольными сандриками. Оконные проёмы первого 
этажа оформлены люнетами, второго – замковыми камнями [2]. Фасад 
с мощным десятиколонным портиком тосканского ордера увенчан 
грандиозным фронтоном. Трехчастный антаблемент портала в центре 
увенчан невысоким аттиком со скульптурной группой на фоне 
большого арочного окна. Скульптурная группа включает центральное 
изваяние двуглавого орла и сидящие фигуры римских богов (Церера, 
Марс) по обе стороны от него. Фон составляют хоругви и знамена, 
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основание - гирлянды и щиты Первый и второй этажи разделены 
рельефным поясом, который трактуется как опора для колонн [3].  

Сохранившееся убранство интерьеров парадных вестибюлей, 
лестничных холлов, двусветного операционного зала и примыкающих 
рекреационных помещений. Уникальным для Ростова является 
двусветный операционный зал с антресольным этажом. Он перекрыт 
бетонным большепролетным куполом и освещен в 3 ярусе двумя 
большими арочными окнами, производит высокое эмоциональное 
впечатление. Стены его оформлены двухъярусными пилястрами. 
Парадные входы в торцах зала богато декорированы.  

И конечно же рассмотрим третий уровень культурно-
исторического влияния времени и места на объект. После отмены в 
1861 году крепостного права на Дону, как и по всей России, начала 
бурно развиваться промышленность. Донская область отличалась от 
других регионов страны ускоренным развитием капитализма, так как 
феодально-крепостнические отношения здесь были слабее, чем в 
центральных губерниях. Решающая роль в производстве 
принадлежала крупным предприятиям. Основными в 
промышленности Дона второй половины XIX века являлись 
угледобывающая, металлургическая и перерабатывающая отрасли. 

Развитие товарно-денежных отношений на Дону требовало 
расширения рынка ссудных капиталов, чему способствовало 
проведение в России в начале 60 годов XIX века реформы кредитной 
системы, главная роль в которой отводилась Государственному банку. 

В начале XX века контора Государственного банка 
размещалась в двухэтажном здании на углу Большой Садовой улицы 
и Среднего проспекта (ныне проспект Соколова). Банку стало не 
хватать площадей, и он вынужден был арендовать дополнительные 
помещения. Тогда было принято решение о строительстве нового 
здания взамен старого [4]. 

Проект здания конторы Государственного банка архитектор 
М. М. Перетяткович разработал ещё в 1910 году. В сентябре 1912 году 
Перетяткович приехал в Ростов-на-Дону для общего руководства 
строительными работами. К тому моменту старое здание банка было 
уже снесено [4]. 

Строительство предполагалось начать поздней осенью, но из-
за морозов работы перенесли на весну 1913 года. Торжественная 
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закладка здания банка состоялась 28 апреля 1913 года. Строительство 
конторы Госбанка было завершено в 1915 году. Своим фасадом 
здание Госбанка выходило на Новую Базарную площадь (ныне 
площадь Советов) и было обращено к алтарю располагавшегося там 
Александро-Невского собора. 

После прихода советской власти здание было 
национализировано [3]. В 1920-е годы по проекту Перетятковича было 
достроено юго-восточное крыло, где разместились квартиры 
служащих. Здание конторы Государственного банка стало 
единственным зданием площади, уцелевшем после Великой 
Отечественной войны. В ходе восстановления площади фасады 
других зданий были построены в схожей неоклассической стилистике 
[4].  

