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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 582.26: 581.5 (571.56-17) 

 
ОСОБЕННОСТИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ЯКУТСКОЙ АРКТИКИ 

 
Р.М. Городничев, 

нс 
П.В. Давыдова, 

нс 
С.Н. Левина, 

нс 
И.А. Баишева, 

нс 
Л.А. Ушницкая, 

к.б.н., зав. лаб. БиоМ эколого-географического отделения ИЕН 
Л.А. Пестрякова, 

научный руководитель,  
д.г.н., гнс, 

СВФУ,  
г. Якутск 

 
Аннотация: Приведены значения широко используемых 

индексов разнообразия и таксономического сходства, рассчитанных 
по численности особей видов и разновидностей диатомовых 
водорослей озер арктической части Якутии. Исследуемые озера 
расположены за полярным кругом в бассейнах рек Анабар, Оленек, 
Лена, Индигирка и Колыма. Рассчитанные индексы позволяют сделать 
выводы о достаточно высоком разнообразии и низкой степени 
схожести таксономического состава диатомовых водорослей озерных 
экосистем севера Якутии. 

Ключевые слова: Якутия, разнообразие, Арктика, 
диатомовые водоросли, озеро 
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Исследуемые озерные экосистемы расположены за северным 
полярным кругом в пределах 67,47 – 73,39 с. ш. и 110,82 – 153,66 в. д. 
Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое донных 
отложений озер с применением светового микроскопа и стандартных 
методов, подробно приведенных авторами в ранее опубликованных 
статьях [1-4]. 

Анализ изменения разнообразия биотических группировок 
выполнен с использованием различных общепринятых индексов, 
определяющих степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей [5-
8]. Для определения таксономического сходства применены индексы 
сходства Серенсена-Чекановского и Брея-Кертиса [9, 10]. 

Индексы разнообразия, вычисленные по значениям 
численности особей таксонов диатомей проб поверхностных донных 
отложений озер, приведены в таблице 1. Диатомовые комплексы 
поверхностных донных отложений 83 озер, расположенных на севере 
Якутии, характеризуются высокой долей одно- и двувидовых родов, 
что является отличительной чертой флоры фитопланктона северных 
озер [5]. Доминирование отдельных таксонов диатомей в озерах 
высоких широт объясняется тем, что эти виды наиболее адаптированы 
к существованию в условиях резко континентального климата, 
повсеместного распространения многолетней мерзлоты и 
нестабильного гидрологического режима большинства водоемов 
региона. Рассчитанные индексы, определяющие степень видового 
богатства, выравненности, разнообразия и доминирования сообществ 
диатомовых водорослей указывают на достаточно высокое 
разнообразие и выравненность диатомовых комплексов исследуемых 
озер.  

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки 
озер варьирует от 0 до 0,69, в среднем составляя 0,3, индекс Брея-
Кертиса изменяются в диапазонах значений от 0 до 0,66 при среднем 
значении 0,18. В целом значения мер сходства свидетельствуют о 
достаточно низкой степени схожести таксономического состава и 
значений относительной численности видов диатомовых водорослей 
изучаемых водных объектов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Средние значения индексов разнообразия для диатомей 
озер различных природных зон 

 
ГО 

(n=7) 
СТ 

(n=25) 
ЛТ 

(n=5) 
ЮТ 

(n=7) 
ТТ 

(n=33) 
АТ 

(n=6) 

Количество видов 44 35 41 55 50 43 
Доля редких 
видов 

0,43 0,33 0,37 0,46 0,35 0,33 

Индекс Симпсона 
(мера 
доминирования) 

0,22 0,13 0,16 0,15 0,12 0,12 

Индекс Симпсона 
(разнообразия) 

8,56 10,05 9,13 6,78 11,9 11,78 

Индекс 
Животовского 

26,28 23,1 24,19 27,72 33,14 29,9 

Индекс 
выравненности 
Пиелу 

0,66 0,77 0,72 0,67 0,76 0,77 

Индекс Шеннона-
Уивера 

2,48 2,68 2,62 2,61 2,93 2,88 

Примечание: ГО – горные области высотной поясности;  
СТ – северная тайга; ЛТ – лесотундра; ЮТ – южная субарктическая 
тундра; ТТ – типичная тундра; АТ – арктическая тундра. 

 
Доклад подготовлен в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био - и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ-регион №15-45-05063 р_восток_а 
«Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер 
бассейна реки Индигирка». 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ 
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А.Э. Бердин, 
ст. преп., кафедра экономики высокотехнологичных производств, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается 

производственная деятельность, как один из ключевых элементов в 
структуре экономики большинства стран мира и как значимый 
источник формирования доходной части ВВП стран. Особый акцент 
сделан на инновационное производство, являющееся перспективным 
направлением для развития производства в ведущих индустриальных 
странах мира. Рассмотрены особенности развития производственной 
деятельности в России, приведены индексы производственного 
развития, а также динамика развития производственного сектора по 
всем регионам страны. 

Ключевые слова: производственное предпринимательство, 
инновационное предпринимательство, индекс производственного 
развития, капитализация производственных компаний 

 
Предпринимательство называется производственным, если сам 

предприниматель непосредственным образом, используя в качестве 
факторов орудия и предметы труда, производит продукцию, товары, 
услуги, работы, информацию для последующей продажи 
потребителям или торговым организациям. Данный вид 
предпринимательства считается довольно сложным и одновременно 
затратным, ведь для практической реализации необходимо иметь 
оборотные и основные средства, а также наемных работников. Не 
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исключено даже привлечение сторонних организаций. Важным 
показателем эффективности является рентабельность и план развития.  

Инновационное предпринимательство, как один из наиболее 
актуальных и необходимых для современного мира видов 
предпринимательской деятельности, представляет собой новаторский 
процесс, специализирующийся на создании и коммерческом 
использовании технико-технологических нововведений. Это особенно 
рискованное занятие, даже на общем фоне предпринимательской 
деятельности [1]. Ведь требуются затраты на научные исследования, 
проведение конструкторских работ, организацию опытного 
производства. И это без каких-либо гарантий получить результат 
вообще. Из-за этого инновационная деятельность во многом остается 
уделом государств. Частный сектор если и работает над чем-то, то 
больше в лоне практической науки. Тогда как теорию мало кто желает 
развивать из-за невозможности получить быстрый и эффективный 
результат, который оперативно получится перевести в коммерческую 
плоскость. Компании, которые специализируются на 
производственной деятельности, особенно на инновационной, часто 
могут похвастаться известностью и доходностью, например, Apple, 
Google, Microsoft, SpaceX – это пионеры инновационного 
предпринимательства.  

Так, Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья 
капитализация в 2020 г. достигла показателя $1,5 трлн. У Amazon она 
достигла $1,3 трлн, у Alphabet (владеет Google) – $1 трлн. Доход тоже 
похож – он находится в диапазоне от 50 до 60 млрд долл. [2, 3]. 

В инновационной деятельности выделяют три основных 
направления [4]:  

1. Продукция. Чаще всего встречается в виде кардинального 
обновления потенциала фирмы, что влечет за собой увеличение 
получаемой прибыли, укрепление занятых позиций на рынке, 
укрепление независимости, сохранение и приобретение клиентуры. 

2. Технология. Направлена на обновление производственного 
потенциала, роста производительности труда, а также на экономию 
сырья и ресурсов.  

3. Социальные инновации. Используются для мобилизации 
персонала, расширения вербовочного потенциала, улучшения 
качества рабочей силы. Эта деятельность предусматривает 
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прохождение через четыре этапа: поиск идеи с ее последующей 
оценкой, составление плана, поиск нужных ресурсов и 
непосредственно предпринимательство. Считается, что для малого 
бизнеса это самый выгодный вариант, поскольку обеспечивается 
высокая гибкость и динамизм развития. 

В России производственное предпринимательство является 
наиболее рисковым занятием, так как структурная перестройка 
экономики не обеспечила необходимых условий для развития 
производственного предпринимательства. Существующий риск не 
реализации произведенной продукции, хронические неплатежи, 
многочисленные налоги, сборы и пошлины являются тормозом в 
развитии производственного предпринимательства. Также развитие 
производственного бизнеса в России сдерживается 
труднодоступностью некоторых ресурсов, отсутствием внутренних 
побудителей и слабым уровнем квалификации начинающих 
бизнесменов, боязнью сложностей, наличием более доступных и 
легких источников дохода. 

В 2019 году значительно улучшилось восприятие текущего 
положения дел в отрасли, но оценки дальнейших перспектив развития 
выросли умеренно [2].  

Восприятие текущего состояния производственного сектора 
продолжает улучшаться третий̆ год подряд (за год показатель баланса 
вырос на 28 п. п.).  

Восприятие индивидуального состояния производственных 
компаний остается оптимистичным: преобладание положительных 
оценок над отрицательными составляет 70 %.  

Уровень оптимизма относительно перспектив развития 
собственной компании также увеличился на 10 п. п.  

Оценки перспектив развития отрасли имеют более позитивный 
характер по сравнению с прошлым годом (за год показатель баланса 
увеличился на 12 п. п.).  

Вместе с тем в 2020 г. положение дел в промышленном 
секторе РФ, да и во всем мире тоже, продемонстрировало серьезные 
показатели снижения своей активности (рис.1). Темпы падения 
промышленного производства в годовом исчислении ускорились до 
9,6 % в мае после 6,6 % в апреле. Это связано с карантинными 
ограничениями в связи с COVID-19 [2]. Сокращение индекса 
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промышленного производства в мае стало максимальным с июля 2009 
года, когда он снизился на 9,8 % в годовом выражении. 

Что касается отраслевого среза, то добыча полезных 
ископаемых сократилась на 13,5 % к маю 2019 года и на 9,9 % к 
апрелю 2020 года. Основная причина – сокращение нефтедобычи в 
рамках соглашения ОПЕК+ [2].  

Кроме того, добыча угля сократилась с начала 2020 года на 
10,2 % в годовом выражении (в мае на 13,8 %), что связано как в 
целом со снижением мирового спроса, так и с сокращением в мае 
производства электроэнергии тепловыми электростанциями на 20 %, 
для которых основным топливом является уголь. 

Объемы обрабатывающих производств снизились на 7,2 % в 
годовом выражении, но по сравнению с апрелем 2020 года они не 
изменились, что косвенно свидетельствует об адаптации предприятий 
к изменившимся условиям. А ряд отраслей, работа которых не 
останавливалась,  производство продуктов питания, медицинского 
оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и 
медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены, удобрений, 
дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и др. 
даже нарастили объемы выпуска (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Индексы промышленного производства в России [5]
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Динамика промышленного производства в региональном 
разрезе оставалась неравномерной. Темп прироста промышленного 
производства в 2018 году по регионам варьировался в диапазоне от 
+29,2 % (в г. Севастополе) до –10,1 % (в Карачаево- Черкесской 
Республике). В 2018 году в 66 регионах (после 73 в 2017 году) 
отмечалась положительная динамика промышленного производства 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Прирост промышленного производства по типам 

регионов, %, в реальных ценах, 2018 год [2] 

 
Доля промышленности в структуре занятости в среднем по 

России сравнима с уровнем стран ЕС, но сильно различается по типам 
регионов. По данным Всемирного банка, доля занятых в 
промышленности в России в целом сопоставима с долей в развитых 
странах (рис. 2), а из стран G7 только Германия опережает Россию. Из 
стран БРИКС Россия уступает Китаю с долей, работающих в 
промышленности. 
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Рисунок 2 – Доля производства в ВВП на карте мира
 
Несмотря на достаточно высокую долю промышленности в 

занятости по стране в целом значения показателя по типам регионов 
сильно отличаются:  

1. Наибольшие значения отмечены в сырьевых экспортно
ориентированных регионах (24,3 %), а также в развитых регионах с 
опорой на добывающую (23,7 %) и обрабатывающую (22,5 %) 
промышленность.  

2. Наименьшие значения у лидеров и аутсайдеров по уровню 
развития: в финансово - экономических центрах (15,4 %), где большая 
доля населения заняты в сфере услуг, и в менее развитых аграрны
регионах (12,7 %), большая часть населения которых занята в 
сельском хозяйстве.  

Производительность труда в России ниже, чем в развитых 
странах, однако темпы роста в среднем выше. По данным Росстата [2], 
с 2007 года производительность труда в целом по экономике страны 
выросла на 12,7 %, в то время как производительность труда в 
промышленности росла, особенно в добывающих и обрабатывающих 
(производствах. Производительность труда в секторе «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» фактическ
изменилась. 

Если говорить о перспективах развития промышленного 
производства, то здесь картина выглядит весьма неоднозначной. 
Выделим основные тенденции развития мировой промышленности в 
ближайшие 10 лет:  

 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

VESTNIK.RU 

 
Доля производства в ВВП на карте мира 

Несмотря на достаточно высокую долю промышленности в 
занятости по стране в целом значения показателя по типам регионов 

Наибольшие значения отмечены в сырьевых экспортно-
ориентированных регионах (24,3 %), а также в развитых регионах с 

орой на добывающую (23,7 %) и обрабатывающую (22,5 %) 

Наименьшие значения у лидеров и аутсайдеров по уровню 
экономических центрах (15,4 %), где большая 

доля населения заняты в сфере услуг, и в менее развитых аграрных 
регионах (12,7 %), большая часть населения которых занята в 

Производительность труда в России ниже, чем в развитых 
странах, однако темпы роста в среднем выше. По данным Росстата [2], 

ономике страны 
выросла на 12,7 %, в то время как производительность труда в 
промышленности росла, особенно в добывающих и обрабатывающих 
(производствах. Производительность труда в секторе «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» фактически не 

Если говорить о перспективах развития промышленного 
производства, то здесь картина выглядит весьма неоднозначной. 
Выделим основные тенденции развития мировой промышленности в 
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1. Доля промышленности все меньше. Доля промышле
в мировом ВВП сокращается уже несколько лет подряд (рис. 3). В 
развитых странах на сектор услуг приходится все большая доля. Но 
доля промышленности упала в выпуске Африки и Латинской 
Америки. В Азии доля промышленности в ВВП постоянна. Но эта 
стабильность иллюзорна: в Японии она снизилась, а в Китае 
выросла. При этом в Индии и Южной Корее она мало изменилась. 
При этом во всех регионах мира выросла доля услуг в ВВП, что 
значительно усилило темпы роста. Доля сельского хозяйства 
сократилась. Доля промышленности в ВВП начала расти только после 
завершения глобального кризиса. Тогда в развитых странах начались 
дебаты о сокращении финансового сектора и новой промышленной 
политике. 

 

Рисунок 3 – Темпы изменения доли промышленности в ВВП по 
регионам мира 

 
2. Производство уходит в развивающиеся страны. 15 лет назад 

на долю развивающихся стран приходилось лишь 20 % добавленной 
стоимости в промышленности, сегодня - уже треть. При этом 
промышленность в развивающихся странах продолжает расти.

3. Промышленность становится все сложнее. Еще одна важная 
тенденция - вторжение промышленных технологий в новые отрасли, 
вроде IT. Особенно эта тенденция заметна в развитых странах, где, 
практически, не осталось фабрик по производству обуви или одежды. 
В развивающихся странах росли все отрасли производства: 
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текстильная, производство металлов и оборудования, медицинской 
техники. Эти товары производились как для внутреннего пользования, 
так и на экспорт. 

4. Мир зависит от ТНК. На этот же период пришелся рост 
значения транснациональных корпораций. Во многом из-за их 
инвестиций в развивающие страны. С помощью этих инвестиций 
передается не только капитал как таковой, но и технологии, и способы 
ведения бизнеса. Все больше транснациональных корпораций 
появляются в развивающихся странах. 
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Аннотация: В статье анализируются тенденции платежного 

баланса Узбекистана за последние годы. Разработаны предложения и 
рекомендации, направленные на регулирование платежного баланса 
страны. 
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Показатели платежного баланса играют важную роль в выборе 

и использовании методов регулирования внешнеэкономической 
деятельности, которые направлены на стимулирование или 
ограничение внешнеэкономических операций, исходя из 
международных счетов, валютно-экономической ситуации страны. 
Между тем анализ остатка платежного баланса необходим для 
определения экономической политики. 

Примечательно, что платежный баланс имеет индивидуальные 
особенности для каждой страны, и такая ситуация объясняется 
экономической политикой, экономическим развитием и 
экономической безопасностью, ресурсным обеспечением этой страны 
и т.д., Кроме того, на платежный баланс существенное влияние 
оказывают международная конъюнктура и условия.  

Некоторые экономисты-ученые, систематически исследовав 
меры правительств по решению проблем платежного баланса, они 
определили, что сперва необходимо применять меры продажи 
валютных резервов, и если не будет получен быстрый эффект и 
проблемы сохранятся, то необходимо ввести формы контроля над 
капиталом. Точно так же была соблюдена осторожность в применении 
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большой девальвации, и было выявлено, что правительства сначала 
выбирают путь малой девальвации и повышения процентных ставок, а 
когда результат не дает ожидаемого эффекта - проводят большую 
девальвацию [1, 2].  

Тем не менее, хотя девальвационная политика и приводит к 
улучшению состояния временного платежного баланса, она не дает 
возможности улучшить состояние платежного баланса на стабильной 
основе без соответствующей внутренней монетарной политики [3]. 

Как видно, правительства придерживаются определенной 
последовательности в решении проблем платежного баланса, то есть 
они изначально поддерживают меры, не требующие больших затрат и 
усилий, и в случае, когда устранение проблемы не дает ожидаемых 
результатов, переходят к реализации мер, требующих больших затрат. 

П. Кругман приводит в качестве важного фактора 
возникновения дефицита платежного баланса США экспортно-
ориентированную стратегию экономического роста Китая, 
основанную на привязке национальной валюты к доллару США ниже 
номинальной стоимости [2]. 

Некоторые аналитики отмечают, что снижение соотношения 
нормы национальных сбережений США к норме инвестиций играет 
важную роль в росте дефицита бюджета США. Если норма 
сбережений в США не увеличивается, масштабный приток капитала в 
страну будет продолжаться, что в свою очередь приведет к дефициту 
текущего счета. Высокий уровень сбережений снижает потребление, а 
через это и торговый дефицит [4].  

В годы независимости вопрос обеспечения положительного 
(активного) остатка платежного баланса в Узбекистане 
рассматривался как важное условие макроэкономической 
стабильности. В результате обеспечен умеренный уровень внешнего 
долга в стране, приоритет отдан привлечению прямых иностранных 
инвестиций в ведущие отрасли экономики, а также полному 
покрытию импорта за счет экспорта, то есть обеспечение того, чтобы 
внешнеторговый баланс не был дефицитным, оценен как 
эффективный показатель внешнеэкономической деятельности. 

В Узбекистане текущий счет операций за последние два года 
выпущен с дефицитом (за исключением 3-го квартала 2019 года). В 
2018-2019 годах товарный остаток во всех кварталах финансового 
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года в республике было отрицательным, то есть импорт товара был 
выше его экспорта. Такая же ситуация сложилась и в сфере импорта и 
экспорта услуг. В результате баланс товаров и услуг в анализируемом 
периоде вышел только с дефицитом. 

Сокращение дефицита платежного баланса достигается за счет 
увеличения поступлений или уменьшения платежей в практическом 
плане, а также за счет того, что ставки поступлений выше, чем ставки 
платежей, или сокращение поступлений ниже, чем сокращение 
платежей. Это требует сосредоточения внимания на двух важных 
аспектах платежного баланса, а именно на его монетарном характере и 
общей экономической ситуации. 

Поэтому правительство должно выбрать один из инструментов 
экономической политики или их соответствующую комбинацию. На 
наш взгляд, при устранении дефицита платежного баланса важно 
уделять приоритетное внимание адекватному накоплению 
золотовалютных резервов. Потому что резервы дают больше свободы 
в покрытии дефицита и в выборе политики. 

Между тем, если бы дефицит платежного баланса был 
результатом отрицательного остатка торгового баланса, и такая 
ситуация была результатом увеличения объемов импорта современной 
техники и оборудования с целью увеличения производственных 
мощностей, то его влияние на экономику могло бы быть 
положительным. Напротив, если речь идет о чрезмерном потреблении 
товаров, не имеющих инвестиционного характера, то долгосрочное 
воздействие на экономику ожидается отрицательным. 

В то же время, если текущий счет является основой дефицита 
и считается отрицательным остатком по доходам, то необходимо, 
чтобы страна решила проблему внешнего долга.  