В заключение хотелось бы вновь отметить, что здание 
государственного банка является отличительной чертой города, 
построенное в рекордные сроки. Сооружение представляет собой 
уникальное для Юга России монументальное здание с массивными 
колоннами. С охраняющими его, лежащими у подножья львами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 
формирования кластеров для развития территорий городских и 
сельских поселений. Описываются главные отличительные черты и 
проблемы формирования агропромышленных кластеров. 
Проанализирована роль территориально производственных 
комплексов Российской федерации в 80-е - 90-е гг. 20 века, как 
предшественников современных кластерных образований. Подробно 
описаны основные понятии аграрно - промышленной сферы 
производства, её отличительные черты, виды и факторы. 
Представлена лучшая, по мнению автора,   теоретическая модель 
агропромышленного кластера. Выявлена необходимость в 
углубленном и комплексном  изучении теоретико-методологических 
вопросов, определяется актуальность и целесообразность разработки 
технологии создания кластеров, на основе комплексного исследования 
управленческих, экономических, градостроительных  и 
планировочных аспектов. Исследование показало, что образование 
агропромышленных кластеров и процесс развития, приведёт к 
положительным изменениям в экономики, демографии, транспортной 
инфраструктуры и системы расселения как муниципальных 
образований, так и региона в целом. 

Ключевые слова: кластер, агропромышленный кластер, 
система расселения, роль формирования кластера, муниципальное 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 346 ~ 

образование, кластерный подход в управлении, параметры кластера, 
факторы влияющие на систему расселения, инновационность, 
территориально-производственный комплекс, производственно-
территориальный комплекс, аграрно-промышленная сфера 
производства 

 
Формирование кластеров играет важную роль для развития 

городских и сельских поселений в области градостроительства, 
экономики, науки, производства и культурно-социальной сферы 
жизнедеятельности, а так же оказывает влияние на систему 
расселения.  

Под термином система расселения подразумевается - 
совокупность населённых мест расположенных на отдельной 
территории связанной общей организацией управления, транспортной 
системой, системой обслуживания и т.д. 

Согласно теории Майкла Портера, кластер - это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций таких как - органы государственного 
управления, производственные, образовательные и научные 
заведения, инфраструктурные компании. При этом, они  действуют в 
определенной сфере  деятельности и взаимодополняют друг друга.  
Портер считает, что конкурентоспособность страны нужно 
рассматривать через призму международной конкурентоспособности 
не отдельных ее фирм, а кластеров - объединенных фирм различных 
отраслей, причем, принципиальное значение имеет способность этих 
кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы [1, 2]. 

 Кластерный подход в управлении - это инструмент, 
увеличивающий конкурентоспособность предприятий и отрасли в 
целом. В общем контексте кластер в экономике - это совокупность 
взаимосвязанных фирм (научно - исследовательских институтов, 
предприятий, компаний, университетов), дополняющих, 
взаимозаменяемых друг друга и усиливающих 
конкурентоспособность, особенности и качество общих компонентов 
кластера. Все организации, входящие в состав кластера, способствуют 
взаимодействию с другими предприятиями и несут одни и те же 
признаки, идеологические ценности, коммерческие тайны. В составе 
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кластера они играют роль для выхода на международные рынки, а не 
только внутренние.  

Поэтому кластерным подходом развития в настоящий момент 
интересуется и Российская Федерация, что бы встать на уровень более 
развитых стран и занимать передовые позиции в мировой экономике.  

В литературе выделяют параметры, свойственные для 
кластера: 

 однородность технологических процессов; 
 общая ресурсная база; 
 максимальная географическая приближенность объектов; 
 инновационность. 
 Главной отличительной чертой кластеров - является 

инновационная ориентированность. Инновация - это изюминка 
кластера и выражается она в прорывах в научно-технологической 
сфере и интеллектуализации основных факторов развития поселка, 
города и страны в целом. Новые отношения внутри кластера 
стимулируют инновационную деятельность, способствуют развитию 
прогрессивных технологий и совершенствованию всех этапов 
совместной деятельности. При этом происходит свободный обмен 
информацией и быстрое распространение новшеств. Внутри кластера 
появляются взаимосвязи, которые ведут к разработке новых путей 
решения проблем и порождают совершенно новые возможности. 
Таким образом, формирующиеся кластеры, имеют повышенную 
активность в зонах экономического роста, постепенно вовлекаются в 
инновационный процесс организации и других видов деятельности, 
способствуют прогрессивному развитию всей территории городского 
округа [3, с. 92-95]. 

Рассматривая  опыт США - лидирующей страны в аграрном 
производстве, можно заметить, что при формировании кластеров 
большое внимание уделяется созданию национальной сети внедрения 
промышленных технологий на базе университетов. От такого подхода 
значительно выигрывает малый бизнес, который получает доступ к 
современным технологиям. Широкое распространение получили 
различные формы организации инновационного творчества, а так же 
активно поддерживается и стимулируется образование 
инновационных кластеров - феномен Силиконовой долины. 
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Тем не менее, в постсоциалистических странах более широкое 
распространение получили кластерные принципы производственного 
взаимодействия на региональном уровне. Этот метод открывает 
большие возможности как для повышения конкурентоспособности 
местного бизнеса, так и для повышения эффективности 
экономической политики региональной власти. Подход к 
региональному развитию, основанный на кластерах, всё более 
активно начинает входить в практику России. В качестве примеров 
российских кластеров можно привести:  авиа - космические кластеры 
в Москве и Самаре, информационно-телекоммуникационный и  
пищевые кластеры в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской 
области, судостроительный кластер в Санкт-Петербурге. В 
Воронежской области можно привести следующие примеры создания 
кластеров - кластер по изготовлению оборудования нефтегазовой 
промышленности (Космос - Нефть - Газ), кластер космического- 
двигателестроения (механический завод - АО КБХА), мебельный 
кластер (ООО "Мебель Черноземья"), мясной кластер (ООО 
"Заречное"), молочный кластер(ПАО Молочный комбинат 
"Воронежский"). На протяжении последних десятилетий в 
Воронежской области был сформирован сахарный кластер, 
центральной структурой которого является Всероссийский научно - 
исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л. 
Мазлумова (ВНИИСС). 

Анализ развития территориально - производственных 
комплексов в Российской Федерации, который происходил в процессе 
образования территориальных таксономических единиц показывает, 
взаимосвязанность и специализацию элементов, которые послужили 
основой формирования производительных сил, получили позднее 
название производственно-территориальный или территориально-
производственный комплекс (ПТК или ТПК). Данная форма 
пространственной организации производства стала числиться ядром 
всех единиц административно-территориального деления и 
экономического районирования СССР [4]. 

Теория ТПК Советского Союза, сформировалась на общих 
положениях об экономической теории, она стала частью 
территориальной организации производительных сил и 
территориального  размещения. Объединение практики 
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социалистического строительства и познание объективных законов 
территориального и общественного разделения труда, сформировало 
начало советской теории ТПК. 

Становление советской теории ТПК неразрывно связано с 
деятельностью одного из создателей плана ГОЭЛРО Г.М. 
Кржижановского, а также с автором первой схемы экономического 
районирования страны и руководителя проектов первых 
промышленных комплексов на Днепре и Ангаре - И.Г. 
Александровым. В Плане ГОЭЛРО территория СССР была разбита на 
ряд больших экономических районов с правильным распределением 
общественного труда и производства, с учетом их своеобразия и 
особенностей [5]. Таким образом, теория и практика развития ТПК в 
Российской Федерации доказывает актуальность и необходимость 
развития современных кластеров на территории современной России. 

Аграрно - промышленная сфера производства - это 
совокупность всех отраслей экономики, направленных на 
производство и переработку сельскохозяйственного сырья и 
получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. 
Сельскохозяйственная деятельность занимает главную роль в этой 
сфере, основными направлениями производства является 
выращивание зерновых, кормовых, овощных, плодовых видов 
культур, а так же сахарной свеклы и животноводство. К аграрно-
промышленной сфере производства относятся предприятия: 

 обслуживающей сферы; 
 по перевозке, хранению, переработке продукции; 
 обеспечивающие химикатами и удобрениями. 
 по доставке потребителям; 
Существует несколько отличительных черт аграрно-

промышленной сферы: 
1. Основными ресурсами производства являются земля, 

растения и животные. Таким образом, все процессы производства 
связаны с биологическими системами и зависят от климатических 
условий. 