При преодолении таких проблем платежного баланса, как 
резкое снижение притока или полная остановка капитала, крупный 
дефицит внешнеторгового баланса, соответствующие компетентные 
органы правительств могут принимать различные меры. В частности: 

 продажа иностранных валютных резервов для поддержания 
ценности национальной валюты; 

 повышение процентных ставок для стимулирования 
вхождения иностранного капитала в страну; 
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 внедрение форм контроля капитала за реализацией 
внутренних активов; 

 применение комбинации импортных тарифов и экспортных 
субсидий в целях снижения внутреннего спроса и поддержки 
экспорта; 

 осуществление девальвации национальной валюты.  
Однако, учитывая тот факт, что вышеперечисленные меры 

являются взаимодополняющими или взаимозаменяемыми, важно 
выбрать наиболее оптимальный из них или определить их 
оптимальную комбинацию. 

На наш взгляд, при разработке мер регулирования платежного 
баланса в условиях либерализации экономики целесообразно 
учитывать следующее: 

 учитывая влияние состояния платежного баланса на 
платежеспособность и международную ликвидность страны, 
необходимо разработать меры по поддержке ее активного баланса;  

 влияние обменного курса на платежный баланс и его 
составляющие должно регулярно контролироваться Центральным 
банком Республики Узбекистан и поддерживаться политикой, 
направленной на то, чтобы реальный обменный курс сума по 
отношению к основных валютам торговых партнеров не повышался; 

 для того чтобы Центральный банк имел возможность 
оказывать существенное влияние на спрос и предложение на 
валютном рынке, при необходимости необходимо поддерживать 
достаточные валютные резервы, иметь четкую стратегию проведения 
интервенций; 

 учитывая темпы модернизации ведущих отраслей 
экономики необходимо придерживаться умеренной внешнеторговой 
политики в финансировании дефицита баланса внешней торговли, 
который возникает за счет увеличения импорта техники и 
оборудования. 
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Известно, что современное состояние рынка капитала нашей 

страны не дает реальному сектору экономики полностью использовать 
возможности и потенциал по привлечению долгосрочных и прямых, в 
том числе иностранных инвестиций. В связи с этим 14 января 2019 
года был принят Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5630 
«О «мерах по коренному совершенствованию системы управления 
государственными активами, антимонопольного регулирования и 
рынка капитала». В соответствии с Указом было создано Агентство по 
развитию рынка капитала Республики Узбекистан, на которое 
возложены задачи, функции и полномочия по регулированию рынка 
ценных бумаг, в том числе организаторов торговли ценными 
бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг, а также по 
развитию корпоративного управления [1-4]. 

Также 22 июля 2020 года Президент Узбекистана подписал 
закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан», который 
предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд других 
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законов «О рынке ценных бумаг», «О защите прав акционерных 
обществ и акционеров». Принятие этого закона существенно 
облегчило требования к выпуску облигаций и открыло новые 
возможности для обществ с ограниченной ответственностью по 
привлечению финансирования путем выпуска корпоративных 
облигаций в качестве альтернативы банковским кредитам.  

Конечной целью Указов Президента, принятые в целях 
развития рынка капитала, изменений в законодательстве является 
дальнейшее улучшение бизнес-среды в стране, широкое и активное 
привлечение свободных средств населения и инвесторов в экономику 
республики, тем самым снижение зависимости предприятий 
реального сектора экономики от государственных гарантий и 
банковских кредитов, а также участия государства в развитии рынка 
капитала. 

Тем не менее, такие проблемы, как нехватка ресурсов для 
финансирования инвестиций с целью обеспечения экономического 
роста, развитие трансформации свободных денежных средств 
населения в инвестиции, препятствуют ликвидации экономического 
кризиса, вызванного пандемией.  

В таких условиях первостепенное значение приобретает 
формирование системы маркет-трейдеров, обеспечивающих 
ликвидность на рынке капитала республики и институциональных 
инвесторов, осуществляющих долгосрочные инвестиции. 

Институциональные инвесторы, такие как взаимные фонды, 
брокеры, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные 
банки и эндаумент-фонды, считаются более квалифицированными и 
опытными, чем индивидуальные инвесторы. Потому что они 
пользуются советами профессиональных аналитиков, которые имеют 
опыт работы в финансовом учете, когда речь заходит об 
инвестиционных решениях [4]. 

Кроме того, институты, работающие в качестве инвесторов на 
постоянной основе, имеют возможность уделять больше времени и 
внимания обработке сложных финансовых данных, чем розничные 
инвесторы [3]. 

Институциональные инвесторы стали «ведущей силой на 
финансовых рынках», владеющей более чем 50 % акций, и теперь 
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стали маржинальным инвестором, определяющим конечную цену 
акций для большинства компаний [2]. 

Исследования показали, что институциональные инвесторы 
пытаются влиять на компании, в которые они инвестируют, в 
частности, они пытаются влиять на поведение исполнительного 
органа компаний. В этом отношении наличие мониторинга со стороны 
институционального инвестора также служит важным инструментом 
корпоративного управления [1]. 

Как известно, что Агентство по развитию рынка капитала 
планирует принять несколько законов, которые непосредственно 
применяются для замены более 100 нормативных правовых актов, 
относящихся к данной сфере, на основе технической помощи, 
выделяемой США. 

В этой связи разработка законодательных актов по рынку 
капитала на основе поддержки США в Узбекистане, где финансовая 
система построена практически по немецкой модели, может 
послужить конкуренцией между банковским сектором и рынком 
ценных бумаг. 

Несмотря на приоритетное значение банковских кредитов в 
структуре источников финансирования в Узбекистане, соотношение 
банковских активов к ВВП остается относительно низким по 
сравнению с соответствующими показателями инвестиционных 
фондов и страховых компаний развитых стран. В частности, по итогам 
2019 года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана 
составили $ 29 млрд., который составляет 38 процентов по 
отношению к ВВП. 

На данный момент рыночная капитализация фондового рынка 
Узбекистана составляет 5,3 % по отношению к ВВП. Для сравнения: 
этот показатель в развивающихся странах, например в Казахстане 
составляет 21,7 %; во Вьетнаме – 54,2 %. Повышение этого показателя 
является одной из приоритетных задач, которые должны быть 
выполнены в нашей стране в ближайшее время. Исходя из этого, 
поставлена задача по доведению капитализации фондового рынка 
Узбекистана от нынешнего эквивалентного $ 5 млрд. до $ 15 млрд. до 
2025 года.  

Следует отметить, что среди компаний, включенных в листинг 
Ташкентской фондовой биржи, лидируют коммерческие банки. На их 
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долю приходится около 86 процентов оборота биржевых торгов. 
Однако на Ташкентской фондовой бирже пока еще нет маркет-
мейкера, который мог бы взять на себя ликвидность ценных бумаг и 
постоянную котировку. Если вначале выполнение этой функции было 
возложено на коммерческие банки, то затем было учреждено 
акционерное общество, которое считалось отдельным юридическим 
лицом. 

В нашей стране, поскольку альтернативные активы, 
приносящие доход, ограничены, объем инвестиций в основной 
капитал в структуре финансовых активов страховых компаний 
остается значительным и остается основным источником дохода. Для 
сравнения, к концу 2019 года денежные средства и облигации 
американских страховых компаний составляли 1,4 % от общего 
объема активов. Также нельзя назвать удовлетворительной 
деятельность республиканских страховых компаний на фондовом 
рынке.  

На наш взгляд, необходимо развивать внутренний рынок 
долговых обязательств в нашей стране как актив, приносящий 
значительный доход для портфеля институциональных инвесторов. 
При этом необходимо предусмотреть не только краткосрочные и 
долгосрочные облигации государства, но и развитие корпоративных и 
инфраструктурных облигаций.  

Кроме того, в нашей республике, несмотря на наличие 
правовых основ, деятельность инвестиционных и паевых 
инвестиционных фондов остается в неудовлетворительном состоянии. 
Пересмотрев свою деятельность с момента ее создания в качестве 
первоначального приватизационного фонда на практике, они так и не 
смогли стать важным элементом механизма для привлечения 
свободных денежных средств населения и преобразовании их в 
инвестиции. 

Между тем, интереса и доверия населения к акциям также 
недостаточно. Однако необходимо положительно оценить реформы, 
проводимые в последние годы с целью повышения роли 
миноритарных акционеров в управлении хозяйственными 
обществами, укрепления системы защиты их прав. 

Формирование системы институциональных инвесторов имеет 
важное значение в развитии рынка капитала Узбекистана, где 
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доминирует финансовая система, основанная на лидерстве банковской 
системы. Без них механизм преобразования денежных средств 
населения в реальные инвестиции не работает эффективно. 

Поэтому для того, чтобы сформировать систему 
институциональных инвесторов в нашей республике, целесообразно: 

1. Во-первых, исходя из мировой практики, необходимо 
наладить деятельность инвестиционных банков, основная 
деятельность которых связана с фондовым рынком, создать его 
правовую базу. 

2. Во-вторых, необходимо принять меры по активному 
вовлечению страховых компаний на фондовый рынок и рынок 
корпоративных облигаций. Для этого необходимо увеличить эмиссию 
государственных и корпоративных облигаций. 

3. В-третьих, необходимо правильно оценить возможности 
негосударственных пенсионных фондов, участие таких институтов, 
как эндаумент-фонды, на фондовом рынке нашей страны и 
разработать правовую базу для их применения. 

4. В-четвертых, необходимо пересмотреть ограничения на 
деятельность и инвестиции инвестиционных и паевых фондов. 

5. В-пятых, для расширения круга миноритарных акционеров 
необходимо смягчить ограничения, налагаемые на одно физическое 
лицо при покупке IPO. Если мы сможем вернуть интерес и доверие 
подавляющего большинства населения к инструментам фондового 
рынка, то будет легко запустить важный механизм для 
преобразования внутренних сбережений в инвестиции. 

6. В-шестых, важно пересмотреть законодательство о 
предоставлении права покупки государственных облигаций 
гражданам Узбекистана, то есть физическим лицам, не являющимся 
юридическими лицами. В настоящее время физические лица не имеют 
возможности покупать государственные облигации. Регуляторы 
данного направления - Минфин и Центральный банк имеют 
ограничения на покупку государственных облигаций физических лиц. 
Отмена этого ограничения будет способствовать развитию рынка 
долговых ценных бумаг в республике. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

Список литературы 
 

[1] Almazan, A., Hartzell, J. C., & Starks, L. T. (2005). Conflicts of 
interest and monitoring costs of institutional investors: Evidence from 
executive compensation. Financial Management, pp. 34. 

[2] Bennett, J. A., Sias, R. W., & Starks, L. T. (2003). Greener pastures 
and the impact of dynamic institutional preferences. Review of Financial 
Studies, 16, pp. 1203-1238. 

[3] Hartzell, J. C., & Starks, L. T. (2003). Institutional investors and 
executive compensation. Journal of Finance, 58, pp. 2351-2374. 

[4] Utama, S., & Cready, W. (1997). Institutional ownership, 
differential predisclosure precision and trading volume at announcement 
dates. Journal of Accounting & Economics, 24, pp. 129-150. 

 
© Н.Х. Тилаволдиев, 2020 

 
УДК 336.15.(575.20.1) 

 
ПРОБЛЕМЫ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Э.А. Хошимов, 
к.э.н., доц., зав.каф., 

Высшая школа бизнеса и предпринимательства, 
г. Ташкент 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются цифровые 
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Одной из важнейших технологий в развитии цифровой 
экономики являются блокчейн-технологии, с помощью которых 
посредством распределенного реестра появилась возможность 
осуществлять транзакции без участия финансовых посреднических 
институтов. Кроме того, появились различные криптовалюты, 
основанные на блокчейн-технологиях, которые в некоторых странах 
выполняют функции платежного средства и обращения с деньгами. 
Эта ситуация, в свою очередь, стала серьезно беспокоить монетарные 
органы. Так как обращение криптовалют контролируется не 
традиционными инструментами монетарной политики центральных 
банков, а строго установленными компьютерными алгоритмами. 

В то время как данные цифровые технологии открывают 
новые возможности, такие как резкое сокращение сроков 
осуществления платежей, снижение издержек, полная анонимность, 
прозрачность, такие негативные аспекты, как то, что криптовалюты не 
предоставляют никаких активов, имеют высокую волатильность их 
стоимости, участвуют в стимулировании оттока капитала и 
финансировании незаконной деятельности, все это создают серьезные 
угрозы и риски в этой области. Между тем, более эффективное 
использование возможностей, которые дают технологии блокчейн, и 
сохранение независимости монетарной политики, что важно для 
национального суверенитета, имеет актуальное значение. 

В результате создания и введения более чем необходимой 
ликвидности в ответ на финансовые кризисы стандартные 
инструменты монетарной политики, в частности операции на 
открытом рынке и интервенционная политика, оказались 
неэффективными. Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ) 
может открыть новые возможности в этом направлении, получив 
возможность получать процентные платежи не только от финансовых 
посредников, но и от широкой общественности [1, 2].  

Некоторые экономисты считают, что введение ЦВЦБ 
послужит повышению прозрачности механизма монетарной политики 
центрального банка [1]. В частности, за счет введения процентных 
ЦВЦБ центральный банк может быть в состоянии продвигать 
стабильный уровень цен в качестве надежного номинального «якоря». 
Кроме того, выявлено, что процентные ставки по ЦВЦБ могут 
использоваться в качестве инструмента монетарной политики и 
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смягчения кризисных ситуаций путем снижения процентных ставок, а 
при помощи операций с государственными ценными бумагами 
откроются возможности регулирования спроса на ЦВЦБ. 

Как известно, криптовалюты децентрализованы и находятся в 
собственности и ведении сообщества в общем реестре, который 
называется блокчейн. Между тем безопасность и стабильность 
являются косвенными преимуществами децентрализованной системы. 
Однако, хотя кража биткоина из системы очень сложна, в отдельных 
случаях происходят хакерские атаки по отношению к пользователям 
биткоина. Тем не менее, ущерб, причиненный хакерской атакой 
нескольких пользователей, значительно меньше, чем то, что приносит 
общая система. 

Криптовалютное сообщество и легкость доступа к нему - еще 
один важный аспект, который в конечном итоге дает пользователям 
возможность совершать быстрые и прозрачные транзакции. 

Записи (заметки) о транзакциях с помощью криптовалют 
осуществляются по технологии распределенного регистра, а 
реализация транзакций требует мало затрат и обеспечивается полная 
анонимность. 

Традиционные международные финансовые операции обычно 
требуют использования двух или более национальных валют, а 
обменный курс облигации будет иметь свойство колебаться в 
определенном временном диапазоне. Транзакции с криптовалютами 
происходят в безгранично глобальной среде, и транзакции могут 
совершаться в одной валюте (учитывая лидерство биткоина) без 
конверсии со стороны различных странах. 

По предварительным расчетам, использование биткоина 
вместо традиционной платежной системы, даст возможность 
сократить трансакционные издержки в размере 100 млрд. в год. Для 
сравнения: если средние затраты на перевод через традиционные 
системы денежных переводов составляют 8-9 %, то затраты на 
осуществление денежных переводов через криптовалюты составляют 
от 0,1 % до 3,0 % [3].  

Однако популяризация криптовалют, в свою очередь, также 
создает ряд угроз в монетарной сфере. В частности, к ним можно 
отнести потерю независимости монетарных органов, нарушение 
денежной монополии, снижение возможности поддержки экономики с 
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помощью инструментов монетарной политики, увеличение темпов 
оттока капитала. 

Следует отметить, что широкое внедрение альтернативных 
платежных средств (в частности, частных криптовалют), которые не 
номинированы в национальной валюте, ослабляет основы 
трансмиссионные механизмы монетарной политики. Потому что в 
соответствии со снижением объема платежей в национальной валюте 
влияние Центрального банка на экономику также будет 
ограниченным.  

В ситуации, когда бумажные деньги заменяются частными 
виртуальными валютами, а цифровые валюты центральных банков не 
вводятся, неопределенность в экономике возрастает и становится 
невозможным достижение равновесного состояния, необходимого для 
стабильной цены. И, напротив, при введении ЦВЦБ можно обеспечить 
стабильность цен, применяя соответствующую денежно-кредитную 
политику. 

Кроме того, обращение криптовалют также вызывает рост 
системных рисков. Любая серьезная операционная проблема в 
платежных системах может быть опасна для всей финансовой 
системы и макроэкономики, если она не будет конкурировать с 
частными криптовалютами за счет внедрения ЦВЦБ. Так как нет 
никакой гарантии, что мировые финансово-экономические кризисы не 
повторятся.  

Между тем меры, принимаемые центральными банками меры 
против финансовых кризисов, в частности программы 
количественного смягчения, в новых условиях могут не дать 
ожидаемого эффекта. Это связано с тем, что, во-первых, в 2009 году 
процентные ставки были выше, чем сейчас, и снижение процентных 
ставок позволило смягчить последствия кризиса, а во-вторых, 
возможности крупных экономик, в отличие от малых открытых 
экономик, снизить стоимость своих национальных валют за счет 
использования валютных резервов и тем самым повысить 
конкурентоспособность экспорта очень низки. 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что внедрение 
ЦВЦБ ограничено изучением технических аспектов сегодняшнего 
дня, оно должно стать важной стратегией в монетарной сфере на 
следующий период.  
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В условиях цифровизации очень важно сохранить 
независимость центральных банков в осуществлении монетарной 
политики. В эмиссию частных криптовалют (майнинг) может 
включаться неограниченное количество анонимных субъектов и нет 
никакого обеспечения или гарантии на криптовалюты. Поэтому в 
ближайшем будущем, в условиях цифровой трансформации 
финансово-денежной системы, существует высокая вероятность того, 
что центральные банки пойдут по пути удовлетворения потребностей 
субъектов цифровой экономики через цифровые валюты, которые они 
эмитируют. 

В целом, подходы к вопросу выпуска цифровых валют в 
обращение Центральным банком можно разделить на два. Согласно 
первому подходу, цифровая валюта центрального банка представляет 
собой цифровой вид текущих фиатных денег, которые 
централизованно контролируются центральным банком. Согласно 
второму подходу, цифровая валюта центрального банка вводится в 
обращение на основе технологий децентрализованного 
распределенного регистра (блокчейн). 

По нашему мнению, отказ от бумажных денег должно 
осуществляться Центральным банком поэтапно. Между тем введение 
ЦВЦБ не должно предусматривать предоставление его монополии в 
качестве платежного средства. При осуществлении платежных 
операций с частными криптовалютами и наличными средствами 
анонимность плательщика сохраняется. Однако центральный банк 
может принять меры по увеличению размера комиссионных платежей 
по кассовым операциям с целью стимулирования перехода 
плательщиков на ЦВЦБ. Повышенные комиссионные платежи, в свою 
очередь, также служат своеобразным «налогом» для сделок на черном 
рынке. Также, в связи с уровнем популярности ЦВЦБ, возможно, 
целесообразно будет прекратить эмиссию бумажных денежных купюр 
высокой стоимости. 

На наш взгляд, МБРВ следует представить общественности в 
качестве пилотного проекта, извлекая определенные уроки из его 
внедрения, а после проведения координационной работы перейти к 
этапу его полнокровного внедрения. 

Учитывая тот факт, что энергоемкость экономики 
Узбекистана, итак, высока, внедрение ЦВЦБ на основе токена в 
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ближайшее время нецелесообразно. Поэтому в силу сложившихся 
условий введение ЦВЦБ на основе счетов в Узбекистане считается 
приемлемым во всех отношениях. Потому что через ЦВЦБ на основе 
счетов центральный банк сможет сохранить контроль над монетарной 
сферой и платежными системами, инструментами денежно-кредитной 
политики и ролью последнего очередного кредитора.  
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Аннотация: Мазкур мақолада бюджетдан 

молиялаштиришнинг методлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари 
тадқиқ этилган. Уларнинг ўзаро ўхшаш ва фарқли хусусиятлари 
тизимлаштирилган. Уларга нисбатан мустақил муаллифлик ёндашуви 
шакллантирилган, шунингдек, натижага йўналтирилган 
бюджетлаштиришнинг афзалликлари назарий-ҳуқуқий жиҳатдан 
баҳоланган. 

Калит сўзлар: бюджет сиёсати, бюджетлаштириш ууллари, 
натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, бюджет харажатлари, 
бюджет самарадорлиги 

 
Аннотация: В статье исследуются методы бюджетного 

финансирования и их особенности. Систематизированы их взаимные 
сходства и различия. Сформулирован независимый авторский подход 
к ним, а также оценены с теоретической и правовой точки зрения 
преимущества бюджетирования, ориентированного на результат. 

Ключевые слова: бюджетная политика, методы 
бюджетирования, бюджетирование, ориентированное на результат, 
расходы бюджета, эффективность бюджета 

 
При финансировании из государственного бюджета страны 

осуществляют распределение средств с использованием различных 
методов. Одним из основных факторов является направленность 
бюджетных расходов и целевое их использование. Из исследования 
известно, что государственный бюджет отражается как средство 
финансового обеспечения для исполнения возложенных на 
государство обязанностей. Это означает, что независимо от способа 
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финансирования из государственного бюджета функции государства 
по бюджетному финансированию будут постоянно существовать.  