2. Получаемая продукция растениеводства и животноводства 
создается в разные временные промежутки от нескольких месяцев до 
нескольких недель, что негативно отображается на процессе ее 
воспроизводства. Поэтому, затраты на производство осуществляются 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 350 ~ 

в один период, а доход получается через несколько месяцев, а по 
озимым культурам даже через год. 

3. Основные средства (машины и оборудование, сооружения, 
здания и передаточные устройства), не воссоздаются в аграрной 
сфере, а только промышленным способом или строительными 
компаниями, за исключением рабочего и продуктивного скота и 
многолетних насаждений. 

К аграрным видам производства относятся организации, у 
которых основным видом деятельности является производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Среди видов аграрного производства можно выделить: 
 акционерные общества; 
 артели, кооперативы; 
 унитарные предприятия; 
 крестьянские (фермерские) хозяйства; 
 товарищества. 
Основным аграрным фактором производства является земля. 

Площади земельных участков, на которых производится большая 
часть продовольственных ресурсов, составляют 4,7 миллиарда 
гектаров или 35% всего мирового земельного фонда (земли пашен – 
11% земельных резервов, пастбища – 24%). 

В Российской федерации находится 10 % всех пахотных 
земель мира, при этом более 4/5 пашни в России приходится на 
Центральное Поволжье, Урал, Северный Кавказ и Западную Сибирь. 
Земельные ресурсы очень важны в любом материальном 
производстве. Но только аграрно-промышленная сфера использует 
эти ресурсы в многостороннем формате. Земля может быть орудием 
труда, для этого в растениеводстве, для повышения урожайности, 
выбирают почвы с особыми биологическими характеристиками. Земля 
становится предметом труда, во время пахотных работ. 

Мировое аграрное производство в процентном соотношении 
составляет: 

 корнеплоды 7%; 
 сахар 7%; 
 жиры и масло 9%; 
 овощные культуры и фрукты 10%; 
 продукты животноводство 11%; 
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 разнообразные крупы (зерна) 56%. 
Аграрное производство в России – это одна из быстро 

растущих отраслей экономики. В нашей стране осуществляется 
активная поддержка экспорта сельхоз продукции. Государство 
постоянно проводит субсидирование производственных сил отрасли. 

К самым перспективным объектам экспорта относятся: 
 растительные масла; 
 зерновые культуры (в частности ячмень и пшеница); 
 мясо птицы и свинины; 
 морепродукты и рыбная продукция. 
По информации Министерства сельского хозяйства, 

сообщается, что на сегодняшний день на прилавках магазинов в 
России - 80% собственной (отечественной) продукции и 20% 
зарубежной. В перспективе планируется увеличить производство 
молочной продукции, мяса скота и птицы, плодоовощной продукции, 
винограда, ягод. Согласно плану развития аграрного производства, 
достаточных для внутреннего рынка показателей производства 
молочной продукции - через 7-10 лет, мяса и птицы планируется 
достичь через 2- 3 года. Полное обеспечение российских потребителей 
отечественными овощами и фруктами прогнозируется через 3-5 лет. 

Учитывая вышесказанное, агропромышленный комплекс 
(АПК) можно назвать одним из наиболее крупных и важных 
комплексов в экономике, он объединяет все отрасли хозяйства, 
принимающие участие в производстве сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и доведении до потребителя. Задача 
агропромышленного комплекса заключается в обеспечении страны 
продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами. 