Доц. И. Алимов утверждает, что: «В каждой стране существует 
государственная бюджетная структура и бюджетная система, 
бюджетная структура формируется на основе политического и 
административного устройства данного государства. По своей сути 
структура государственного бюджета представляет собой принципы 
формирования государственного бюджета, порядок его 
формирования, рассмотрения, принятия и исполнения, принципы 
формирования доходов бюджета, осуществления его расходования» 
[1].  

На наш взгляд, методы бюджетного финансирования не 
должны приводить к изменению вопросов, находящихся в ведении 
государства. Следует отметить, что использование методов 
бюджетного финансирования является эффективным в достижении 
намеченной цели. Поэтому государству придется согласовывать свои 
стратегические цели с бюджетными расходами. 

В результате развития рыночных отношений наблюдается 
усиление акцента на приватизацию некоторых расходов бюджета. Это 
выражается в широком использовании принципов рыночной 
экономики при осуществлении бюджетных расходов. При внедрении 
рыночных отношений к бюджетным расходам можно объяснить 
возникновение следующих элементов: 

 децентрализация бюджетной политики; 
 передача некоторых функций государства частному 

сектору; 
 либерализация планирования государственного бюджета. 
В свою очередь, появление фундаментальных изменений в 

бюджетной политике приводит к необходимости совершенствования 
методов планирования бюджетных расходов.  

Децентрализация бюджетной политики означает 
предоставление большого количества финансовых решений органам 
местного самоуправления. В частности, М. Хайдаров обращает 
внимание на финансовую самостоятельность бюджета. Он отмечает, 
что в результате децентрализации, общественные услуги должны быть 
организованы и предоставлены таким образом, чтобы они 
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обеспечивали полноценное удовлетворение потребностей местного 
населения [2]. 

Доц. A. Ли приводит свои многочисленные научные выводы о 
бюджетном планировании. Он подчеркивает, что роль 
государственного бюджета неразрывно связана со всеми другими 
балансами доходов и расходов, сметами, финансовыми планами, а 
также кредитными и кассовыми планами. А. Линкольн также 
отмечает, что «правовое назначение государства состоит в том, чтобы 
выполнять всю работу, необходимую для общества, а также 
заниматься деятельностью, которая не может быть выполнена людьми 
ни в отдельности, ни вместе, или которая не может быть выполнена 
ими должным образом» [3].  

Из научных выводов А. Ли можно понять, какие функции 
государства можно изъять. Это означает, что граждане/представители 
бизнеса могут самостоятельно изъять из государства направления, 
которые не предусматривают финансирование. Они могут включать в 
себя некоторые этапы обучения, некоторые расходы на медицинские 
услуги или поддержку экономики и т.д. Однако отсутствует 
возможность приватизации государственных функций, таких как 
оборона, социальная сфера и государственное управление, или такой 
опыт не наблюдается в мировой практике.  

На наш взгляд, необходимо либерализация бюджетного 
финансирования расходов в неотъемлемых сферах деятельности 
государства. Причина в том, что даже в мировой практике применение 
рыночных законов к бюджетной политике находит свое точное 
отражение в либерализации финансирования.  

Доц. А. Юлдашев и др. утверждают, что государственные 
расходы, прежде всего, имеют важное значение в реализации 
необходимых структурных преобразований в экономике, росте 
производства, обеспечении целевого направления социальных 
издержек и в настоящее время являются одним из важных элементов 
финансовой политики [4]. 

В связи с этим проведем теоретические подходы к 
рассмотрению широко используемых методов бюджетного 
финансирования и сопоставим их между собой.  
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В целом, существует множество теоретических основ 
бюджетного планирования затрат, и можно увидеть различные 
подходы к ним.  

В коллективной монографии, подготовленной академиком С. 
Гулямовым, профессорами Н. Джумаевым, Д. Рахмоновым и 
доцентом M. Ташходжаевым, указывается три метода бюджетного 
финансирования [5]. В частности: 

1. Бюджетно-страховая модель. В рамках этой модели 
финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, 
адресных выплат работодателей, работников. Эта модель широко 
используется в Германии, Франции, Италии и Швеции. 

2. Бюджетная модель. Финансирование осуществляется в 
основном за счет бюджетных средств. Эта модель используется в 
Великобритании и других странах. 

3. Модель предприятия. При этой модели учреждения 
здравоохранения перечисляют средства со счета Фонда добровольного 
страхования медицинских услуг населению или за счет прямых 
выплат. Эта модель широко используется в основном в США. 

М. Хусаинов предлагает метод распределения средств путем 
взаимного сравнения направлений в бюджетном планировании [6]. 
Согласно этому методу, на основе иерархического формирования 
бюджетных анкет предусматривается определить приоритетные 
задачи. Затем на основе заключения специалистов-экспертов 
производится взаимное сопоставление сфер бюджетного 
финансирования, и определяются приоритетные их направления.  

На наш взгляд, вышеприведенные подходы ориентированы на 
сравнительную и зарубежную модели бюджетного финансирования. 
Эти модели представляют собой более широкое понимание методов, в 
самой модели могут быть использованы несколько методов.  

Л. Мулеендева обращает свое внимание на метод программно-
целевого финансирования при исследовании совместимости 
бюджетирования с результатом [6]. На основе исследований 
разработан показатель финансового (с учетом бюджета) обеспечения 
при оценке эффективности бюджетных проектов и рекомендовано его 
использование (1) (табл. 1): 

К =
БО − БО

БО − БО
, (1) 
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где, Ki – коэффициент бюджетной обеспеченности (БО) проекта i- 
региона; 
БТi – реальное бюджетное обеспечение i- региона, руб./чел.; 
БО  и БО  - отражают меньший и больший объем бюджетного 
обеспечения по отношению к ВВП для соответствующих регионов.  

После проведения этих расчетов можно будет оценить 
коэффициент БО (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Уровень обеспеченности проектов бюджетными 

средствами в регионах 

Вид региона 
Предельные 

значения 

Результативность 
региональных 

проектов 
Хорошо обеспеченный  0,8-1 Высокий 
Обеспеченный  0,4-0,7 Средний 
Малообеспеченный  0-0,3 Недостаточный 

 
Исходя из проведенного исследования, следует отметить, что 

при внедрении метода БОР необходимо осуществлять свою 
бюджетную политику, направленную на развитие деятельности в 
рамках стратегических приоритетов страны. Даже в приведенных 
выше исследованиях мы считаем, что внедрение критериев и 
коэффициентов, направленных на оценку БОР, играет особую роль в 
бюджетной политике нашей страны. 

На наш взгляд, при внедрении бюджетирования, 
ориентированного на результат, важно организовать работу по 
следующим направлениям: 

 разработка индикативных бюджетных критериев для 
организации цели бюджетной политики; 

 дальнейшее совершенствование правовых основ БОР; 
 создание организационной структуры БОР и согласование 

бюджетной политики с ней. 
В заключение следует отметить, что хотя внедрение БОР в 

нашей стране требует радикальных изменений в бюджетной политике, 
сам факт того, что сделаны первые шаги по его внедрению, означает, 
что есть все возможности для внедрения этого метода. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

стратегического менеджмента, информации и информационного 
обеспечения. Приводятся требования, на которых должна быть 
построена система стратегического менеджмента. Дано представление 
о системной модели стратегического менеджмента и информационной 
базе данных (ИБД) организации. Рассмотрены виды информации, 
используемой в процессе стратегического менеджмента. Обозначены 
показатели, которые характеризуют состояние окружающей среды 
организации в системе стратегического менеджмента. Также автором 
выделены проблемы в области информационного обеспечения 
стратегического менеджмента и меры по его совершенствованию. 

Ключевые слова: информация, информационное 
обеспечение, стратегический менеджмент, среда, управление, анализ, 
совершенствование, меры 

 
Тема работы актуальна, поскольку в нынешних условиях 

главные внутренние факторы неопределенности и возникновения 
риска в принятии управленческих решений представлены неполной 
информацией о текущем состоянии внутренней и внешней среды, а 
также дальнейших перспективах развития организации, что выступает 
следствием низкой эффективности подсистемы информационного 
обеспечения стратегического менеджмента [1-3]. 

Стратегический менеджмент (strategic management) 
представляет собой управленческую деятельность, связанную с 
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определением долгосрочных целей и задач функционирования 
организации, при этом должна осуществляться поддержка 
взаимоотношений между компанией и окружающей средой, которая 
направлена на достижение целей, соответствие ее внутренним 
возможностям и возможность воспринимать внешние требования [4, 
с. 11]. 

Стратегическое управление – это динамическая система 
взаимосвязанных процессов, каждый из которых оказывает влияние 
на остальные и их совокупность. Исходным процессом 
стратегического управления является анализ внутренней и внешней 
среды организации, для осуществления которого необходимо 
соответствующее информационное обеспечение. Сегодня информация 
является одним из главных ресурсов развития общества [5, с. 15]. В 
исследованиях процесса управления информация представлена 
совокупностью сведений о состоянии управляемой системы и 
внешней среды. Информационное обеспечение обозначает: 

 организованную совокупность элементов и подсистем, 
взаимодействующих конкретным образом, составляя единую 
технологию, реализующую требования и принципы рациональной 
трансформации получаемых сведений согласно потребностям 
управления; 

 сведения, знания, которые предоставляются потребителю в 
процессе работ, связанных с удовлетворением его информационных 
потребностей; 

 элемент или подсистему автоматизированных систем, 
которая состоит в одном ряду с техническим, программным и другими 
видами обеспечения; 

 достаточно сложный динамичный комплексный процесс, 
который удовлетворяет информационные потребности управленцев и 
выполняет функции совершенствования деятельности аппарата 
управлении, т.е. предоставляет информацию конкретным лицам либо 
группам согласно их потребностям. 

Можно сделать вывод, что сущность информационного 
обеспечения состоит в гибком, естественном соединении знаний и 
опыта, методологии, теории и методики с использованием 
современных технико-технологических достижений во всех аспектах 
информационной деятельности. 
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Организация может достичь успеха и эффективно 
существовать в современных рыночных условиях только, если ее 
система стратегического управления соответствуют ряду требований. 
Наиболее важные требования представлены [1, с. 54]: 

 прозрачностью – возможностью руководства организации 
иметь полную информацию об организации и ее внешней среде; 

 аналитичностью, т.е. способностью руководства 
организации проводить анализ факторов, синтезировать выводы и 
принимать обоснованные решения; 

 эффективностью коммуникаций, позволяющей передавать 
стратегически важную информацию как внутри, так и между разными 
уровнями иерархии в компании; 

 научным подходом к системе стратегического 
менеджмента, т.е. потенциалом руководства компании в оценке 
целесообразности и грамотном использовании различного 
инструментария анализа с целью рационального создания стратегии 
развития; 

 управляемостью и эффективным распределением 
полномочий и ответственности в компании и др. 

Итак, представленные выше требования говорят о том, что 
перед современными организациями возникают новые задачи, 
решение которых невозможно без определенных преобразований в 
области стратегического менеджмента. Следовательно, 
информационное обеспечение стратегического менеджмента – это 
система, которая объединяет все звенья компании в одно целое и 
позволяет создать систему стратегического управления в качестве 
цепи решений, сформированных для достижения стратегических 
целей.  

Исходя из этого, можно сформировать представление о 
системной модели стратегического менеджмента, жизнедеятельность 
каждой составляющей в которой обеспечивается информационной 
базой данных (ИБД) организации, что наглядно видно на схеме 
Осколковой М.В., Ветошкиной М.А., предложенной ими в работе [3, 
с. 48] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Роль ИБД предприятия в системе стратегического 

менеджмента [3] 
 
В литературе по стратегическому менеджменту отмечено то, 

что информационное обеспечение организации должно выполняться 
на всех стадиях, без исключения. Но в то же время, информационное 
обеспечение процессов в системе стратегического управления 
различается на всех стадиях. 

Сводные данные о потребности информации на этапах 
стратегического управления представим в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, а также учитывая специфику 
стратегического менеджмента, можно отметить, что всю информацию 
об окружающей среде организации делят на внешнюю и внутреннюю. 

Показатели, которые характеризуют состояние окружающей 
среды организации в системе стратегического менеджмента, 
комплексно представлены в работе Гришина В.В. и Гришиной В.Г. 
«Разрабатываем бизнес стратегию фирмы» [2, с. 108-109]. 
Информационное обеспечение стратегического менеджмента в общем 
виде может формироваться с применением приведенных в указанной 
работе показателей, которые носят название стратегическая 
информация. 
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Таблица 1 – Виды информации, используемой в процессе 
стратегического менеджмента [4, с. 19] 

Наименование Используемая информация 
Формирование миссии и 
целей организации 

Общая информация о рынках, 
продуктах и собственных ресурсах. 

Анализ стратегического 
положения фирмы на рынке 

Оценка привлекательности 
определенной стратегической зоны 
хозяйствования, жизненного цикла, 

применяемых технологий, 
конкурентных позиций. 

Анализ окружения (SWOT-
анализ) 

Информация о возможностях и угрозах, 
сильных и слабых сторонах 

организации 

Выбор стратегии 

Рекомендации стратегического анализа, 
личный опыт руководителя, 

информация по закрытым каналам, 
советы специалистов. 

Оценка выбранной 
стратегии 

Информация о соответствии выбранной 
стратегии жизненным реалиям через 

конкретный промежуток времени. 

Осуществление стратегии и 
контроль 

Информация о мерах организации по 
осуществлению стратегии; результатах 

работы на рынке, как следствие 
осуществления стратегии. 

Управление с помощью 
выбора стратегических 
позиций 

Использование результатов 
стратегического анализа, сведений о 

ресурсах организации 
 
Приведем основные эти показатели (виды стратегической 

информации): 
1. Во внешней среде: 
- темпы роста отрасли; 
- относительная отраслевая норма прибыли; 
- цена; 
- стабильность отраслевой нормы прибыли; 
- технологические барьеры на входе в отрасль; 
- значение договорной дисциплины в отрасли; 
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- влияние поставщиков и государства в отрасли; 
- уровень применения отраслевых мощностей; 
- заменимость продукта; 
- имидж; 
- перспективы развития отрасли; 
- приверженность потребителя торговой марке; 
- рынок рабочей силы. 
2. Во внутренней среде: 
- кадры организации, их потенциал, квалификация, интересы; 
- организация управления; 
- производство вместе с организационными, операционными 

и технико-технологическими характеристиками, научными 
исследованиями и разработками; 

- финансы компании; 
- маркетинг; 
- организационная культура; 
- охват и эффективность дистрибьюторской сети; 
- технологические навыки; 
- ширина и глубина товарной линии; 
- оборудование и месторасположение; 
- эффективность производства; 
- производственные запасы; 
- качество продукции; 
- научно-исследовательский потенциал; 
- экономия масштаба производства; 
- послепродажное обслуживание. 
В современных условиях неустойчивости рынка появляется 

необходимость исследования современной теории управления 
информационными обеспечением стратегического менеджмента. 

Сегодняшние проблемы в области информационного 
обеспечения стратегического менеджмента, которые препятствуют 
получению качественной стратегической информации, представлены 
отсутствием или недостатком информационной поддержки 
внутренних и внешних стейкхолдеров, что приводит к принятию 
решений на базе ненадежной либо устаревшей информации. Главное 
негативное последствие недостаточной информационной поддержки 
представлено непрозрачностью бизнеса, необоснованностью 
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стратегических, инвестиционных и других решений, отсутствием у 
стейкхолдеров возможности оперативного реагирования на 
возникшие изменения. 

Исходя из обозначенных проблем, можно отметить меры, 
направленные на совершенствование информационного обеспечения 
стратегического менеджмента: совершенствование законодательства 
компании, создание и поддержку внутриорганизационных процедур и 
регламентов. Также существенную роль играет применение 
инноваций информационно-технологического характера. В итоге 
информация становится более доступной, ее можно получить с 
использованием стандартных процедур, с достаточной детализацией 
для проведения анализа принятия решений. 

Также для совершенствования информационного обеспечения 
стратегического менеджмента можно предложить следующие 
мероприятия: 

 унифицирование информации организации и доступа к ней;  
 централизация хранения и обработки информации, 

создание единой информационной среды; 
 применение специализированных аналитических систем со 

встроенной предметной функциональностью; 
 использование технологий синхронизации информации; 
 использование современных коммуникативных 

возможностей (с помощью технологий Интернета, формирование 
доступной среды коллективной работы пользователей). 

Исходя из вышесказанного, сделаем соответствующие выводы. 
Информация занимает важное место в стратегическом менеджменте. 
С помощью внешней и внутренней информации компания 
позиционируется в окружающей среде, выясняются стратегические 
цели, происходит оценка стратегических альтернатив. В современном 
мире доступ к качественной стратегической информации опосредован 
существенными усилиями и массой времени, что верно и в плане 
выбора лучших методов анализа. Повседневная деятельность 
организации не должна отрываться от ее стратегии, для этого нужно 
обращать внимание на решение задач развития информационного 
обеспечения стратегической системы на основе создания и 
применения современных информационных технологий. В итоге 
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информация станет доступной, достаточной для проведения анализа и 
формирования стратегий развития предприятия. 
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Аннотация: В настоящее время современные технологии 

помогают повысить удовлетворенность сотрудников компании и 
мотивировать их. Цифровые технологии помогают отделу персонала 
больше времени и внимания уделять потребностям отдельных 
сотрудников, не забывая при этом о нуждах организации в целом. В 
условиях повсеместной цифровизации бизнеса упростить 
корпоративное общение на разных уровнях могут современные 
технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. 
Искусственный интеллект обеспечивает главное, что необходимо 
сотрудникам, - персонализированный подход. Тем самым он 
усиливает их вовлеченность в работу организации и помогает 
каждому реализовать свои таланты. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, 
обучение, персонал, конкурентное преимущество, 
персонализированный подход 

 
В настоящее время современные технологии помогают 

повысить удовлетворенность сотрудников компании и мотивировать 
их. 

В конце XX века Дейв Ульрих и Уэйн Брокбанк, авторы книги 
«HR в борьбе за конкурентное преимущество», выделили четыре роли 
HR-специалиста [1, 2]: стратегический партнер, лидер изменений, 
эксперт по административным вопросам, консультант персонала. 
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В течение последних десятилетий большинство специалистов 
по персоналу стремились в первую очередь быть стратегическими 
партнерами - они фокусировались на процессах и перспективах. 

До сих пор многие в HR придерживаются традиционного - 
нисходящего - подхода, когда основное внимание уделяется 
потребностям организации в целом, а не пожеланиям отдельных 
сотрудников. При этом компания может считаться стабильной и 
устойчивой - с четкой структурой и должностными инструкциями [3, 
4]. 

При таком подходе руководители предпочитают 
сосредоточиться на «правильном понимании основ», но не успевают 
уделять необходимое внимание личным потребностям сотрудников. В 
результате работники, а вслед за ними и менеджеры постепенно 
разочаровываются в HR. 

В последние годы ситуация меняется, хотя довольно медленно. 
Руководители стараются проявлять больше внимания к повседневной 
деятельности и отдельным сотрудникам. Заметны тенденции, которые 
меняют подходы к коммуникации с работниками (рис. 1) [3]. 

Самая важная из них в условиях цифровизации - 
персонализация. Менеджеры по персоналу хотят изучать опыт 
рядовых сотрудников, чтобы создать в компании подходящие условия 
для каждого из них. 

Упростить корпоративное общение на разных уровнях могут 
современные технологии и машинного обучения. Самая популярная 
из них - чат-бот, и она подходит не только для общения с клиентами. 

Технологии искусственного интеллекта помогают проводить 
опросы работников компаний, как действующих, так и тех, кто 
собирается уволиться, и обрабатывать их результаты. В первом случае 
это поможет сотрудникам ощутить свою ценность и даже повысит их 
энтузиазм. Во втором - даст компании информацию, как стать более 
привлекательным работодателем для соискателей. Современные 
технологии позволяют собирать мнения сотрудников и выбирать 
лучшие идеи без долгой обработки длинных анкет [1]. 
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Рисунок 1 - Клиентоориентированность HR на протяжении всего 

жизненного цикла сотрудника [3] 
 
С помощью ИИ легко формировать и свободный график, а 

также учитывать ту часть работы, которую сотрудники выполняют 
дома. Вести учет рабочего времени, составляя график с учетом 
отпусков, больничных, командировок. Персонал будет избавлен от 
значительного количества бумажной волокиты, связанной с 
организацией рабочего процесса, и сможет сконцентрироваться на 
основных задачах [2]. 