На мой взгляд, теоретическая модель агропромышленного и 
инновационного кластера выглядит следующим образом: ядром 
кластера является - федеральный научно - исследовательский 
институт (НИИ) и группа предприятий организаций обеспечивающих 
реализацию инновационных программ: профильные высшие учебные 
заведения и их кампусы, филиалы крупных компаний работающих в 
инновационной сфере, экспериментальные предприятия. Для 
эффективной деятельности кластера необходимо создание 
общественно - деловой инфраструктуры в виде - бизнес центров, 
выставочных комплексов, коворкингов и т.п. 
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По моему мнению, лучшей моделью агропромышленного 
инновационного кластера, является кластер сахарной 
промышленности. Его ядром наиболее целесообразным будет сделать 
всероссийский научно - исследовательский институт сахарной свёклы 
и сахара им. академика А.Л. Мазлумова (ВНИИСС), В состав кластера 
можно включить: всероссийский научно - исследовательский 
институт защиты растений (ВНИИЗР), аграрный университет и 
сельскохозяйственные колледжи, которые будут выполнять функцию 
подготовки будущих кадров, завод дражированных семян сахарной 
свеклы, сахарные заводы территории Воронежской области и 
прилегающих регионов, завод по производству стевии, 
экспериментальный сахарный завод, кондитерскую фабрику, так же 
различные сопутствующие предприятия, семеноводческие и 
свеклосеющие хозяйства, социальные и общественно - деловые 
объекты. Объекты, входящие в кластер могут располагаться на 
значительной по площади территорий. Воронежской области, на 
данный момент существует 8 сахарных заводов, все они находятся в 
разных населённых пунктах, но при этом они входят в один общий 
сахарный кластер. В состав кластера могут входить предприятия из 
соседних областей входящих в единую научно - производственную 
цепочку кластера. В связи с формированием кластера проявляются 
множество положительных факторов влияющих на различные сферы 
жизнедеятельности. 

Рассматривая влияние кластеров на систему расселения, 
необходимо отметить, что система расселения сельского поселения 
значительно отличается от городского тем, что большая часть 
трудоспособного населения занята в сельскохозяйственном 
производстве, которое в свою очередь, чаще всего находится на 
территории населенных пунктов.  

Факторы влияющие на систему расселения, наиболее ярко 
проявляются в экологической, экономической и социальной сферы. 
Необходимо учесть, что существующие муниципальные образования 
зачастую имеют различные климатические особенности, что влияет 
на уровень интенсивности сельскохозяйственного производства. 
Немаловажную роль играет территориальная близость рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции и развитая транспортная сеть. К 
социальным факторам можно отнести тип земельных отношений, 
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уровень социального обеспечения, а так же культурно - бытового 
обслуживания населения.  

Формирование и развитие кластеров приведет к созданию 
новых высокотехнологических рабочих мест и как к следствию, к 
развитию жилищного строительства, детских садов и школ, для 
удовлетворения потребности вновь прибывших кадров. Появятся 
новые зоны обслуживания: различные выставочные и гостиничные 
комплексы, сервисные центры, экспериментальные производства, всё 
это в значительной степени влияет на территориально - 
планировочную структуру населенных пунктов находящихся в центре 
кластера. Развитие кластера приведет к более чёткому 
функциональному зонированию территории, выделению на этой 
территории: селитебной зоны, зоны научно - исследовательской 
деятельности, производственной и общественно деловой зоны.   

В настоящее время формирование кластерных структур в 
России всё таки вызывает некоторые трудности. В современных 
условиях рыночной экономики существуют определённые проблемы, 
связанные с деятельностью интегрированных систем в сельском 
хозяйстве, которые имеют особое практическое и теоретическое 
значения [6, с. 49-59].  

Так же образование кластера является в большей степени 
объемной градостроительной задачей, при которой нужно учесть 
появление множества проблем с приростом населения и развитием 
социально-бытового обслуживания, нагрузкой на транспортную сеть 
и экологию. 

Создание кластера в градостроительном аспекте выявляет 
необходимость в углубленном и комплексном изучении теоретико-
методологических вопросов, так же определяет актуальность и 
целесообразность разработки технологии создания кластеров, на 
основе комплексного исследования управленческих, экономических, 
градостроительных и планировочных аспектов. В поселении, области 
или регионе, на территории которой будет образован кластер, можно 
будет отметить прирост населения, так же будет ярко выражен рост 
социально - бытовых, финансово - экономических потребностей 
населения. Рассматривая влияние кластера на систему расселения мы 
можем отметить, что при общей крупной научно - производственной 
структуры, наибольшая концентрация населения будет находиться в 
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ядре кластера. Из этого можно сделать вывод, что образование 
агропромышленного кластера в процессе развития приведёт к 
положительным изменениям как муниципальных образованиях, так и 
регионе в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка  