Отслеживать производительность всей организации и 
отдельных сотрудников в режиме реального времени. Это даст 
руководству больше информации для формирования показателей, 
которые определяют степень вовлеченности людей в рабочий процесс, 
и распределения премиального фонда. Помогать сотрудникам 
оперативно разрешать конфликты. Хорошая атмосфера в коллективе 
тоже положительно влияет на мотивацию. 
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Виртуальный помощник может взять на себя значительную 
часть административной деятельности, избавив менеджера по 
персоналу от повторяющихся рутинных задач: записи важных 
сообщений на совещаниях, координирования действий 
руководителей, организации регулярных планерок. Это облегчит его 
работу и позволит сконцентрироваться на более важных моментах. 

Стоимость разработки и внедрения ИИ зависит от многих 
факторов: задействованных технологий, компании-разработчика и т.д. 
Самый важный из них - используете ли вы уже существующую 
платформу или вам необходимо нестандартное решение. 

Обычно внедрение искусственного интеллекта занимает от 18 
до 36 месяцев. Для некоторых масштабных проектов этот срок может 
достигать пяти лет. Стоимость разработки чат-бота - 15 тыс. долл. За 
эти деньги можно получить довольно простой сервис, который 
понимает вопросы пользователей и подбирает для них подходящие 
ответы. Сложные программы, построенные на принципах ИИ и МО и 
подходящие для использования в сфере управления персоналом, стоят 
от 40 тыс. до 100 тыс. долл. В этом случае технология будет 
разработана в полном соответствии с требованиями заказчика [4]. 

Может показаться, что ИИ недоступен для малого бизнеса. Но 
это только на первый взгляд. Такие гиганты, как Google и Apple, 
вкладывают в развитие и популяризацию технологий искусственного 
интеллекта миллиарды долларов и тем самым делают ее все более 
доступной для небольших компаний. Можно сэкономить, если создать 
чат-бота на специализированной платформе. Как правило, такие 
сервисы позволяют настроить бот по своему усмотрению. Кроме того, 
у стандартных решений всегда есть техническая поддержка, за 
которой можно обратиться, если возникнут проблемы. 

Цифровые технологии помогают отделу персонала больше 
времени и внимания уделять потребностям отдельных сотрудников, 
не забывая при этом о нуждах организации в целом [4]. 

Таким образом, в современных условиях искусственный 
интеллект обеспечивает главное, что необходимо сотрудникам, - 
персонализированный подход. Тем самым он усиливает их 
вовлеченность в работу организации и помогает каждому реализовать 
свои знания и навыки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

совершенствованию методов поиска персонала. Установлено, что при 
выборе методов поиска предприятиям стоит учитывать все возможные 
аспекты, которые будут способны повлиять на средства подбора 
персонала. Определено, что особое внимание стоит уделить работе со 
студентами и выпускниками вузов. Такой метод позволяет 
подготовить специалистов согласно потребностям предприятия, 
отобрать наиболее мотивированных и одаренных кандидатов, 
обеспечить приток работников, не имеющих опыта труда в других 
компаниях. 

Ключевые слова: метод, поиск, ресурсы, персонал, карьера 
 
При выборе методов поиска персонала большинство 

предприятий отдает предпочтение в первую очередь внутренним 
источникам. Это позволяет значительно сократить финансовые 
ресурсы, направленные на подбор необходимых специалистов, но 
такое направление работы по поиску персонала имеет определенные 
недостатки [1]. В то же время отбор кандидатов на вакантные 
должности по персоналу предприятия означает сбережение средств, 
расходуемых компанией во время адаптации сотрудника, является 
примером возможности карьерного роста, что улучшает морально-
психологический климат в коллективе и является стимулом для 
улучшения производительности труда всего персонала[2, 3]. 

Кроме того, данный процесс означает возможность 
предварительного планирования изменений в штате, легкую 
адаптацию работника на новом рабочем месте за счет 
осведомленности, помогает поддерживать высокий 
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профессиональный уровень в коллективе. В то же время возможно 
появление напряжения и соперничества между претендентами на 
вакантную позицию. 

Исследования свидетельствуют, что отбор кандидатов на 
вакантные должности также означает: 

 возможное сопротивление со стороны линейных 
руководителей для кандидатов на должность; 

 ограниченность выбора персоналом предприятия, среди 
которого может не оказаться нужного кандидата необходимой 
квалификации; 

 возможное возникновение потребности в специалисте на 
предыдущей позиции избранного работника; 

 при неудачных результатах работы на новой должности 
сотрудник не может вернуться на предыдущую позицию через 
психологические аспекты [4-6]. 

В этом случае подбор персонала с помощью сотрудников 
означает: 

 осведомленность кандидатов на должность с 
особенностями функционирования предприятия за счет тесного 
контакта с сотрудниками организации; 

 необъективность оценки деловых и личных качеств 
кандидатов на должность сотрудниками; 

 недостаточный уровень информированности; 
 наличие сотрудника, который сможет облегчить адаптацию 

принятого работника [7-9]. 
При невозможности закрытия вакансии с помощью 

внутренних источников предприятие обращается к таким источникам, 
которые позволяют привлекать новых сотрудников извне. В то же 
время каждый из указанных внешних методов подбора персонала 
имеет собственные недостатки и преимущества. В частности, 
обращение к услугам частных агентств по поиску персонала дает 
предприятию возможность найти лучшего кандидата, 
соответствующего всем указанным требованиям, позволяет 
значительно сэкономить время. 

Также, такой способ является незаменимым при потребности 
предприятия в специалисте, который обладает уникальными 
характеристиками. Но обращение к услугам частных агентств требует 
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значительных финансовых затрат, четкой регламентации всех 
требований к претенденту, даже мельчайших, а также может привести 
к недопониманию со специалистами агентств, связанных с 
определением характеристик нужного сотрудника, что в свою очередь 
может сказаться на дальнейшей работе привлеченного специалиста. 

Особое внимание стоит уделить работе со студентами и 
выпускниками вузов. Такой метод позволяет подготовить 
специалистов согласно потребностям предприятия, отобрать наиболее 
мотивированных и одаренных кандидатов, обеспечить приток 
работников, не имеющих опыта труда в других компаниях, а, 
следовательно, не привнесет в работу предвзятость. Но такой метод 
требует разработки программы работы со студентами, является в 
основном эффективным для предприятий со стабильным имиджем, 
репутацией и значительным финансовым положением и не может 
гарантировать лояльности работника. 

Кроме того, использование сети Интернет является наиболее 
распространенным методом поиска персонала в современных 
условиях. Этот источник предоставляет удобство контроля над 
резюме, поступающих в отдел по персоналу, является удобным 
независимо от специфики потребностей предприятия и не требует 
значительных финансовых затрат. Но он также приводит к 
поступлению значительного количества резюме от кандидатов, 
которые заведомо не удовлетворяют выдвинутым требованиям, и 
приводит к необходимости в значительных затратах времени на 
просмотр и отбор резюме. 

Однако обращение к услугам государственных центров 
занятости дает возможность провести поиск персонала при 
незначительных потерях. Но такой способ не является эффективным 
при необходимости в работниках высокой квалификации из-за того, 
что основную долю безработных составляют именно работники без 
такой профессиональной подготовки. Кроме того, размещение 
объявлений в средствах массовой информации позволяет обратиться к 
широкой аудитории. 

Этот метод является очень эффективным при массовом наборе 
персонала и при необходимости в специалистах высокой 
квалификации (при условии размещения объявлений в 
специализированных профессиональных изданиях). Однако 
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негативной стороной этого метода может стать наплыв резюме 
кандидатов, заведомо не удовлетворяющих выдвинутым 
предприятием требованиям. 

Неэтичные методы подбора (агрессивный рекрутинг, 
привлечение к работе отдельных отделов компаний-конкурентов и 
отдельных наиболее ценных работников) позволяет привлечь к работе 
наиболее талантливых, амбициозных, профессиональных, креативных, 
стрессоустойчивых работников и является удобным при 
необходимости в особом кандидате, который уже имеет место работы 
и не собирается его менять в ближайшее время. 

Но использование таких методов может привести к потере 
имиджа и репутации компании, негативному отношению сотрудников 
предприятия как к процессу и методам привлечения кандидатов, так и 
к нанятым сотрудникам. Также стоит отметить, что работники, 
которые были привлечены к работе, таким образом, оказываются не 
лояльными к новому работодателю. 

При выборе методов поиска предприятиям стоит учитывать 
все возможные аспекты, которые будут способны повлиять на 
средства подбора персонала. В этом случае заслуживает внимание 
оптимальный набор методов поиска и подбора персонала при каждой 
из указанных характеристик. Так, малые предприятия обычно не 
имеют достаточных финансовых ресурсов для обращения к частным 
агентствам по поиску персонала или для целевой подготовки 
студентов вузов. 

Также проведение ими презентаций в вузах не будет иметь 
смысла из-за того, что предприятие не может быть узнанным 
студентами. Такая же причина может помешать участию в ярмарках 
вакансий не только малым предприятиям, но и средним. Для этих 
предприятий не целесообразно использование неэтичных методов 
подбора персонала, или расходование средств на привлечение особых 
специалистов. 

Крупным предприятиям и международным корпорациям 
следует очень осторожно использовать такой метод подбора 
персонала как расклейка объявлений, потому что это может повредить 
их имиджу и привлечь внимание работников, которые заведомо не 
удовлетворяют требованиям таких компаний. В то же время степень 
развития предприятий влияет на численность штата, а, следовательно, 
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на возможность использования кадрового резерва и рекомендаций 
сотрудников. 

Также от него в значительной мере зависит имидж компании, 
что непосредственным образом влияет на целесообразность 
использования некоторых методов подбора персонала. Финансовые 
ресурсы, направленные на поиск персонала, непосредственно 
регулируют возможность использования тех или иных методов 
подбора. Важную роль при выборе источников поиска персонала 
играет специфика подбора и характеристики, которыми должен 
обладать кандидат на вакантную позицию. 

Не менее значимым является имидж компании. Предприятие, 
которое не имеет выработанного имиджа, и репутации не может с 
максимальной эффективностью принимать участие в ярмарках 
вакансий, или проводить презентации в вузах. Предприятия, которые 
беспокоятся о сохранении собственной безупречной репутации, не 
могут использовать неэтичные методы подбора персонала [10-12]. 

Стоит отметить, что наиболее эффективным является 
применение комплекса методов, выбирая который предприятию 
необходимо опираться на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности, особенности производства, тенденции рынка труда и 
экономики в целом. Отдельно стоит проанализировать особенности 
рабочего места потенциального работника, компетенции, которыми 
должен обладать кандидат и др. Именно такой взвешенный подход и 
учет всех возможных аспектов предоставляет возможность найти 
кандидата, который обладает нужными предприятию 
профессиональными и личностными качествами. 

Однако осуществление эффективной кадровой политики 
требует качественной оценки персонала. Оценка персонала 
представляет собой процедуру, которая осуществляется с целью 
выявления степени соответствия профессиональных, деловых и 
личных качеств работника, количественных и качественных 
результатов его трудовой деятельности определенным требованиям, 
поставленным целям. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

совершенствованию оценки профессиональных и деловых качеств 
персонала. Установлено, что современная экономика требует от 
работника не только профессиональных знаний, но и умений. 
Доказано, что в настоящее время ведущую роль начинают играть 
личностные качества. Определено, что деловая жизнь не всегда 
строится лишь на основе рациональных установок. Многие 
экономические решения принимаются, основываясь не столько на 
логической, сколько на эмоциональной оценке. 

Ключевые слова: оценка, персонал, деловые качества, 
профессиональные знания, продукт труда 

 
Практика показала, что каждый человек имеет настоятельную 

потребность в положительной оценке своей деятельности со стороны 
коллектива, руководителей, непосредственных потребителей 
продуктов труда. Причем внешняя оценка является эффективной 
только в том случае, если она исходит от всех субъектов. Поэтому 
отсутствие одного из видов оценки может способствовать развитию 
даже негативных явлений [1-3]. 

Оценке может подлежать: уровень знаний, навыков; 
компетенции; результаты работы; потенциал работника относительно 
выполнения технических или иных задач; личностные характеристики 
работников; потребности сотрудников; взаимоотношения в 
коллективе; уровень удовлетворенности компанией. 
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Для оценки профессиональных и деловых качеств персонала 
можно использовать различные методы, среди которых следует 
отметить основные: 

1. Аттестация, которая представляет собой совокупность 
действий по определению квалификации кандидата (работника) по 
выполнению конкретного вида работ. Данные, полученные во время 
аттестации, рассматриваются комиссией, которая выносит решение о 
дальнейшей деятельности в организации. 

2. Управление по целям. Данный метод заключается в 
совместной постановке задач руководителем и сотрудником и оценке 
результатов их выполнения по окончании отчетного периода. 

3. Управление результативностью. Заключается в оценке не 
только результатов, но и компетенций сотрудников, личных качеств, 
необходимых для достижения поставленных целей. 

4. Ассесмент-центр. Предназначен для оценки сотрудников по 
компетенциям под конкретную кадровую задачу. Может включать 
поведенческое интервью, а также кейсы (игровые ситуации), 
разработанные специально под данный набор компетенций. Выбор 
содержания ассесмент-центра обуславливается целью его проведения. 

5. Метод 360. В этом случае работник оценивается 
руководителем, коллегами и своими подчиненными с заполнением 
общей и индивидуальных форм. 

6. Метод интервью. При использовании данного метода 
претендент получает задание на проведение собеседования с 
несколькими кандидатами на рабочие места и принятие 
соответствующего решения. 

7. Метод тестирования (анкетирование). Включает оценку 
различных сторон личности кандидата (тесты на определение 
коэффициента интеллекта, способностей, тесты личностных качеств, 
тесты потребностей, интересов, мотивации) [4-8]. 

Однако, современная экономика требует от работника не 
только профессиональных знаний и умений. В настоящее время 
ведущую роль начинают играть другие качества - личностные. 
Экономическая практика все чаще свидетельствует о том, что деловая 
жизнь не всегда строится лишь на основе рациональных установок. 
Многие экономические решения принимаются, основываясь не 
столько на логической, сколько на эмоциональной оценке. 
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Психология, экономика и бизнес все больше сочетаются в 
производственном процессе. В этом случае методы оценки персонала, 
ориентированные на оценку психологических особенностей 
работника, а не только его профессиональных качеств, позволяют 
определить склонность к тому или иному виду деятельности, 
склонность человека быть лидером или исполнителем, способность к 
обучению и усвоению новых навыков, коммуникативные качества [9-
12]. 

В этом случае науку, которая изучает то, каким образом люди 
воспринимают, перерабатывают и выдают информацию и 
взаимодействуют с внешним миром - соционику, можно определить и 
как науку о типах психоинформационных систем (человек, коллектив, 
этнос, государство) и взаимодействия между ними. Она определяет 
устойчивые типы мышления и поведения человека, а также 
человеческие черты характера, закономерности отношений, 
возникающие в процессе взаимодействия между отдельными людьми 
и коллективами в целом. 

Соционика целенаправленно изучает тот механизм, с 
помощью которого человек осуществляет информационный обмен, 
воспринимает и оценивает поступающую к нему информацию. 
Человек рассматривается как психоинформационная система, 
имеющая конкретные каналы связи. В этом случае информация может 
быть вербальной и невербальной. 

Соционика также ориентирует человека в его жизни, 
подсказывает, как реализовать свои возможности, как стать 
профессиональным или найти работу, соответствующую его мыслям и 
пожеланиям. В зависимости от типа можно определить 
профессиональные склонности человека и его способности - даже те, 
для проявления которых не было случая. Особая прелесть соционики 
в том, что ее понятия могут применяться во всем, что связано с 
деятельностью человека и в исследовании личности. Соционика 
определяет соционический тип - центральное понятие, обозначающее 
фиксированный способ осуществления сложного информационного 
процесса, в частности - врожденную и неизменную в течение жизни 
структуру психики, которая определяет способ взаимодействия 
психики с информацией. 
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Стоит различать соционический тип и тип личности - 
последний помимо соционических характеристик включает в себя еще 
и ряд психологических. В этом случае можно определить основные 
положения соционики: 

1. Сознание человека рассматривается как информационная 
система, которая включает в себя несколько подсистем отображения 
отдельных аспектов мира, или функций информационного обмена: 
интуицию, сенсорику, логику и этику с учетом экстраверсии или 
интроверсии. 

2. Введено понятие об иерархическом дискретном 
расположении функций и их дифференциации как в сознании, так и в 
подсознании - от наиболее развитой и дифференцированной до 
наименее развитой. 

3. На каждом из уровней (сознательном и подсознательном) 
размещены в порядке степени дифференциации по две пары функций. 
При этом в одной паре находятся рациональная функция - логика или 
этика, и – иррациональная - интуиция или сенсорика. 

4. По характеру восприятия, переработки и выдачи 
информации можно выделить 16 типов информационного обмена, или 
социотипов, в зависимости от комбинации 8 функций. 

5. Характер мышления, потребности, мотивация поведения и 
само поведение человека (и человеческих сообществ) определяются 
во многом его типом информационного обмена. 

6. Каждый информационный обмен характеризуется 
особенностями восприятия тех или иных аспектов окружающего 
мира, на которые накладываются как информационное наполнение 
воспитания и культурный контекст эпохи. 

7. Психоинформационное взаимодействие шестнадцати 
информационных систем характеризуются 16 типами отношений: от 
полной совместимости и дополнительности к конфликтным 
отношениям. 

8. Кроме симметричных отношений существуют и 
асимметричные (отношения социального заказа и контроля). Эти 
отношения образуют так называемые кольца социального прогресса, 
по которым происходят трансформация и реализация, воплощение 
информации. Все отношения связаны между собой двумя кольцами 
социального прогресса - эволюционным и корректирующим. 
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В рамках соционики можно построить информационные, или 
психоинформационные модели психики каждого типа. Поэтому 
соционические методы информационного моделирования позволяют 
создавать модели, как отдельной психики человека, так и описывать 
поведение малых и больших групп, коллективов, этносов, их 
взаимодействие. В то же время моделирование на основании четких 
категорий и теории систем является главной чертой соционики, 
которая выделяет ее среди целого ряда наук, особенно гуманитарных. 

Поэтому существуют основания для утверждения, что 
соционика, с ее значительным категориальным и аналитическим 
аппаратом, соотносится с гуманитарными науками так же, как 
математика - с науками природными. Подобно математике она дает 
им язык четких структур и категорий. Можно предположить, что 
переход многих гуманитарных исследовательских направлений к 
статусу строгих научных дисциплин возможен лишь с 
использованием аналитического аппарата соционики. 

Об этом свидетельствует разнообразие использования 
аппарата и методов соционики, широкая сфера практического 
применения соционических технологий, а также преподавание и 
использование соционики в различных научных дисциплинах как 
инструмента анализа. 

Кроме того, сферами применения соционики является 
менеджмент, кадровое консультирование (профессиональная 
ориентация, совместимость в рабочем коллективе, стратегия 
предприятия на базе типов сотрудников), педагогика (изучение 
взаимодействия между преподавателем и студентом, проблемы 
усвоения учебного материала), семейное консультирование, 
фундаментальные научные исследования (математическое 
моделирование), психологические игры и тренинги. 

Существует целый ряд как теоретических, так и практических 
разработок, построенных на базе соционики. Экспериментальные 
исследования коллективов показывают, что по результатам продукта 
их совместной деятельности соционические коллективы (то есть 
коллективы, подобранные с благоприятными отношениями) оказались 
более результативными при меньших ресурсных затратах (время, 
психические процессы). 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТНИКОВ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние 

личностных характеристик работников на процесс управления. 
Установлено, что ценность человеческой личности зависит от многих 
факторов и их произвольное использование в качестве основного 
критерия оценки заведомо ведет к субъективизму. Доказано, что 
ключевым понятием типологического подхода является понятие 
«психотип», которое можно использовать для обозначения основных 
и устойчивых психологических устремлений личности, 
разделяющихся по источнику получения «психологической энергии», 
по способу восприятия окружающего мира и по принципу принятия 
жизненно важных решений.  

Ключевые слова: личность, характеристика, психологический 
подход, технология, управление 

 
Проведенные исследования подтвердили необходимость и 

целесообразность формирования коллективов, особенно специальных, 
в том числе связанных с безопасностью, с помощью соционических 
технологий. Принципиальное отличие психологических подходов в 
том, что они дают возможность оценить не только нынешнее 
состояние человека, но и выявить потенциал, спрогнозировать 
перспективы профессионального роста и взаимоотношений с 
коллегами и руководством [1-5]. 

Иногда, собеседование и тестирование дополняют друг друга, 
что свидетельствует о правильности выводов, иногда - наоборот, что 
побуждает задуматься и внимательнее присмотреться к кандидату на 
определенную должность. Сущность любого оценивания заключается 
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в выявлении желаемого и имеющегося. В этом случае можно 
использовать психометрические тесты, которые выявляют такие 
стороны психологического портрета личности, как уровень развития 
интеллекта, личностные характеристики, мотивацию. 