платформы для создания  программного обеспечения с применением 
Agile-методологии. Произведён анализ продуктов - аналогов и 
предложено решение в виде web приложения  «Тренажёр отработки 
этапов проектного менеджмента создания программного обеспечения 
с применением Agile-методологии». Разработанная система была 
использована в рамках курса «Практическое экстремальное 
программирование» для формирования компетенций проектного 
менеджмента и работы в команде разработчиков с применением 
гибких методологий. Полученный опыт рекомендовано 
масштабировать в размерах страны для формирования команд 
разработчиков, способных на инновационные прорывы в сфере 
информационных технологий. 
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Во время всеобщей цифровизации, дистанционная форма 
обучения должна и будет играть существенную роль в образовании 
[1]. Особенно это актуально в данное время, когда студенты не имеют 
возможности собираться в учебных кабинетах. Это даёт новый толчок 
в исследованиях и преодолении связанных с этим проблем [2].  

В формировании компетенций по разработке программных 
продуктов нам могут помочь информационные системы, работающие 
в  web-пространстве. Создание  программного обеспечения с 
применением гибких методологий набирает всё большую 
популярность в среде  разработчиков.  Одновременно с этим, 
появляются и новые инструменты, позволяющие эффективно 
управлять проектами. 

Примеры таких наиболее популярных инструментов: 
 Devprom ALM - Российская платформа для поддержки 

процессов разработки программного обеспечения с использованием 
Agile методолгии, разработки по ГОСТу и Waterfall; 

 JIRA - популярная Веб-система, платформа для решения 
вопросов и отслеживания ошибок программного обеспечения с 
расширенными возможностями управления проектами с применением 
Agile - методологии. 

Готовые продукты, тем не менее, не используются широко в 
университетском образовании. Тем более это остро ощущается в 
период перехода на дистанционную форму обучения. Проблемы 
формирования компетенций решает платформа для разработки 
программного обеспечения с применением Agile-методологии [3], так 
как она разработана для обучения. 

Проведя интервьюирование и анализ деятельности 
разработчиков программных продуктов, студентов и преподавателей, 
был выявлен список важных для системы критериев, по которым 
следует оценивать существующие решения на рынке.  

К данным критериям относятся: 
 Цены; 
 Web – платформа; 
 выработка компетенций по проектному менеджменту; 
 русский язык интерфейса; 
 поддержка Agile; 
 управление задачами; 
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 отслеживание изменений задач; 
 хранение и возможность использования старых версий 

решений управление планом; 
 управление изменениями; 
 приоритет задач; 
 планирование; 
 Kanban board; 
 оценка состояния проекта; 
 шаблоны документов; 
 оценка и учет трудозатрат; 
 адаптация под мобильные устройства; 
 внутренний чат; 
 управление нормативно-справочной информацией; 
 диаграмма Ганта; 
 отслеживание прогресса задач в процентах; 
 оценка загруженности участников. 
Составим сравнительную таблицу существующих решений, 

где опишем значения по данным параметрам (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Сравнительная таблица существующих решений 
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Цены 

Минимум 10 
$ 
Есть  Проб-
ный период 
Нет  Бес-
платный та-
риф 

Минимум 
800 ₽ 
Есть  Проб-
ный период 
Есть  Бес-
платный та-
риф для обу-

Абсолютно 
бесплатный 
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чения сту-
дентов 

Web - плат-
форма 

Да Да Да 

Выработка 
компетенций 
по проектному 
менеджменту 

Нет Нет Есть 

Русский язык 
интерфейса 

Нет Есть Есть 

Управление 
задачами 

Есть Есть Есть 

Отслеживание 
изменений за-
дач 

Есть Есть Есть 

Хранение и 
возможность 
использования 
старых версий 
решений 

Есть Есть Есть 

Управление 
планом 

Есть Есть Есть 

Управление 
изменениями 

Есть Есть Есть 

Приоритет за-
дач 

Есть Есть Есть 

Планирование Есть Есть Есть 
Kanban board Нет Есть Есть 
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Оценка состоя-
ния проекта 

Есть Есть Есть 

Шаблоны до-
кументов 

Нет Есть Есть 

Оценка и учет 
трудозатрат 

Нет Есть Есть 

Адаптация под 
мобильные 
устройства 

Нет Нет Есть 

Внутренний 
чат Нет Нет Есть 

Управление 
нормативно-
справочной 
информацией 

Нет Есть Есть 

Диаграмма 
Ганта 

Есть Есть Есть 

Отслеживание 
прогресса задач 
в процентах 

Есть Нет Есть 

Оценка загру-
женности 
участников 

Нет Есть Есть 

 
Из  таблицы 1 наглядно видно, что разрабатываемая 

информационная система удовлетворяет потребностям для 
формирования компетенций разработчиков программного 
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обеспечения больше, чем существующие на рынке программные 
продукты. 

Реализация данной автоматизированной информационной 
системы и внедрение её в процесс обучения  позволит сформировать у 
обучающихся навыки руководства проектом, использования 
инструментов разработчиков и  работы в команде разработчиков.  

В процессе использования  система позволит студентам 
применять гибкую методологию  Agile и практики экстремального 
программирования.  

Данная система так же полезна преподавателям или менторам  
в качестве своевременного отслеживания задач, проекта и объявления 
информации для всех пользователей системы, что позволит 
оперативно  обнаруживать ошибки и исправлять их.  

Проектирование информационной системы производилось в 
среде RAMUS (рис. 1 и 2) [4]. 

Проектный менеджер или преподаватель смогут 
контролировать:  

 управление проектом; 
 управление задачами; 
 состояние проекта в целом; 
 ход и процент выполнения каждой задачи на каждой 

итерации жизненного цикла программного продукта; 
 диаграмму Ганта задач; 
 версии решений. 
Всё это поможет оценить картину всего проекта в целом и 

принимать правильные управленческие решения. 
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Разрабатываемая система станет полезным инструментом 
также в рамках формирования компетенций проектного менеджмента 
и позволит (рис. 2): 

 хранить всю информацию по проектам на едином веб-
ресурсе; 

 оперативно управлять проектами; 
 отслеживать работу пользователей; 
 применять на практике гибкие методологии, комбинировать 

их; 
 использовать систему с различных устройств без потери в 

её эффективности. 
Предполагается, что информационная система будет 

использоваться в учебном процессе, в качестве инструмента 
разработчиков и для формирования компетенций в курсе дисциплины 
«Экстремальное программирование». В рамках программы студенты в 
командах проектируют, реализуют и тестируют информационную 
систему социальной направленности. Экстремальное 
программирование (XP)  - одна из Agile-методик, где важная роль 
отводится периодической игре в планирование с привлечением 
заказчика. Она позволяет определить недостатки предыдущей 
итерации, приоритетность задач, желаемую функциональность 
продукта с учётом пожеланий заказчика [5].   

Учитывая проведенное проектирование информационной 
системы, разработка приложения должна быть по технологии 
«клиент- сервер» [6], используя бесплатное программное обеспечение 
и платный хостинг. В качестве интегрированной среды разработки 
(IDE) была выбрана Microsoft Visual Studio Code. В качестве базы 
данных была выбрана СУБД MySQL. Разработка информационной 
системы происходила в операционной системе Windows 10 и на веб-
сервере, предоставленным хостингом. Разработка включала в себя 
работу с инструментами синтаксиса: HTML, CSS, PHP, JavaScript. 

Управление проектом было реализовано в виде меню проекта 
(рис. 3), меню организации групп пользователей (рис. 8), меню 
планирования (рис. 4), меню управления нормативно-справочной 
информацией (рис. 5) и  общего чата (рис. 7). 
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Для управления задачами и прикреплёнными решениями была 
реализована интерактивная Kanban доска (рис. 6). Kanban – это одна 
из практик гибких методологий разработки, которая применяется в 
платформе для разработки программного обеспечения с применением 
практик экстремального программирования. Kanban доска позволяет 
быстро реагировать на новые изменения проекта и одновременно с 
этим создавать живой поток задач для разработчиков. Редактирование 
характеристик, описания, комментария, сроков и трудозатрат задачи 
позволяет проектному менеджеру объективно оценить ход работы для 
планирования итераций и релизов.  