Как правило, анкетированные отвечают на вопросы, которые 
требуют выражения их отношения к различным проблемам и 
ситуациям. Например, кандидатов могут попросить указать, какое 
решение проблемы они считают наиболее желательным, или им 
нужно выбрать слова и выражения (такие, как «убедительный», 
«спокойный», «инновационный»), которые они считают наиболее 
уместными или наиболее неуместными для описания особенностей 
своей индивидуальности. Ряд тестов требует от анкетированного 
выбора между несколькими альтернативными вариантами ответа [6, 7] 

Можно рассмотреть тест 16 PF, в основе которого лежит 
предположение о наличии 16 кластеров поведения (факторов), 
касающихся таких личностных качеств, как возбудимость, 
настойчивость, сознание, эмоциональная стабильность, экстраверсия / 
интроверсия характера, жизнерадостность. 

В этом случае также можно рассмотреть индикатор типа 
Майерс-Бриггс, который направлен на категоризацию анкетируемых 
по четырем основным типам: предметный / интуитивный, логический 
/ эмоциональный, ориентированный на результат / ориентированный 
на процесс, интроверт / экстраверт, также DISC-тест, направленный на 
выявление степени доминирования, влияния (или силы побуждения), 
подчинения (или устойчивости) и уступчивости характера 
анкетируемых. Результаты теста графически отображаются на 
звездообразной диаграмме, смысл которой заключается в том, чтобы 
показать собственное мнение субъекта о своей личности, его 
фактической индивидуальности и способности противостоять 
давлению [8, 9]. 

Кроме того, можно рассмотреть перечень личностных 
характеристик, состоящий из наборов простых вопросов, требующих 
ответа «да» или «нет». Данный перечень направлен на оценку таких 
свойств личности, как интроверсия / экстраверсия и стабильность / 
возбудимость. Каждое из этих свойств затем может подразделяться на 
подкатегории. Например, «стабильный» субъект далее подразделяется 
на подкатегории «флегматик» и «сангвиник». Флегматик в свою 
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очередь категорируется как пассивный, осторожный, задумчивый, 
мирный, контролируемый, надежный, с ровным характером, 
спокойный. 

Если применен термин «анкета», то это указывает на 
отсутствие процедуры отсева анкетированных на основании их 
ответов. Анкета скорее предполагает выявление слабых и сильных 
сторон личности, конкретизированных по определенным 
психологическим параметрам. В этом случае преимущества 
использования психометрических тестов для отбора персонала 
заключаются в следующем: 

 проведение тестирования обходится недорого. За один 
сеанс специалист может протестировать, например, 30 или 40 человек, 
что делает подобное тестирование полезным при наличии 
значительного числа работников в короткие сроки; 

 тестирование позволяет выявить различия между 
кандидатами с почти идентичными академической квалификацией и 
опытом работы; 

 объективная информация о психологических 
характеристиках кандидатов на вакансии может стать полезным 
дополнением к другим процедурам отбора персонала; 

 стоимостная подготовка работников, которые неспособны 
усваивать большой объем информации, - пустая трата времени и 
средств. Сторонники психометрических тестов утверждают, что с 
помощью этих тестов подобные индивидуумы легко выявляются; 

 психометрические тесты дают возможность выявить людей, 
обладающих исключительными интеллектуальными способностями, 
но имеющими лишь минимальный образовательный уровень. 

Как и следовало ожидать, существуют не менее весомые 
аргументы против применения психометрических тестов: оценка 
может быть несправедливой. На основании экспертной оценки (во 
многом произвольной, зависящей и от характера, и от самочувствия 
того, кто оценивает) человеку ложно определяются свойства 
выдающегося или среднего по результатам 20-минутного теста, 
который может быть неверно составлен или неверно оценен. При этом 
все жизненные достижения и карьера этого человека, а также его 
высокий уровень образования профессиональной подготовки нередко 
игнорируются [10-12]. 
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Кроме того, на основании неверной информации о 
психологических характеристиках, работников могут распределить на 
неподходящие им роли и должности. В этом случае практика 
прохождения психометрического тестирования может породить 
специалистов, помогающих преодолевать это препятствие на пути к 
заветному месту. Например, уже существуют публикации под 
названием «Как успешно пройти психометрический тест». 

Также психологическое состояние человека и его мотивация в 
момент прохождения тестирования существенно влияют на его 
результаты. Поскольку ценность человеческой личности зависит от 
многих факторов, их произвольное использование в качестве 
основного критерия оценки заведомо ведет к субъективизму. Само 
предложение пройти тест может заставить претендента на место 
нервничать или испытывать страх от возможного унижения из-за 
неудачных результатов тестирования. Он может считать это плохим 
знаком и надолго потерять уверенность в себе, в результате он 
действительно плохо пройдет тест. Но большинство типологических 
тестов могут использовать только профессионалы со специальным 
образованием. Поэтому такие разработки редко применяются 
руководителями, менеджерами, сотрудниками, непосредственно 
взаимодействующими с клиентами и подчиненными. 

Исследования показали, что в процессе сбора данных о 
физиологической реакции людей «с нечистой совестью» установлено, 
что все испытуемые делились на две антагонистические группы по 
характеру своих реакций на обман. В этом случае людей можно 
классифицировать по типам в соответствии с ориентацией на 
психологические функции: мышление, ощущения, эмоции и 
интуицию. 

В то же время ключевым понятием типологического подхода 
является понятие «психотип», которое можно использовать для 
обозначения основных и устойчивых психологических устремлений 
личности, разделяющихся по источнику получения «психологической 
энергии», по способу восприятия окружающего мира и по принципу 
принятия жизненно важных решений. Поэтому в структуре психотипа 
имеется четыре пары биполярных, но равноценных ориентаций: 
экстраверсия - интроверсия, ощущение - интуиция, мышление-
чувство, результат-процесс. 
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Кратко их содержание можно описать следующим образом. 
Экстраверсия (Extraversion, E) - интроверсия (Introversion, I). Функция 
«Экстраверсия» предполагает преобладание у человека ориентации на 
внешние факторы, в то время как «Интроверсия» - на внутренние. 
Ощущение (Sensation, S) - интуиция (Intuition, N). Функция 
«Ощущение» имеет в виду склонность пользоваться опытом, 
наблюдать за конкретными объектами и уделять внимание деталям и 
фактам. 

Преобладание в психотипе интуиции проявляется в 
предпочтении работать с информацией через установление 
взаимосвязей и возможностей, то есть с помощью концептуального 
осмысления и понимания сути целого. Заслуживает внимания также 
пара мышление (Thinking, T) - чувство (Feeling, F). Мышление как 
одна из функций в структуре психотипа предполагает стремление 
человека руководствоваться объективной и беспристрастной логикой 
и интеллектуально выстраивать стратегии на основе доступных 
объективных и субъективных данных. Доминирование чувства, 
наоборот, приводит к тому, что мышление является лишь 
дополнением к нему, а логические выводы, которые входят в 
противоречие с чувствами, отклоняются. 

Можно также рассмотреть Результат (Judgment, J) - процесс 
(Perception, P). Функция «Результат» проявляется в стремлении 
человека все заранее организовывать и планировать, а также 
принимать решения до анализа всей поступающей информации. 
Преобладание функции «Процесс» означает ориентацию на более 
полное восприятие информации и гибкий стиль поведения, 
основанный на адаптации к ситуации. 
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Abstract: A necessary prerequisite for the effective functioning of 

industrial enterprises is the strengthening of the resource, primarily the 
financial potential of high-tech industries. In the context of this article, the 
solution to this problem is carried out by finding the optimal value of 
capital investment in a system of expanded reproduction with integrated 
interaction of enterprises. 

The article describes one of the possible methods for assessing the 
economic efficiency of industrial enterprises, concentrated in the region 
and implementing a joint project. The main provisions of the formalized 
assessment toolkit in terms of financial costs and the project success 
indicator are considered, which contain information on how the level of 
actually spent financial resources of each participant for the reporting 
period is consistent with the achievement of the values of the planned 
indicators for the same period. 

The conclusion is made that the agglomeration-concentrated 
approach to the management of the activities of industrial enterprises 
provides an increase in the competitiveness of both the enterprises 
themselves and the region as a whole. 

Key words: agglomeration, economic efficiency, financing, 
financial costs 
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Introduction. Efficiency is a complex systemic phenomenon that 
has a heterogeneous structure with a pronounced organic relationship of 
elements, on the one hand, and expressed by various aspects of the 
development and interaction of structural elements of the economic system, 
on the other. Considering efficiency in the economic aspect, it can be 
argued that this category expresses a system of relations and connections 
regarding the results of the activities of economic entities. This category 
reflects the systemic postulate of the use of production factors, the 
combination of their productivity and quality, which is formed from 
various systemic effects of the reproduction process at different levels, 
phases, spheres of functioning and development of economic systems [1]. 

The heterogeneous structure of efficiency contains not only an 
economic category that characterizes the ratio of system results to the costs 
necessary to achieve them, but also a component that shows the degree of 
influence of certain factors on the processes occurring in agglomeration 
(concentrated) systems. Interacting with each other, industrial enterprises 
form an integrated indicator of functioning and development - economic 
efficiency. 

Main part. The economic efficiency of industrial enterprises in the 
agglomeraion-concentrated approach of management can be expressed by 
an integral assessment of all stages of the operation of enterprises, which is 
reflected in the following effects: 

1. National economic efficiency - considers the costs and results of 
the activities of industrial enterprises that go beyond the direct financial 
interests of individual enterprises and affect the interests of the economy at 
the level of industries, regions, countries. 

2. Budgetary efficiency - reflects the financial implications of the 
combination of industrial enterprises for the federal, regional or local 
budgets. 

3. Commercial efficiency - considers the financial consequences of 
the implementation of the agglomeration - concentrated approach in the 
management of industrial enterprises [2]. 

Efficiency, regardless of its category, has its own qualitative and 
quantitative parameters, indicators and criteria, systemic forms of 
expression, assessment and their relationship. In the process of measuring 
the economic efficiency of industrial enterprises, various assessment 
parameters can be used. A generally accepted relative indicator is the 
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commensuration of the economic effect with the financial investments that 
caused this effect. 

The implementation of the agglomeration-concentrated 
management approach, which leads to the integrated interaction of 
enterprises, is a special sphere of capital movement and their investment in 
the system of expanded reproduction. This management approach differs 
significantly from the traditionally established management methods and 
requires the development of a more advanced methodology for assessing 
efficiency, which allows you to choose, systematically analyze, evaluate 
and economically justify decisions that ensure the development of 
enterprises. 

Calculation method. This paper presents one of the possible 
methods for assessing the economic efficiency of the activities of industrial 
enterprises concentrated in the region and implementing a joint project. 

Let us consider the main provisions of the formalized assessment 
toolkit for the following indicators. 

The indicator of financial costs provides information on how the 
amount of financial resources spent on the implementation of the project 
for n stages that have passed since the beginning of its implementation 
corresponds to the planned funds: 

𝐾
( )

=
∑ 𝐾

( )

𝐾
, (1) 

where 𝐾
( ) is the funds actually spent on the project at the i-th stage, 

including sources of financing for all industrial enterprises implementing 
the project in the region; 
𝐾 р- funds planned to finance the entire project, including sources of 
funding for all project participants. 

The milestone indicator of financial costs provides information on 
how much the amount of funds spent (used) for the implementation of the 
project in n stages compares with the planned indicator for the same period. 
The milestone indicator of financial costs is calculated on an accrual basis: 

𝐾
( )

=
∑ 𝐾

( )

∑ 𝐾
( )

, (2) 
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where 𝐾( ) is the funds actually spent on the implementation of the project 
at the; 
i-th stage, including sources of funding for all entities; 

𝐾
( )- funds planned for financing the project at the i-th stage, including the 

sources of all funding entities. 
In an ideal state, with proper planning of stages, with targeted use 

of funds allocated for the implementation of the project, and normal 

financing of the project, the indicator 𝐾
( ) at any stage should tend to 

unity. 
The financing indicator of the whole project gives information 

about the level of financing of the project at the end of n stages. The 
indicator in question is calculated on an accrual basis: 

𝐾
( )

=
∑ 𝐾

( )

∑ 𝐾
( )

, (3) 

where 𝐾
( ) is the funds actually allocated for the implementation of the 

project at the i-th stage, including the sources of funding for all 
participants; 

𝐾
( )- funds planned for financing the project at the i-th stage, including the 

sources of all financing participants. 

The ratio 
( )

( ) provides information on the use of funds allocated for 

the project at the end of n stages. It is proposed to use the performance 
indicator as part of the performance assessment. In this regard, let us single 
out two types of project indicators – growing and current. 

The value of the growing indicator m at the end of the n-th stage is 
calculated considering its absolute values at all previous stages that have 
passed since the beginning of the project, that is, the cumulative total: 

𝑋
( )

= 𝑥
( )

, (4) 

where 𝑥( )  is the actual absolute value of the growing indicator m for the i-
th stage. 
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The value of the current indicator is its absolute value at the end of 
the stage (excluding its values at the previous stages) [3]. 

The approach to the formation of a project performance indicator 
considered below is applicable both for indicators of the growing type and 
for current indicators, while for growing indicators, the project 
performance indicator at the end of a certain stage is calculated by 
summing their absolute actual values at previous stages, and for current 
indicators only by their absolute actual values at the end of the stage. 

The algorithm for forming a project performance indicator at the 
end of the n-th stage includes the following steps. 

For each indicator m of the total number of planned indicators, the 
values of which must be presented by a specific performer after the 
completion of the project, the level of achievement of its final planned 

value, characterized by the coefficient 
)( n

mY
 

𝑌(𝑛) =
𝑋

( )
/𝑋 , 𝑋

( )
⊲ 𝑋

1, 𝑋
( )

≥ 𝑋

 , (5) 

where 𝑋
( ) is the actual value of the indicator m at the n-th stage (for 

growing indicators with a cumulative total); 
𝑋  - the planned value of the indicator m at the end of the project. 

The value of the production efficiency indicator is determined as 
the weighted average of the levels of actual achievement of the final 
planned values of the indicators at the end of the n-th stage: 

𝐾
( )

=
∑ 𝑌

( )

𝑁
. (6) 

The value 𝑌
( )

= 1 for 𝑋
( )

≥ 𝑋  is chosen so that one or two 
«too successful» project indicators at this reporting moment do not distort 
the picture of non-fulfillment of its other indicators. 

Further, we will assume that all project indicators are such that 
their implementation with a positive result occurs only when their planned 
values are reached or exceeded. 

As part of assessing the effectiveness of industrial enterprises 
concentrated on the territory of the region and implementing a joint project, 
it is proposed to use another indicator - the success of the project. This 
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indicator contains information on the extent to which the level of actually 
spent financial resources of each participant for the reporting period is 
consistent with the achievement of the values of the planned indicators for 
the same period. 

To calculate the indicator of the success of the project at the end of 
the n-th stage, the indicator of financial costs for the implementation of the 
project and the indicator of its effectiveness determined by expressions (1) 
and (5) are used: 

𝐾
( )

=
𝐾

( )

𝐾
( )

. (7) 

The implementation of the project after the end of the n-th stage is 
proposed to be considered successful if, 

𝐾 − 𝑊 ≤ 𝐾 ≤ 𝐾 + 𝑊, (8) 
where:𝐾 - some optimal value of the indicator of success; 
W is the permissible deviation from the optimal value of the success 
indicator. 

Indicator success rate for each indicator j, for which at the end of n 

stages𝑋
( )

≠ 0 (if 𝑋
( )

= 0, then this means that for this indicator the 
presentation of actual values at the end of n stages is not provided), we 
determine the level of achievement of its planned value at the n-th stage: 

𝑌
( )

𝑋
( )

𝑋
( )

, (9) 

where 𝑋( )- the actual value of the indicator j at the end of the n-th stage 
(for growing indicators with a cumulative total); 

𝑋
( ) - the planned value of the indicator j at the end of the n-th stage (for 

growing indicators with a cumulative total). 
For each indicator j, we determine the indicator of the success of its 

implementation at the end of the n-th stage: 

𝐾
( )

=
𝑌

( )

𝐾
( )

, (10) 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

By analogy with the project success indicator, we will consider the 
execution of indicator j at the end of the n-th stage as successful if𝐾 −

𝑊 ≤ 𝐾
( )

≤ 𝐾 + 𝑊, where 𝐾  and W were defined earlier. 

We offer𝐾  = 1. The choice of such an optimal value of the 
project success indicator is due to the following. If underfinancing of the 
project (underutilization of the financial resources allocated for the 
implementation of the project) results in a quite acceptable result for 
customers, then this may indicate that when planning the project indicators, 
funds were underestimated, that is, insufficient quality planning takes 
place. If, with normal funding, the results of the project are lower than 
planned, then this may indicate insufficient quality work of the performer. 
Thus, the effectiveness of the project, ideally, should be directly 
proportional to the financial resources spent on its implementation, and, 
therefore, the success rate of the project, reflecting the ratio of the results 
and costs, at any stage of its implementation should tend to unity [4]. 

The choice of the permissible deviation from the optimal value of 
the performance indicator (hereinafter referred to as the permissible 
deviation) should ideally be carried out by the project customers on an 
individual basis. An acceptable definition of this value is impossible 
without a special examination. The choice of a universal tolerance can be 
made considering factors that can lead to the fact that the project at some 
reporting point in time becomes unsuccessful. These factors include 
uncoordinated actions between industrial enterprises, which may be as 
follows: 

- insufficient quality work of the performer; 
- incomplete financing of the project by the customer; 
- poor planning of indicators [5]. 
Conclusion. The main goal of the agglomeration-concentrated 

approach in managing the activities of industrial enterprises is the 
integration of scientific and technological, personnel, information and 
resource potentials that ensure an increase in competitiveness, both for the 
enterprises themselves and for the region as a whole.  

Integration is implemented through the formation of a system of 
united interests of customer entities and executing entities, as well as 
through the coordination of financial and production activities within the 
framework of the agglomeration association. 
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When implementing the agglomeration-concentrated approach, it is 
necessary to create conditions for the effective functioning of enterprises. 
Identify stakeholders in the implementation of a large-scale project, 
identify sources of funding and form a financial resource. 

As sources of financing, it is possible to use, in proportions 
corresponding to the legislative framework, funds from budgets of various 
levels, funds from interested sectoral and management structures, shares of 
joint-stock companies, capital of the business community [6]. 
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Аннотация: Автор статьи исследует эволюцию понимания 

ранним Ф. Ницше соотношения человеческого существования со 
страхом смерти. По мнению автора, на эту эволюцию повлияло 
ухудшение состояния здоровья Ницше. Автор доказывает, что этот 
философ, будучи относительно здоровым человеком, решал проблемы 
освобождения от страха смерти и обретения подлинного 
существования, следуя эстетическому подходу. Согласно автору, 
Ницше, став тяжело больным человеком, сменил эстетический подход 
к решению этих проблем на социокультурный подход. 

Ключевые слова: аттическая трагедия, неподлинное 
существование, подлинное существование, страх смерти, свободный 
ум 

 
Трудно найти человека, который бы, осознавая свою 

смертность, искреннее заявил, что всецело доволен своим 
существованием. В связи с этим возникает проблема обретения 
подлинного существования и, соответственно, преодоления страха 
перед смертью. Как заметил М. Хайдеггер, человек ведёт подлинное 
существование, мужественно осознавая перспективу своей 
неминуемой смерти, преодолевая свой страх и тем самым спасая себя 
от лицемерия, суетности и иллюзий. То есть от неподлинного 
существования человека, человека, который озабочен «постоянным 
успокоением насчёт смерти» и потому не достойного именоваться 
самобытной и ответственной личностью. Страх смерти при желании 
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продолжать жить это, по наблюдению психотерапевта И. Ялома, 
вызывает в человеке «центральный экзистенциальный конфликт», 
который «имеет фундаментальное значение как причина 
психопатологии». Ведь так как многие люди склонны бежать от 
честного диалога с самим собой по такой мучительной проблеме в 
неподлинное существование, а вследствие этого, нередко - в болезнь 
[1-5]. 

Актуальность размышлений о характере существования 
человека и его соотношении со страхом смерти довольно рано была 
осознана Фридрихом Ницше. Об этом свидетельствует содержание 
его первой крупной работы «Рождение трагедии» (её текст создавался 
в 1869-1871 годах). Философ при анализе сущности древнегреческой 
культуры архаического периода исходил из тезиса о том, что она 
является отражением вечной борьбы в человеческой сущности двух 
полярных начал – дионисического и апологического. Человек под 
влиянием дионисического начала постигает восторг жизни и 
неотделимые от неё трагизм и ужас, а при помощи апологического 
начала он обретает способность к погружению в мир прекрасных грёз 
и утешительных иллюзий. Если использовать представления 
философов – экзистенциалистов о подлинном и неподлинном 
существовании, то получается, что, согласно Ницше, древние греки 
архаического периода искали и нашли способ периодического 
приобщения к подлинной экзистенции в форме причастности к 
аттической трагедии. 

Ведь зрители и участники аттической трагедии погружались в 
действо, в котором восприятие жуткой правды дионисического начала 
(в частности, о неотвратимости смерти) облегчалось апологическим 
началом (в виде мифов о великих борцах с жестоким роком, перед 
которым бессильны даже олимпийские боги) [6, с. 25-26]. Тем самым 
древние греки архаического периода благодаря изобретению 
аттической трагедии получили возможность не бежать от страха 
смерти в неподлинное существование человека, прячущегося от 
пугающей реальности путём погружения в суету, приверженности 
иллюзиям и стереотипам. 

Согласно Ницше, аттическая трагедия, это великое открытие 
древних греков архаического периода вскоре после своего появления 
была надолго дискредитирована Сократом и его единомышленниками 
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[6, с. 89]. Философ пришёл к выводу, что убеждение Сократа в том 
только логика и вера в мощь рационального познания способны 
помочь человеку решить все его проблемы, в том числе и преодолеть 
страх перед смертью, является всего лишь самообманом. Ницше 
утверждал, что современный последователь рационализма Сократа - 
«теоретический человек» - на самом деле боится «ледяного потока» 
жизни (а, соответственно, и своей смертности) и безуспешно пытается 
спрятаться от своего страха за своими абстрактными формулировками 
и знаниями, отвлечёнными от реальной действительности [6, с. 109]. 
Автор «Рождения трагедии» призывал приближать момент 
освобождения современных европейцев от идейного засилья 
«теоретических людей» и тем самым содействовать возрождению 
влияния дионисического начала на людей. По Ницше, это 
освобождение должно вернуть каждому человеку возможность вести 
существование, сопряжённое с достоинством и самоуважением [6, с. 
141-142], то есть подлинное существование. 

Ницше в своих дальнейших произведениях первой половины 
1870-х годов развивает свою критику мировоззрения «теоретического 
человека» как причины его неподлинного существования. Его работа 
«Об истине и лжи во вне нравственном смысле» (1872 год) была 
призвана доказать, что стремление «теоретического человека» 
постичь истину исключительно логически ошибочно и вредно для 
жизни [3, с. 436]. Ницше как автор первого «Несвоевременного 
размышления» («Давид Штраус как исповедник и писатель») (1873 
год) утверждает, что рационализм европейца – «теоретического 
человека» – неотделим от филистерства, а там самым от ошибочного 
представления о подлинных критериях здоровья и болезни, нормы и 
патологии [1, с. 50, 69-70]. Ницше во втором «Несвоевременном 
размышлении» («О пользе и вреде истории для жизни» (1874 год)) в 
своей критике рационализма «теоретического человека» усиливает 
акцент на обличение пагубности культа исторического опыта, на 
обоснование пораженности современных «теоретических людей» 
«исторической болезнью» [2, с. 168]. В связи с этим философ 
стремится к разработке учения о гигиене жизни. По мнению Ницше, 
оно должно содержать рекомендации по профилактике «исторической 
болезни» и определение оптимального горизонта познания, той меры 
восприятия исторического опыта, которая не угрожает 
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психологическому здоровью человека [7, с. 91]. Ницше в третьем 
«Несвоевременном размышлении» («Шопенгауэр как воспитатель») 
(1874 год) доказывает, что философия А. Шопенгауэра содержит 
эффективные рекомендации по противостоянию засилью 
«теоретических людей» [8, с. 182-183, 258]. Ту же функцию в 
ницшевском четвёртом «Несвоевременном размышлении» («Рихард 
Вагнер в Байрейте» (1876 год)) выполняет апология эстетических 
воззрений Р. Вагнера [5, с. 282-283]. 

Ницше в своём следующем произведении «Человеческое, 
слишком человеческое» (работал над его текстом в 1876-1880 годах) 
продолжил указывать на ошибочность рационалистического 
оптимизма «теоретических людей» [7, с. 43]. Вместе с тем, философ, в 
отличие от периода работы над «Рождением трагедии», уже не 
надеется на то, что аттическая трагедия или какое-либо иное 
произведение искусства поможет человеку хотя бы временно 
прекратить неподлинное существование и почувствовать себя 
свободным от страха смерти. Мало того, он в книге «Человеческое, 
слишком человеческое» иронизирует по поводу творчества 
художников и поэтов [7, с. 47-48, 136-137]. При этом Ницше 
продолжает размышлять о выходе человека из неподлинного 
существования, которое теперь воспринимается им как стиль 
социально-культурного бытия «пленённых умов», из привычки или из 
соображений выгоды, следующих всему общепринятому и 
традиционному. В противовес существованию «пленённых» умов 
философ вводит концепт «свободного ума», человека, существующего 
в постоянном конфликте со всем, одобряемым большинством людей 
[7, с. 173]. На наш взгляд, Ницше в книге «Человеческое, слишком 
человеческое» предложил новый подход к решению проблемы 
обретения человеком подлинного существования: ранее он следовал 
эстетическому подходу (упование на воздействие аттической 
трагедии), а теперь стал адептом социокультурного подхода (акцент 
на нонконформизм «свободных умов»). 

Вследствие этого Ницше утратил ранее обретённое им 
решение проблемы освобождения человека от страха смерти, так как 
более не уповал на утешительную функцию аттической трагедии и 
уже не надеялся на возрождения её популярности в современной 
Европе. Для Ницше – автора книги «Человеческое, слишком 
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человеческое» - история человечества представляется наполненной 
страданиями, обесценивающими все попытки обоснования ценности 
жизни, а индивидуальное существование человека оказывается 
бессмысленным и расточительным. Осознание всего этого, согласно 
философу, не может не ввергнуть в безысходное отчаянье и проклятия 
жизни [7, с. 47]. Как же при таких условиях человек может не бояться 
смерти? Разве что потому, что «свободным умом», по мнению Ницше, 
может стать только человек, научившийся с бесстрастием относиться 
ко всему, что волнует «пленённые умы» [7, с. 173], в том числе к 
смерти. 

Нельзя не упомянуть о том, что Ницше в период работы над 
текстом «Человеческого, слишком человеческого» стал 
тяжелобольным и потенциально сумасшедшим человеком [4, с. 118], 
что не могло не повлиять на его отношение к проблеме освобождения 
от страха смерти. Ища утешение, он пришёл к выводу, что лишь 
желание познавать остаётся для него последним бастионом воли к 
жизни [4, с. 117]. И потому он, как видится, незаметно для себя самого 
поддался искушению увидеть в болезни, патологии и даже гибели 
отдельного человека (в том числе и его самого) ценность 
потенциальных стимулов всемирного прогресса. По его мнению, все 
гениальные и талантливые люди (в том числе и «свободные умы») 
имели ту или иную ущербность, нередко рано умирали, но их 
страдальческая жизнь несравнимо ценнее, чем благополучное 
существование любого из «пленённых умов» [7, с. 171-173]. А Ницше 
явно причислял себя самого к категории «свободных умов»: он 
обращался к ним как к своим будущим единомышленникам. Таким 
образом, для Ницше – автора «Человеческого, слишком 
человеческого» проблема освобождения от страха смерти утратила 
актуальность также в результате его рефлексии над собственным 
тяжёлым психосоматическим состоянием. Он пришёл к выводу, что 
болезненность, ущербность и даже обречённость на раннюю смерть 
дают уникальный шанс ему, как и другим людям, вести подлинное 
существование, существование творцов и новаторов, а тем самым 
помогают не бояться смерти. 

Итак, ранний Ницше, размышляя о существовании человека и 
его соотношении со страхом смерти, прошёл существенную 
мировоззренческую эволюцию, на которую повлияло ухудшение 
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состояния его здоровья. Сначала, в работе «Рождение трагедии», он 
подходил к этой проблеме с эстетической позиции, уповая влияние 
аттической трагедии на древних греков, дарующие им ориентир 
подлинного существования и помогающее им с достоинством принять 
свою смертность. Тогда же философ начал критиковать рационализм 
и скептицизм теоретических людей, не способных ни принять 
ободрение и утешение от искусства, ни самостоятельно обрести 
освобождение от страха смерти и вести подлинное существование. 
Такой позиции ранний Ницше придерживался, пока он не стал тяжело 
больным человеком и в этом состоянии не написал книгу 
«Человеческое, слишком человеческое». Теперь философ начал 
рассматривать данную проблему не с эстетической, а с 
социокультурной позиции, противопоставляя «плененным умам», 
косным и подчиненным стереотипам и традициям, неординарность и 
новаторство «свободных умов». Последние, несмотря на присущую 
им ту или иную ущербность (в том числе и психосоматическую), по 
Ницше, являются теми творцами нового, и потому избранными 
людьми из-за их содействия прогрессу всего человечества. Поэтому 
только их существование имеет хоть какой-то смысл и хоть как-то 
оправдано, может считаться подлинным, а потому и смерть 
«свободным умам» не так страшна. К таким людям философ, 
оказавшись тяжело больным новатором, имел все основания 
причислять самого себя. Так он под влиянием ухудшения состояния 
своего здоровья нашёл новое решение проблемы соотношения 
человеческого существования со страхом смерти. 
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Эпонимы чаще всего происходят от имён людей, которые что-

либо открыли или изобрели. Как медицинские термины они крайне 
полезны для описания болезней, синдромов, анатомических единиц 
организма, например: болезни (болезнь Ходжкина, болезнь Иценко-
Кушинга, болезнь Хортона, болезнь Бехтерева и др.); синдромы 
(синдром Дауна, синдром Аспергера, синдром Морганьи-Адамса-
Стокса и др.); анатомические единицы организма (мускул Горнера, 
Евстахиева труба, пучок Гиса и др.) [1-3]. 

Эпонимы не только описывают болезни, но и отражают 
историю медицины. Например, 27 августа 1885 г. перуанский студент-
медик Даниэл Аугусто Каррион привил себе отделяемое из узелков 
сыпи больного перуанской бородавкой, чтобы доказать, что это 
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заболевание и лихорадка Оройя – это две формы одной и той же 
болезни. Спустя 18 дней Каррион скончался, но до последнего дня 
записывал в своём дневнике все детали своего научного опыта. В 1909 
г. перуанский микробиолог Альберто Бартон выделил возбудителя 
болезни и подтвердил её идентичность при двух её формах. 
Заболевание было названо бартонеллёз в честь Альберта Бартона, а 
Университет Паско в Перу был переименован в честь своего студента 
Даниэля Аугусто Карриона [2]. 

Преимущества и недостатки медицинских эпонимов часто 
обсуждаются в современной лингвистике [1]. К их преимуществам 
относят: краткость; разнообразие и широта употребления. 
Отрицательными характеристиками являются: 

1) немотивированность – имя обычно указывает на 
происхождение объекта (синдрома, симптома, анатомического 
элемента), а не на его реальные качества, например - пучок Гиса, 
болезнь Ходжкина; 

2) недостоверность – не всегда эпоним соответствует 
первооткрывателю данного заболевания, например, болезнь Бехчета 
не была на самом деле открыта турецким врачом Хулусом Бехчетом, 
её впервые описал Гиппократ; 

3) эпоним для одного и того же заболевания может быть 
разным в разных странах мира. Например, гигантоклеточный артериит 
в России называют синдромом Хортона-Магата-Брауна, но этот 
эпоним не употребляется в США, хотя Хортон, Магат и Браун 
американские врачи; 

4) неточность – один и тот же эпоним может быть 
использован для обозначения разных терминов, например, 
менингеальные симптомы Брудзинского могут быть верхним, 
средним, нижним, щёчным; 

5) не всегда употребление эпонимов допустимо по этическим 
соображениям, например, первооткрыватель синдрома Рейтера Ганс 
Рейтер принимал участие в экспериментах над людьми в концлагере 
Заксенхаузен во время второй мировой войны. 

Эпонимы являются неотъемлемой части языка медицины. Они 
способствуют глубокому пониманию деятельности человека и его 
культуры, а также отражают человеческий фактор в науке и являются 
важнейшим инструментом в языке современного врача. Рассмотрим 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

смысл и важность этой группы терминов на примере эпонима «клетки 
HeLa». 

Происхождение эпонима «клетки HeLa». В 1951 году 
культивирование клеток в лабораторных условиях не проводилось. 
Причиной этого была проблема апоптоза - генетически 
запрограммированной смерти клетки после определённого количества 
делений. Результаты опытов лабораторных исследований, полученных 
на основе разнообразных клеточных культур, не могли считаться 
достоверными так как клеточные линии быстро погибали. 
Неожиданно для человечества, прорыв в этом научном направлении 
наступил ни благодаря кому неизвестной афроамериканке Генриетте 
Лакс [4], которая родилась в 1920 году в штате Вирджиния. Она рано 
осталась сиротой. Её мама умерла во время родов десятого ребёнка. 
Её отец не был в состоянии содержать своих детей и их отдал на 
воспитание своим родственникам [5]. Генриетта попала к своему деду 
Томми Лакс, у которого жил ещё и её двоюродный брат Дэвид. Хотя 
Дэвид и Генриетта были родственниками, они полюбили друг друга и 
вступили в официальный брак. Семья оказалась счастливой, у них 
появились пятеро детей. Но после рождения последнего сына 
Генриетта заболела. Ей был поставлен диагноз рак шейки матки. 
Генриетта поступила на лечение в госпиталь «Джонса Хопкинса» в 
городе Балтимор штата Массачузетс. Во время операции у неё была 
взята часть раковой опухоли. Этот материал был отправлен на анализ 
доктору Джорджу Гею, начальнику лаборатории исследования клеток 
и тканей в этом же госпитале. Доктор Гей обнаружил что-то 
необычное. Раковые клетки Генриетты размножались в два раза 
быстрее, чем обычные клетки. Оказалось, что генетическая программа 
апоптоза в этих клетках отключена, они фактически «бессмертные».  

К сожалению, через 8 месяцев после поступления в госпиталь 
Генриетта скончалась, ей был только 31 год. В день её смерти доктор 
Гей объявил, что найдена первая стабильная линия клеток для 
лабораторных исследований. Клетки были названы HeLa из первых 
букв имени и фамилии Генриетты Лакс (Henrietta Laks). 

Значимость «клеток HeLa» для медицины – хронология 
событий. Линия раковых клеток Генриетты быстро распространилась 
по всем лабораториям мира [5]. 
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В 1952 г. начали использовать клетки HeLa для изучения 
механизмов заражения человеческих клеток вирусами. Это дало 
начало клеточной экспериментальной вирусологии. В 1955 г. 
американский вирусолог Джонас Солк создал вакцину для 
полиомиелита, используя как модель для изучения заболевания клетки 
HeLa. В 1960 г. клетки HeLa были отправлены в космос на советском 
спутнике. Результаты экспериментов российских генетиков показали, 
что эти клетки способны выжить не только на Земле, но и в космосе. В 
1965 г. впервые появились химерные клетки-гибриды, полученные в 
результате слияния клеток HeLa с лимфоцитами мышей. Это было 
начало первых гибридных клеточных линий. В 1973г. учёные начали 
использовать клетки HeLa как модель для изучения и лечения 
сальмонеллёза. В 1984 г. на основе клеток HeLa было доказано, что 
вирус папилломы может вызывать рак. В 1986 г. на клетках HeLa был 
выявлен механизм заражения вирусом иммунодефицита человека, что 
привело к более глубокому пониманию этиологии СПИДа. В 1989 г. в 
клетках HeLa впервые был открыт фермент теломераза, отвечающий 
за процессы старения в человеческом организме. В 1993 г. клетки 
HeLa были использованы для изучения механизмов заражения 
туберкулёзом. В 1996 г. была создана овца Долли путём пересадки 
ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. В ходе этого 
эксперимента генетический материал замороженной клетки уже 
умершей овцы был соединён с яйцеклеткой другой овцы, из которой 
генетический материал был удалён. Новая, сформированная 
лабораторным путём, яйцеклетка была выношена суррогатной овцой – 
так родилась Долли. Но всё это было бы невозможно без клеточной 
линии HeLa. В 2013г. был секвенирован геном клеток HeLa, что очень 
важно для изучения человеческого генома в целом. 

Особенность раковых клеток Генриетты Лакс заключалась в 
том, что они полиплоидные, т.е. в каждой клетке содержалось от 76 до 
82 хромосом (в нормальной человеческой клетке только 46). 
Полиплоидия делает эти клетки очень удобными для геномных 
исследований, так как количество генетического материала в каждой 
клетке увеличено и результаты получаются более яркими и чёткими. 
Кроме того, клетки HeLa непрестанно делятся и легко размножаются 
на простых питательных средах, что позволяет проводить 
значительные по масштабу исследования с минимальными затратами. 
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Широкое распространение клеток HeLa даёт возможность 
многократно повторять опыты и подтверждать достоверность 
полученных результатов. 

Таким образом, кажется крайне неуместным не использовать 
эпоним «клетки HeLa» при таких значимых достижениях в медицине. 
Не смотря на моральные споры по поводу того, что Генриетта Лакс 
при жизни не дала своё официальное согласие для использования 
своих клеток, очень хочется почтить её память. Её невольный вклад в 
медицину спас и продолжает спасать миллионы жизней. Изучение 
происхождения и использования эпонимов подобных «клетки HeLa» 
очень важно для медицины, так как они отражают накопленный 
научный опыт, личностный подход и клиническое мастерство врача. 
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Для любого народа огромное значение имеет его национальная 

самоидентификация. Одним из важнейших факторов этнической 
дифференциации является язык, не случайно ещё Вильгельм фон 
Гумбольдт писал, что язык есть как бы внешнее проявление духа 
народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык [1, 2].  

Одним из репрезентантов народной культуры являются 
названия пространственно-географических объектов (топонимов), 
выступающие древнейшими свидетелями фиксирования 
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«мироощущения людей, культуры, быта, обычаев, повседневного их 
окружения, психологического состояния и общения» [3, с. 7]. 

Самыми частотными представителями топонимического 
пространства являются ойконимы – «названия населенных пунктов» 
[2, с. 515], так как именно они ассоциируются с домом, с местом 
постоянного пребывания, ощущением защищенности и кровной 
привязанностью, а значит, содержат в себе четко выраженные 
мировоззренческие представления своих коренных жителей.  

Представляется целесообразным, памятуя о замечаниях Ф. де 
Соссюра [4], провести разграничения о сохранении названий 
населенных пунктов в языке и в речи. Подвергаясь воздействию двух 
основных законов об экономии языковых средств и об унификации, 
ойконимы значительно изменили свой формальный вид в сфере 
бытового употребления местных жителей населенных пунктов.  

Подобное явление условимся называть «народными» 
оттопонимическими дериватами и понимать под данным термином 
название пространственно-географического объекта в разговорной 
речи коренных жителей населенного пункта, служащего для 
выполнения адресной функции в ограниченном кругу пользователей 
(жителей определенного территориального субъекта). 

Цель статьи - представление способов и причин появления 
данного языкового явления и классификации полученных фактов.  

Для анализа был выбран топонимикой Кумылженского района 
Волгоградской области. Обоснованием выбора послужил уникальный 
состав экономического пространства субъекта, образовавшегося в 
результате мирного сосуществования на данной территории 
различных этносов и культур: казаков, марийцев, мордвы, армян, 
турок и других, мировоззрение которых отразилось в названиях 
пространственно-географических объектов. 

В ходе работы было проанализировано 82 языковые единицы, 
за которые была принята дихотомия: ойконим и его «народный» 
оттопонимический дериват. Информация об употреблении названия 
населенного пункта в речи получена в результате анкетирования 
местного населения, в котором жителям предлагалось указать 
народные номинации пространственно-географического объекта, как 
и того, в котором они проживают сами, так и других, находящихся на 
территории района и известных им. 
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Результаты исследования позволили выявить следующие 
словообразовательные модели, представленные по убывающей 
степени продуктивности: 

1) отсутствие изменений в структуре ойконима (29 языковых 
единиц, что составляет 35,4 %), например: х. Глушица, х. Мокров, х. 
Аверинский, х. Беленький, х. Водяновский, х. Галкин, х. Головский, х. 
Девкин, х. Еланский, х. Ермаковский, х. Жуковский, х. Заольховский, 
х. Затоловский, х. Ключи; 

2) чередование суффиксов -ск- // -к- и последующая 
субстантивация (16 единиц, 19,5 %), например: х. Андреяновский – 
Андреяновка, х. Белогорский – Белогоровка, ст-ца Букановская – 
Букановка, ст-ца Глазуновская – Глазуновка, х. Гришинский – 
Гришинка, х. Ендовский – Ендовка, х. Крапцовский – Крапцовка, х. 
Краснянский – Краснянка; 

3) усечение основы (15 единиц, 18,2 %), например: х. 
Глуховский – Глухой, х. Еланский – Елань, х. Колотаевский – 
Колотав, х. Кузнечинский – Кузнецы, ст-ца Кумылженская – Кумылга, 
х. Кучуровский – Кучуры, х. Лялинский – Лялин, х. Никитинский – 
Никиты, ст-ца Скуришенская – Скуриха; 

4) суффиксация при помощи суффикса -ск- (7 единиц, 8,5 %), 
например: х. Девкин – Девкинский, х. Журавлев – Журавлевский, х. 
Калинин – Калининский, х. Филин – Филинский и -к-: х. Козлов – 
Козловка, х. Попов – Поповка, х. Седов – Седовка; 

5) утрата элементов составных и номерных ойконимов (7 
единиц, 8,5 %), например: п. Букановской Заготзерно – Заготзерно, х. 
Косо-Ключанский – Ключанский, х. Чиганаки 1-е – Чиганаки/Первые, 
х. Чиганаки 2-е – Чиганаки/Вторые, х. Ярской 1-й – Ярской, х. Ярской 
2-й – Ярской; 

6) изменения, происходящие внутри корня словоформы (3 
единицы, 3,7 %), например: х. Краснополов – х. Красноподоловский, 
х. Самойловский – Пески, х. Пустовский – Пустоград; 

7) чередование флексий -ий // -ой (2 единицы, 2,4 %), 
например: х. Дубовский – Дубовской, х. Кривской – Кривский. 