Пройдены этапы сбора требований, проектирования, 
реализации и тестирования с получением нескольких версий релизов 
(рис. 12). Окончательный продукт – информационная система «Карта 
доступной городской среды для маломобильных граждан» (рис. 9) 
был представлен на защите проекта и был оценен.  

В ходе защиты была предоставлена финальная статистика 
состояния проекта (рис. 10), полученная диаграмма Ганта (рис. 11) и 
примеры визуализации процесса работы над задачей, с сохранением 
прошлых версий (рис. 12).  

В целом она помогает реализовать сразу несколько практик 
экстремального программирования:  

 «Игра в планирование»; 
 «Простота архитектуры», 
 «Разработка через тестирование», 
 «Коллективное владение кодом», 
 «Непрерывная интеграция», 
 «Рефакторинг», 
 «Частые небольшие релизы». 
Интерфейс системы адаптирован для мобильных устройств, 

чтобы заказчику было удобно, и он в любое время мог  общаться с 
командой в чате (рис. 7). Слева показан интерфейс на мобильном 
телефоне, справа – на экране компьютера. Это реализует практику 
экстремального программирования  «Заказчик всегда рядом». 
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Реализованная платформа для разработки программного 
обеспечения с применением Agile-методологии является гибридом 
нескольких гибких методик, что делает её подходящей для обучения 
студентов.  

Цель внедрения её в процесс обучения - это сформировать у 
обучающихся навыки руководства проектом, использования 
инструментов разработчиков программного обеспечения и  работы в 
команде разработчиков. В процессе использования, система позволит 
студентам применить практики Agile и экстремального 
программирования непосредственно в режиме разработки продукта.  

На данный момент времени, система  была успешно 
применена студентами ПГГПУ в рамках дисциплины «Практическое 
экстремальное программирование» и оказалась эффективной в 
формирования компетенций проектного менеджмента с применением 
гибких методологии, принципов и практик экстремального 
программирования и использования инструментов для разработчиков. 
В качестве пользователей системы были задействованы студенты 
группы 1243э, была составлена команда и распределены роли (рис. 8).  

Пройдены этапы сбора требований, проектирования, 
реализации и тестирования с получением нескольких версий релизов 
(рис. 12). Окончательный продукт – информационная система «Карта 
доступной городской среды для маломобильных граждан» (рис. 9) 
был представлен на защите проекта и был оценен.  

В ходе защиты была предоставлена финальная статистика 
состояния проекта (рис. 10), полученная диаграмма Ганта (рис. 11) и 
примеры визуализации процесса работы над задачей, с сохранением 
прошлых версий (рис. 12).  
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Спроектированная и реализованная платформа для разработки 
программного обеспечения с применением Agile-методологии 
оказалась эффективна в формировании компетенций в рамках курса 
«Практическое экстремальное программирование». 

Главная цель внедрения системы была достигнута. Каждый 
участник смог применить в работе гибкие методологии разработки и 
практики экстремального программирования. Команда работала 
слаженно, несмотря на дистанционный формат обучения. Каждый 
участник отвечал за свою сферу деятельности, исходя из роли. 
Пользователи получали соответствующие компетенции в ходе 
жизненного цикла программного продукта. Такая практика, 
несомненно, поможет им в будущем при трудоустройстве, во всё 
стремительнее развивающихся командных компаниях. Полученный 
опыт оказался положительным и его следует масштабировать в 
размерах страны.  

Применяя данную систему в обучении студентов повсеместно, 
развивая идею, модернизируя его, можно добиться ещё более 
значительных и прорывных результатов в сфере цифровых 
технологий. Сейчас это как никогда важно, формирование именно 
крепких групп разработчиков, которые будут способны создавать 
инновационные продукты. 
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