Приведенные модели позволяют сделать вывод, что одним из 
наиболее продуктивных словообразовательных способов «народных» 
оттопонимических дериватов является увеличение состава лексемы, 
что входит в противоречие основным языковым законам, указанных 
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выше. Также особого внимания заслуживает 6 группа ойконимов, где 
в основу словообразования положено полное или частичное 
изменение формального вида лексемы. 

Обоснование первого языкового явления приводит к 
целесообразности обращения к экстралингвистическим факторам. 
Объяснением появления суффиксов -к- или -ск- в группе «народных» 
оттопонимических дериватов, на наш взгляд, является близость с 
ойконимами, в которых произошли усечение основы или чередование 
суффиксов. Данное языковое явление можно проследить на примере 
названий хуторов Козлов, Краснянский, Седов. Появление деривата 
Краснянка повлекло за собой создание по такой же модели словоформ 
Козловка и Седовка. Это обусловливается не только территориальной 
близостью между тремя хуторами (между которыми нет ярко 
выраженной границы), но и большей численностью населения хутора 
Краснянский, что, скорее всего, также оказало определенное влияние 
на проявление аналогии. 

Появление шестой группы «народных» оттопонимических 
дериватов связано с отличными друг от друга причинами, которые 
требуют индивидуального рассмотрения. 

Во-первых, влияние истории названий ойконима: хутор 
Самойловский до переименования носил название Песковский, что 
позволило сохранить в мировоззрении коренного населения народный 
дериват Пески. 

Во-вторых, влияние представлений некоренного этноса о 
культуре и быте местных жителей: кочующие цыгане, отметившие 
особенности в одежде населения хутора Красполовского, прозвали его 
Красноподоловским, что надолго сохранило такое название в 
народном сознании; 

Однако приведенная стратификация является в некоторой 
степени условной, так как основана на не закрепленных в письменных 
источниках данных и носит фольклорный характер. 

Таким образом, в речи коренного населения, проживающего на 
определенном топонимическом пространстве, происходит 
дифференциация названий ойконимов, закрепленных в языке и 
существующих в устной речи. В большинстве своем, «народные» 
оттопонимические дериваты действуют в условиях законов 
сохранения языковых средств и унификации, однако, существуют и 
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отклонения, вызванные рядом экстралингвистических факторов. 
Важно отметить, что «народные» оттопонимические дериваты при 
этом не создают проблем с адресной идентификацией 
пространственно-географического объекта, что является ключевой 
функцией ойконима. А значит, требуется дальнейшего решения 
вопрос о кодификации данного языкового явления и дальнейшего 
изучения. 
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Аннотация: Статья посвящена определению правовой 

категории «должностное лицо органа исполнительной власти субъекта 
РФ». Исследуются позиции федерального законодательства в 
рассматриваемой сфере, отмечаются мнения ученых относительно 
определения «должностное лицо». Особое внимание для полноты 
позиций о понятии «должностное лицо» автором уделяется анализу 
акта Верховного суда РФ. По итогам рассмотрения выделяются 
признаки должностного лица органа исполнительной власти субъекта 
РФ, и даётся авторская трактовка понятия «должностное лицо органа 
исполнительной власти субъекта РФ.  

Ключевые слова: государственная служба, должностное 
лицо, орган исполнительной власти 

 
Определение понятия «должностное лицо» не раз встречается 

в федеральном законодательстве, вместе с тем представляется 
актуальным его определение с позиции его полномочий в органах 
исполнительной власти субъектов РФ.  

Поскольку должностное лицо органа исполнительной власти 
субъектов РФ занимает должность государственной гражданской 
службы в одном из субъектов РФ, его понятие, в первую очередь, 
следует раскрыть именно с позиции трудового законодательства и 
законодательства о государственной службе.  
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В целях установления правовой основы, необходимой для 
организации и осуществления деятельности государственной службы, 
в том числе на территории Российской Федерации, постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств от 15.06.1998 г. №11-5 был принят 
Модельный закон «Об основах государственной службы», статья 1 
которого установила, что «должностное лицо» - это лицо, которое 
наделено в соответствии с законодательством государства 
компетенцией по реализации функций органов государственной 
власти или её структурных единиц [1].  

Трудовой кодекс РФ не содержит общего понятия 
«должностное лицо», однако упоминает о нем в ряде статей, 
связанных с правоотношениями работодателя и работника, затрагивая 
тем самым лишь общие начала осуществления трудовой деятельности 
(Ст. ст. 59, 76, 81, 84, 221, 229, 229.2, 355, 359, 360, 386) [2].  

Федеральный закон от 27.07.2004 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе» также не даёт понятия «должностное лицо, 
вместе с тем указывает на то, поскольку данное понятие следует 
относить к одной из государственных должностей субъектов РФ, то 
правовое положение таких должностей устанавливается законами 
субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов субъектов РФ [3].  

Например, Законом Пензенской области от 25.02.2005 № 751-
ЗПО «О государственной гражданской службе Пензенской области» 
установлено, что одной из категорий гражданской службы является 
категория «руководители», к которой относятся должности 
руководителей и их заместителей государственных органов 
Пензенской области, а также их структурных подразделений [4].  

Если обратиться к понятию «должностного лица, данного в 
Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, то можно установить, что указанная выше категория 
«руководители» вполне соотносится с понятием «должностное лицо», 
поскольку оно: 

 занимает должность, которая установлена специальным 
законом субъекта РФ для непосредственной реализации полномочий 
государственного органа [5];  
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 осуществляет функции представителя власти; 
 имеет распорядительные полномочия в отношении лиц, не 

находящихся в прямой служебной зависимости от него; 
 выполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственном органе 
[6].  

Особое внимание заслуживает позиция Верховного суда РФ, 
согласно которой к должностным лицам органов государственной 
власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями 
по осуществлению функций органов исполнительной власти, 
наделенных в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 
исполнения гражданами, организациями, учреждениями, независимо 
от их ведомственной принадлежности и форм собственности [7].  

Таким образом, Верховным судом РФ дополнены 
существующие позиции законодателя относительно определения 
«представитель власти», при этом, при определении данной правовой 
категории им отдельно выделена непосредственная связь 
должностных лиц с занимаемым им положением в органах 
государственной власти, в том числе, исполнительной. Тем самым, 
Верховным судом РФ значительно расширенно понятие, изложенное в 
уголовном и административном законодательстве, что представляет 
собой указание на необходимость применения закона по аналогии и 
ещё раз подчеркивает значимость актов Высшего судебного органа 
для правоприменительной сферы.  

Совокупность рассмотренных положений федерального и 
регионального законодательства, стала основой для формирования 
учеными собственных определений понятия «должностное лицо».  

Анализируя научные позиции в рассматриваемой сфере, 
хотелось бы отметить, что авторские трактовки общеправового 
понятия «должностное лицо» чаще всего указывают на такие 
признаки должностного лица, как назначаемость [8, с. 51], 
осуществление функции представителя власти [8], выполнение в 
органе власти либо организации административно-хозяйственных и 
(или) организационно-распорядительных функций [9, с. 40]. 
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Применительно к должностных лицам органов 
государственной власти субъектов РФ и, учитывая, изложенные 
правовые и научные позиции, можно выделить ряд признаков 
должностного лица органа исполнительной власти субъекта РФ, 
которые в дальнейшем помогут сформулировать основное понятие 
должностного лица органа исполнительной власти субъекта РФ:  

 должность такого должностного лица учреждена 
законодательством субъекта РФ о государственной гражданской 
службе; 

 должность такого должного лица относится к категории 
«руководители» в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта РФ о государственной гражданской 
службе; 

 такое должностное лицо непосредственно реализует 
функции конкретного исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ; 

 такое должностное лицо, несмотря на наличие в 
подчинении государственных служащих, также обладает властно-
распорядительными полномочиями в отношении субъектов надзора, 
контроля, лицензирования, аккредитации (выдача предписаний по 
результатам проверочных мероприятий, наложений 
административных санкций, выдача либо отказ в выдаче лицензии на 
осуществление конкретного вида деятельности); 

 такое должностное лицо, помимо предоставленных законом 
полномочий по проведению контрольно-надзорных мероприятий, 
осуществляет надлежащее руководство текущей деятельностью 
государственного органа (организационное, хозяйственное и др.)  

Исходя из изложенных позиций, следует вывести общее 
понятие должностного лица органа исполнительной власти субъекта 
РФ – лицо, должность которого определена законодательством 
субъекта РФ о государственной гражданской службе и относящееся к 
категории «руководители», непосредственно реализующее функции 
конкретного органа исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющее руководство его текущей деятельностью и 
обладающее властно-распорядительными полномочиями в отношении 
субъектов контрольно-надзорных мероприятий.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

классификации правонарушений, предусматривающих 
ответственность за нарушение жилищного законодательства. 
Определены понятия административных наращений жилищного 
законодательства и жилищной сферы. Исследование показало, что 
четкое определение всех видов жилищных правонарушений, 
предусматривающих административную ответственность, позволит 
четко разграничить их составы и предупредит их не правильной 
классификации.  

Ключевые слова: административная ответственность, 
правонарушения, жилищное право, пользование жильем, частная 
собственность 

 
Актуальность рассмотрения административной 

ответственности за нарушение жилищного законодательства в 
качестве предмета исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 
право на жилище граждан относится к числу конституционных прав и 
свободы человека, которые согласно Конституции Российской 
Федерации являются высшей ценностью. Их реализация призвана 
определять содержание, смысл и эффективность применения законов 
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России, так как соблюдение и защита прав и свобод гражданина 
является одной из основных обязанностей государства. 

На сегодняшний день проблемы защиты прав граждан в 
жилищной сфере имеют важное значение, так как со времени 
введения Жилищного кодекса РФ и начала жилищной реформы в 
России, организационная структура предоставления жилищно-
коммунальных услуг гражданам претерпела значительные изменения. 
Это связанно с развитием рыночных отношений в сфере жилья, 
преобразованиями гарантий защиты жилищных прав граждан. 
Активно меняется не только жилищное законодательство, но и 
изменяется отношение собственников помещений к вопросам 
управления многоквартирными домами, которое они выбрали путем 
принятия решения общим собранием, изменяются требования с их 
стороны к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Создание административно-правового механизма для 
реализации права человека на жилище является особо важным и 
социально значимым направлением деятельности государства, особое 
место занимает реализация федеральных национальных проектов, 
например таких, как федеральная целевая программа «Жилище» на 
2015-2020 годы. 

Нарушение жилищного законодательства – не такой уж редкий 
случай в практике защиты законных прав граждан на спокойную и 
достойную жизнь в своем жилье [1]. 

Жилищная сфера – одна из самых сложных в стране, 
поскольку жильё есть практически у всех, а вот ответственность за 
него готовы нести не все: отсюда возникают незаконные 
несогласованные перепланировки, нарушение правил эксплуатации 
жилых домов, порча объектов общего имущества [2]. 

Соседские отношения и властные действия. Многие из 
проживающих в многоквартирных домах часто сталкиваются с тем, 
что «обуздать» соседей, которые затевают разрушительные ремонты 
или портят подъезд непристойными надписями, не так-то просто. 
Хотя законодательство предполагает ответственность тех, кто не 
соблюдает «правила общежития». 

Отметим, что по законодательству, ответственность за 
нарушение жилищного законодательства, прежде всего, несут те 
люди, которые нарушают порядок постановки на учет тех граждан, 
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которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также 
предоставления им нового жилья, а также не соблюдают 
установленные сроки заселения жилых домов. Эта ответственность за 
нарушение жилищного законодательства касается, прежде всего, 
должностных лиц. 

Частные лица, в свою очередь, по закону несут 
ответственность за нарушение правил пользования жилищем, 
нарушение санитарных норм, причем как собственного жилья, так и 
мест общего пользования, куда входят лестничные клетки, 
придомовые территории, лифты [3]. 

Законодательство предусматривает административную 
ответственность за нарушение правил пользования жилыми 
помещения и незаконные, несогласованные перепланировки, а также 
за самовольное строительство. Примером самовольного строительства 
в многоквартирном доме является сооружение балкона на козырьке 
подъезда. В то же время остекление балконов примером самовольного 
строительства на сегодняшний день не является. 

Административная ответственность за нарушение жилищного 
законодательства выражается в назначении штрафа или 
предупреждения ответственному за нарушения лицу – чаще всего, это 
– собственник помещения или ответственный наниматель. 

Отметим, что уголовная ответственность по действующему 
законодательству в случае порчи имущества, как правило, не 
наступает, а Уголовный кодекс действует только в случае незаконного 
проникновения в жилище без ведома и разрешения собственника. 

С учетом особенностей жилищной сферы и основываясь на 
общетеоретических положениях о сущности административных 
правонарушений в жилищных правоотношениях, можно определить, 
как общественно опасное, противоправное, виновное деяние 
физического или юридического лица, нарушающее нормы жилищного 
законодательства, за которое законодательством установлена 
административная ответственность. 

Таким образом, административная ответственность 
представляет собой установленные законом санкции, которые 
применяются к лицам, совершившим правонарушения. К 
административной ответственности за нарушение жилищного 
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законодательства могут привлекаться дееспособные физические лица, 
достигшие возраста 18 лет, и должностные лица. 

Можно сказать, что жилищное законодательство находится в 
тесной взаимосвязи с административным законодательством, 
поскольку условия привлечения к ответственности также характерны 
и для жилищного законодательства.  

Так Жилищным кодексом РФ в вопросах ответственности за 
нарушение жилищного законодательства определено, что виновное 
лицо несет ответственность, предусмотренную законодательством [4]. 
Но анализируя толкования действующих норм жилищного и 
административного законодательства, можно прийти к выводу, что 
имеется существенное несоответствие между жилищным и 
административным законодательством, в области предусмотренной 
ответственности за нарушение жилищного законодательства. 

Сложная структура данного вида правоотношений 
обуславливает необходимость выделения специальных субъектов 
административных правонарушений в жилищной сфере, которыми 
является граждане, обладающие правом пользования жилыми 
помещениями, должностные лица, и юридические лица [5]. 

Жилищный кодекс Российской Федерации установил, что 
лица, виновные в нарушении правил пользования жилыми 
помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, 
лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий; в 
самовольном переоборудовании и перепланировке жилых домов и 
жилых помещений и использовании их не по назначению; в 
нарушении правил эксплуатации жилых домов, жилых помещений и 
инженерного оборудования, в бесхозяйственном их содержании и 
прочем, несут уголовную, административную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством. 

Кроме того, в качестве санкции за противоправное поведение 
закон предусматривает выселение. 

Административное законодательства предусматривает 
ответственность за правонарушения в сфере жилищно-коммунального 
комплекса. 

Это три группы административных правонарушений: 
1) административные правонарушения, посягающие на 

жилищные отношения (нарушение правил пользования жилыми 
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помещениями, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений, санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений); 

2) административные правонарушения в области 
коммунального обслуживания населения и организаций (нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, 
самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа, самовольное подключение к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 
нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными 
услугами, нарушение правил охраны электрических сетей, 
повреждение тепловых сетей, топливо проводов, нарушение правил 
устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих 
установок, тепловых сетей); 

3) административные правонарушения в сфере 
благоустройства территорий [6, 7]. 

Таким образом, административная ответственность за 
нарушение жилищного законодательства наступает при совершении 
лицом административного проступка, не являющегося опасным 
деянием. 

Наиболее распространенной формой ответственности за 
совершенные административные правонарушения в сфере жилищно-
коммунальных правоотношений является штраф, для юридических 
лиц – приостановление деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 139 
предусматривает уголовную ответственность за незаконное 
проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в 
нем лиц. 

Кроме того, ст. 215.1 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за прекращение или ограничение подачи 
электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения, ст. 215.2 УК РФ – за приведение в негодность 
объектов жизнеобеспечения. 

Гражданско-правовая ответственность наступает за 
использование жилья не по назначению, порчу и разрушение 
жилищного фонда, несвоевременное внесение квартирной платы и 
платы за коммунальные услуги и т.д. Ответственность наступает по 
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правилам, предусмотренным гражданским законодательством путем 
взыскания убытков и (или) возмещения морального вреда в судебном 
порядке. 

Таким образом, жилищное законодательство суверенного 
государства, развивая конституционные положения, обстоятельно 
урегулировало структуру жилищного фонда, формы и методы 
управления его объектами, условия и порядок обеспечения 
сохранности жилищного фонда, закрепило жилищные права и 
обязанности граждан. В общих чертах предусмотрена ответственность 
граждан и должностных лиц за ненадлежащее использование 
жилищного фонда и другие нарушения жилищного законодательства. 

Основной целью административной ответственности в 
жилищной сфере является охрана данных общественных отношений 
ДЛЯ реализации конституционного права граждан на жилище, путем 
принуждения субъектов правоотношений к выполнению правил и 
требований жилищного законодательства. 

Итак, законодательство об административной ответственности 
служит важным средством охраны правопорядка. Как известно, цель 
административной ответственности состоит не только в том, чтобы 
подвергнуть нарушителя административному взысканию, но и 
воспитать правомерное поведение, удержать других от совершения 
правонарушений. 

В последние годы в законодательство об административных 
правонарушениях внесены существенные изменения и дополнения. В 
данной публикации приводятся действующие нормы законодательства 
об административной ответственности за правонарушения в области 
жилищных прав граждан, строительства (реконструкции) жилья, 
пользования и содержания жилых помещений, благоустройства и 
содержания населенных мест [8]. 

Таким образом, виды правонарушений, за которые в области 
жилищных отношений предусматривается ответственность, 
предусмотрены Жилищным кодексом РФ.  
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Аннотация: Данная тема является одной из неоднозначных 

тем правоведения, так как вызывает дискуссии среди ученых-
правоведов уже довольно-таки долгий срок. Также, актуальность 
данной проблемы обуславливается тем, что в современном мире 
происходит быстрое развитие мировой экономики и глобализация, что 
влечет за собой обновление гражданско-правовой системы, 
усложнение гражданского оборота и развитие взаимодействия 
национальной правовой системы с зарубежными. Естественно, 
развитие каждого конкретного государства происходит с учетом 
многих факторов и особенностей. Глобально, существует четыре 
гражданско-правовые семьи, однако в данной статье речь пойдет o 
романо-германской и англо-американской. 

Ключевые слова: сравнительное правоведение, гражданское 
право, гражданско-правовая семья, романо-германская правовая 
система, англо-американская система, источники права 

 
Небольшое превью романо-германской правовой системы. 

Беря во внимание романо-германскую правовую систему, стоит 
отметить, что такая семья присуща некоторым европейским странам, 
таким как Федеративная Республика Германия, Франция, Италия, 
Испанские, a также большинству стран Латинской Америки, России, 
Турции, Японии и т.д.  
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Для данной семьи характерна отраслевая кодификация (с 
целью определения нормативных актов по порядку), также характерна 
написанная конституция (обладающая высшей юридической силой). 
Правовые нормы формируются при помощи законодательной и 
исполнительной власти. Источником является нормативно-правовой 
акт (закон). Несомненно, закон имеет основной приоритет над всеми 
остальными источниками. В данной семье, суд только толкует и 
применяет право, не создавая его самостоятельно, то есть судья 
производит правовую квалификацию [1]. 

Несмотря на факт того, что Российская Федерация входит в 
состав романо-германской системы нельзя говорить o том, что она 
полностью соответствует ей. Несомненно, Россия в после союзное 
время переняла множество идей из европейского гражданского права, 
однако это никак не позволяет утверждать, что наше государство 
полностью соответствует европейскому праву. Также, нельзя 
игнорировать тот факт, что до начала революции (1917) многое было 
взято из законов Германии. 

К отличительным чертам относят: 
 право основано в кодифицированной форме; 
 упорядоченность. 
Положительные явления романо-германской системы: 
 четкая организация законов; 
 структурированная система законодательства (по 

иерархии); 
 быстрый судебный процесс. 
Отрицательные положения системы: 
 неспособность реального осуществления в некоторых 

аспектах. 
Источником права: 
  нормативный правовой акт. 
Конституция не считается фундаментальным источником 

гражданского законодательства [2]. 
Англо-американская правовая система: 
К данной системе относят Англию, бывшие британские 

колонии и Соединенные Штаты Америки. Внутри системы 
существует разделение на две группы: английскую и американскую. У 
каждой группы есть свои особенности и в целом, бытует мнение, что 
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Великобритания и Америка-две страны, которые разделены общим 
правом. 

Несмотря на то, что оба государства говорят на одном языке и 
относятся к одной гражданско-правовой семье, у них имеется ряд 
различий. Например, большинство различий приходится на 
общественное право. В Великобритании отсутствует конституция в 
письменном виде, а также ограничивается судебный надзор, в то 
время как в Америке каждый суд обладает полномочиями выносить 
суждения о соответствии законодательства и других официальными 
действий конституционным нормам. Другим фактором, значительно 
влияющим на отличия публичного права, США является целостная 
федеральная система и президентская форма правления. В 
Великобритании же парламентарная форма правления. Большинство 
сходств приходится на гражданское право. 

Также нельзя не отметить некоторые предписания в 
законодательной базе Соединенных Штатов Америки, которые 
являются уникальными и бессмысленным примером такого закона 
является: 

 запрещено стричь женские волосы на улице 
(предусмотрено лишение свободы до года = штраф); 

 запрещено продавать, предлагать, отдавать цыплят, уток и 
кроликов, покрашенных искусственно [3, 4]. 

Характерными чертами являются: 
 преобладание прецедента над другими источниками права; 
 материальное право уступает вопросам процессуального 

права; 
 нет четкого структурного деления; 
 публичное и частное право разделено, но это разделение не 

выражено; 
 консерватизм. 
Источники права в данной системе: 
 судебный прецедент (существует иерархия прецедентов, 

таким образом, решения вышестоящих судов обязательны для 
исполнения нижестоящим); 

 правовая доктрина; 
 регламенты; 
 статутное право. 
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Положительные явления системы: 
  способность к более объективному подходу; 
 уравнивание граждан; 
 более широкая сфера применения. 
Негативные явления системы: 
 громоздкая база данных; 
 действие закона лишь с момента применения в суде; 
 длительный судебный процесс. 
Таким образом, описав основные положения каждой 

гражданско-правовой системы, следует перейти к сравнению. Для 
более детального раскрытия темы следует сравнить данные систем по 
двум критериям: историческая составляющая (откуда взялось \ на чем 
основано), уровни управления. 

Что получилось, можете увидеть на таблице 1. 
Наибольший интерес в сравнительном праве занимает 

рассмотрение законов с точки зрения разных систем, именно поэтому 
для разбора предлагается закон об эмансипации детей. 

По Российскому законодательству дееспособным может быть 
объявлен подросток, достигший 16 лет, работающий по трудовому 
договору или с согласия родителей, попечителей, усыновителей или 
же по решению суда, в случае отсутствия согласия (гк рф ст.27). 

По законодательству Соединенных Штатов Америки для 
эмансипации не существует определённого возраста. Так как в 
каждом штате имеется свое законодательство, то если какой-то штат 
не имеет конкретного закона об эмансипации (дееспособности), то суд 
имеет право выступить в качестве основного арбитра по делам 
несовершеннолетних. Такая эмансипация требует ходатайства и 
также, большинство штатов требует, чтобы в суд обращались 
совершеннолетние граждане. Помимо этого, ходатайство должно 
сопровождаться доказательствами окружающих обстоятельств и 
поведения, продемонстрированных родителями \ опекунами. Также в 
Американском законодательстве практикуется частичная 
эмансипация. 
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Таблица 1 - Сравнение систем по критериям 

 Уровни управления Происхождение 

Великобритания 
Одностороннее 

государство, один 
уровень 

Самобытно, без 
влияния Римского 

права 

Россия 

3 уровня: местный, 
региональный, 
федеральный. 
Главенствуют 
федеральные 
управления, 

региональный и 
местный уровни не 
сильно независимы. 

Основано на законах 
континентального 

права, но под 
влиянием 

американской 
системы. 

Германия 

2 уровня: федеральный 
и региональный, при 
этом каждый уровень 

обладает 
законодательной, 
исполнительной и 
судебной властью. 

Основано на законах 
римского права, 
однако оно не 

заменяло законов. 

США 

3 уровня: местный, 
штатный, федеральный. 
Каждый штат независим 

и имеет свою 
законодательную 

систему, 
подчиняющуюся 
европейской или 

великобританской 
традиции 

Изначально основано 
на общем праве, но 
сейчас его влияние 

ограничено. 
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Аннотация: В статье исследуется соотношение домашнего 

ареста с запретом определенных действий. Основное внимание 
уделяется изменениям, посвященным домашнему аресту, возникшим 
в результате появления новой меры пресечения – запрета 
определенных действий. Анализируется проблема зачета времени 
нахождения подозреваемого или обвиняемого в частичной изоляции 
от общества в срок лишения свободы. Рассматриваются способы 
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решения данной проблемы. Приводится статистика избрания меры 
пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных 
действий. 

Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, запрет 
определенных действий, статистика избрания меры пресечения 

 
Политика нашего государства направлена на гуманизацию 

уголовно-процессуального законодательства, в том числе, в сфере мер 
пресечения, применяемых к подозреваемым или обвиняемым. Ученые 
и практики не раз говорили о том, что домашний арест был введен в 
уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) в качестве альтернативы заключения под стражу [1, с. 75]. 

В 2018 году в уголовно-процессуальное законодательство РФ 
были внесены изменения, одним из которых стало появление новой 
меры пресечения – запрет определенных действий. Данная мера 
пресечения является наиболее мягкой по сравнению с домашним 
арестом. В то же время после введения в УПК РФ запрета 
определенных действий домашний арест был значительно ужесточен, 
поскольку передал часть своих признаков запрету определенных 
действий. 

Так, сравнивая действующую редакцию статьи 107 УПК РФ с 
редакцией от 2016 года, можно заметить, что раннее мера пресечения 
в виде домашнего ареста заключалась в нахождении подозреваемого 
или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества. В 
настоящей редакции признак частичной изоляции перешел к запрету 
определенных действий. 

Изменениям подверглась и часть 7 данной статьи. Если раннее 
при избрании домашнего ареста к подозреваемому или обвиняемому 
могли быть установлены определенные запреты и (или) ограничения, 
то в настоящее время, применяя домашний арест в качестве меры 
пресечения, суд может установить только запреты, которые 
закреплены в статье, посвященной запрету определенных действий (ч. 
6 ст. 105.1 УПК РФ). 

Часть запретов (выходить за пределы своего жилого 
помещения, общаться с определенными людьми, отправлять и 
получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства 
связи) ранее были закреплены в статье, посвященной домашнему 
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аресту. Другие запреты (посещать определенные места и управлять 
транспортным средством, если совершенное преступление связано с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств) стали новеллой в уголовно-процессуальном 
законодательстве. 

Основными целями избрания любой меры пресечения является 
предотвращение того, что подозреваемый или обвиняемый скроется 
от дознания, предварительного следствия или суда; продолжит 
заниматься преступной деятельностью; будет препятствовать 
производству по уголовному делу [2, с. 65]. 

Запрет выходить за пределы своего жилого помещения, 
полностью отражающий суть домашнего ареста в действующей 
редакции, явно помогает достичь указанные выше цели. Однако, внеся 
корректировку в периоды времени, в течение которых 
подозреваемому (обвиняемому) запрещено покидать пределы своего 
жилого помещения, по нашему мнению, данный запрет перестал 
способствовать достижению таких целей. 

Что касается остальных запретов, то они, несомненно, 
являются проводником к достижению указанных выше целей, однако 
проконтролировать их соблюдение на практике не всегда удается. 

Согласно данным судебной статистики РФ, количество 
ходатайств об избрании меры пресечения в виде запрета 
определенных действий за 2019 год составляет 930, из них 
удовлетворено – 430. Количество ходатайств об избрании домашнего 
ареста составляет 6966, из них удовлетворено – 6037. 

Для сравнения обратимся к данным судебной статистики РФ за 
2017 год. Количество ходатайств об избрании домашнего ареста 
составляет 7339, из них удовлетворено – 6442 [3].  

Из указанных данных следует, что процент избрания 
домашнего ареста в 2019 году остался примерно тем же, что и в 2017, 
когда меры пресечения в виде запрета определенных действий еще не 
было. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста предполагает, как 
было упомянуто выше, полную изоляцию от общества. Согласно 
части 3.4 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
– УК РФ), время нахождения подозреваемого или обвиняемого под 
домашним арестом засчитывается в срок содержания такого лица под 
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стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из 
расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день 
содержания под стражей или лишения свободы [4].  

Данная норма была введена в действие Федеральным законом 
от 03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 
Уголовного кодекса Российской Федерации», то есть после появления 
в УПК РФ меры пресечения в виде запрета определенных действий 
[5]. 

Запрет, предусмотренный пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК 
РФ, также предполагает изоляцию от общества, хоть и частичную. 
Справедливым было бы засчитывать этот срок в срок лишения 
свободы, как это сделано в домашнем аресте. Возникает логичный 
вопрос, почему законодателем до сих пор не внесены изменения в 
статью 72 УК РФ. 

Данный пробел законодательства восполняется судами с 
помощью аналогии закона путем применения норм, касающихся 
заключения под стражу. Согласно п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ в срок 
содержания лица под стражей засчитывается время запрета, 
предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, из расчета два дня его 
применения за один день содержания под стражей [6]. 

Кроме того, согласно п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в резолютивной 
части обвинительного приговора должно быть указано решение о 
зачете времени, если к подсудимому до постановления приговора 
применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного 
пунктом 1 части шестой статьи 105.1 УПК РФ [7]. 

В качестве примера преодоления данного пробела можно 
привести Апелляционное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
24.09.2019 № 45-АПУ19-22, согласно которому Верховный Суд РФ в 
части зачета в срок наказания времени применения меры пресечения к 
подсудимому в виде запрета определенных действий, верно, применил 
норму о заключении под стражу (п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ), тем 
самым, изменив приговор Свердловского областного суда [8]. 

Для того чтобы не возникало подобных коллизий, считаем 
целесообразным внести следующие изменения в статью 72 УК РФ: 
«Время нахождения лица под запретом, предусмотренным п. 1 ч. 6 ст. 
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105.1 УПК РФ, засчитывается в срок содержания лица под стражей до 
судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два 
дня его применения за один день содержания под стражей или 
лишения свободы». 

Говоря о соотношении домашнего ареста с запретом 
определенных действий, можно отметить, что данные меры 
пресечения соотносятся друг с другом, как целое и частное. Обе меры 
пресечения избираются по судебному решению, однако запрет 
определенных действий отличается от домашнего ареста более 
мягким режимом ограничений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены исторические аспекты 

возникновения и развития коррупции в России, проанализирована 
история правовых норм, регулирующих ответственность, за 
коррупционные правонарушения, начиная с XIV века и до настоящего 
времени. 
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В научных трудах ученых историков и правоведов 

справедливо указывается на то, что коррупция в России в виде 
корыстных злоупотреблений взяла свое начало в древней истории 
наряду с появлением вождей, управляющих, князей, то есть, когда у 
отдельных представителей общества появлялась власть и право 
управлять. 

В ходе написания научной статьи автор использовал 
исторический, логический, диалектический методы. Источниками 
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информации послужили научные работы, историческая литература, 
электронные ресурсы. 

Первое упоминание о коррупции в Древней Руси относится к 
Двинской Уставной грамоте XIV века, в которой взятка или 
незаконное вознаграждение за определенное деяние определялось 
термином «посул» [1, c. 181-185].  

Историки права, изучающие коррупцию как явление, 
полагают, что понятие «посул» начинает упоминаться как понятие 
взятки еще в Псковской Судной грамоты 1397 г [2, c. 332-337]. Тем не 
менее, при наличии упоминания «посула», наказания за это деяние в 
Уставных грамотах не упоминалось. 

История развития Российского законодательства об 
ответственности за коррупцию начинается с Судебника 1497 г. - свода 
законов Российского государства, в котором взяточничество не 
рассматривалось как преступное деяние, за которое 
предусматривалось какое-либо наказание, имело место лишь 
предписание о том, что тяжущиеся взятки судьям не давали, а те в 
свою очередь не требовали какой-либо мзды за рассмотрения споров 
[3, c. 46].  

В Судебнике Ива́на IV (Судебник 1550 года) - взяточничество 
уже являлось преступлением в собственном смысле. Судебник 1550 г. 
предписывал суровые наказания за взяточничество (статьи 3, 4, 5, 32, 
53), а именно штраф, публичную порку, тюремное заключение, 
смертную казнь.  

Судебники 1497 г. и 1550 г. требовали публичного 
провозглашения во всех городах и волостях Руси, запрета на взятки [4, 
c. 116]. Эта норма о публичном провозглашении запрета на взятки 
четко указывает на всю важность для власти формирования в 
обществе образа правителя - неутомимого борца с взяточничеством. 

Указом Первого Российского Императора Петра I от 23 
августа 1713г в один ряд с получением взятки поставлена и дача 
взятки, за которую также полагалась уголовная ответственность. 
Уголовное наказание предписывалось и за корыстные 
злоупотребления на службе государственными чиновниками и 
должностными лицами органов государственной власти. Указ вводил 
уголовную ответственность и за пособничество в совершении 
корыстных злоупотреблений на государственной службе, недонесение 
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о совершенных преступлениях либо покушении на преступление. Так 
же при Петре I учреждена должность – фискал. В обязанности 
фискалов входил тайный надсмотр за государственными 
чиновниками, судьями, фискал должен был тайно проверять, не 
учинялся ли где-либо неправый суд, не совершалось ли незаконного 
«в сборе казны и прочего», получение взяток. В качестве 
вознаграждения фискалу, который выявил коррупционное 
правонарушение, полагалась часть общей суммы или имущества, 
конфискованного у коррупционера. Петром I поощрялись доносы 
обычных граждан о коррупции. Гражданину правдоискателю, если его 
донос имел под собой основания, полагались 25 процентов об общей 
суммы. Полномочия прокуратуры, созданной Петром I в 1722 году, 
также распространялись на борьбу с коррупцией, в обязанность 
работников прокуратуры официально входило наблюдение за 
соблюдением законов государственными чиновниками.  

К сожалению, несмотря на меры, предпринятые при правлении 
Петра I в борьбе с коррупцией, коррупция и взяточничество 
расцветало с невиданной силой. 

Российский историк Ключевский Василий Осипович, 
характеризуя этап правления Петра I, писал: «При Петре I 
казнокрадство и взяточничество достигли размеров, небывалых 
прежде – разве только после» [5]. 

Во времена правления Российской царицы Екатерины I 
наказание за казнокрадство и лихоимство существенно смягчились, и, 
как следствие этого, способствовало развитию коррупции в России с 
еще большим размахом. Именно при правлении Екатерины I, по 
мнению автора, широкое распространение получили так называемые 
«подношения» чиновникам, которые они получали помимо 
жалования. Известен факт, о получении женой канцлера А.П. 
Бестужева в 1745 г. от французского посланника тысячу дукат [6, c. 
127]. Всего лишь через 3 недели после начала царствования 
Екатериной II, 18 июля 1762 г был выпущен Манифест о лихоимстве, 
в котором она указала на множество злоупотреблений в органах 
государственной власти и судебной системы и объявила им борьбу. 
Несмотря на благие намерения и желание покончить с коррупцией – 
«Екатерина скоро убедилась сама, что мздоимство в государственных 
делах не искореняется указами и манифестами, что для этого нужна 
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коренная реформа всего государственного строя – задача…, 
оказавшаяся не по плечу ни тому времени, ни даже более 
позднейшему» [7, c. 208-212].  

Борьбу с коррупцией вели Император Николай I, при его 
правлении в 1826 году был учрежден Комитет, на который 
возлагалась миссия по истреблению коррупции в Российской 
империи. 

Издание сводов законов в 1832, 1842, 1857 году стало 
существенной ступенью в совершенствовании законодательной базы в 
области ответственности за взяточничество и казнокрадство. В новом 
своде законов понятие взятка стало более развернутым, любой 
подарок чиновникам приравнивался к взятке, при вынесении 
приговора за коррупционное правонарушение не принимались во 
внимание прежние заслуги чиновников, его классный чин. За 
коррупционные преступления в новом своде законов несли 
ответственность и те, кто передавал взятки чиновникам, так 
называемые посредники. 

Император Николай II утвердил 22 марта (по старому стилю) 
новое Уголовное уложение, в котором более четко была проработана 
часть, касающаяся борьбы с коррупцией, данный законодательный акт 
разделил понятие «взяточничество» и «лихоимство». 

Нововведения в законодательстве Российской Империи были 
крайне необходимы, так как в начале XX века в России увеличилось 
количество чиновников, отвечающих за военные заказы и 
эксплуатацию земель с полезными ископаемыми. В период русско-
японской, а затем и первой мировой войны резко увеличились 
коррупционные правонарушения и, как следствие, было необходимо 
ужесточить ответственность за получение взяток и уйти от 
ненаказуемости за взяткодательство [8]. В период правления 
императора Николая II коррупция наряду с другими проблемами в 
царской России стала причиной назревания революционных 
настроений в стране, что по итогу привело к перевороту и приходу к 
власти большевиков. 

Так называемая политика «военного коммунизма» внедренная 
большевиками в период гражданской войны породила новую волну 
бюрократии, возложившей на себе почти все распределительные 
функции в Советской России. Начал создаваться новый 
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управленческий аппарат, в который из-за отсутствия подготовленных 
кадров привлекались чиновники времен царской России, что 
постепенно привело к сращиванию новых чиновников с 
дореволюционными, в результате этого сращивания возникла 
советская бюрократия, которая унаследовала пороки прежних времен 
и в самую первую очередь коррумпированность. Период НЭПа оголил 
эту проблему со всей очевидностью: взяточничество приобрело 
невиданный размах, расхищалось государственная собственность. Все 
эти коррупционные преступления привели к ужесточению 
карательных мер в молодом советском государстве. В 1922 году в 
уголовное законодательство внесли существенные изменения, в 
соответствии с которыми за взятку полагался расстрел. 

В СССР коррупция как социальное явление не признавалась и 
считалась уделом исключительно капиталистических стран. В СССР, 
где все были равны и свободны по определению, такого явления как 
коррупция быть не могло не в теории, не тем более на практике. 
Однако при правлении Иосифа Виссарионовича Сталина любые 
должностные преступления, целью которых была личная нажива – 
выжигались каленым железом, санкции распространялись не только 
на виновных лиц, но и на их семьи и ближайшее окружение. 
Наказания в эпоху правления Сталина боялись все, и к началу 50-х 
годов в борьбе с должностными преступлениями в стране 
наблюдались крупные успехи. Мнения многих ученых историков 
сводятся к тому, что Сталину удалось свести коррупцию в СССР 
практически на нет. 

В период правления СССР Хрущевым Никитой Сергеевичем, 
который считается посттоталитарным, для чиновников стали 
устанавливаться льготы и привилегии, что создало благоприятную 
почву для коррупционных правонарушений. 

К приходу к власти Леонида Ильича Брежнева в 1966 г. 
коррупция в СССР пустила крепкие и разветвленные корни и ветви во 
все сферы экономики. 

В период тотального дефицита к середине 70-годов размах 
коррупции достиг небывалых размеров. В период правления 
Брежнева, более-менее достойная жизнь простого советского 
гражданина зависела напрямую от армии ненасытных чиновников. 
Товары первой необходимости, которые перешли в разряд 
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«дефицитных» товаров можно было «достать» исключительно через 
цепочку так называемого «блата» и взяток должностным лицам. 
Купить автомобиль в СССР зачастую можно было только за взятку, 
или же пять-шесть лет ждать своей очереди. Нехватки желающих 
сократить очередь за «взятку» не наблюдалось, что было на руку 
коррумпированным чиновникам, искусственно создававшим 
проблему «дефицита» в СССР. 

Можно долго перечислять сегменты экономики СССР, 
которые были поражены коррупцией полностью или частично. Взятка 
купюрой среднего наминала, либо чем-то съестным уже 
воспринималась как само собой разумеющееся, как в наше время 
оставить на «чай» официанту.  

В Советском союзе производилось огромное количество 
молочных продуктов, продуктов мясо - переработки, однако, по 
причинам насквозь коррумпированной системы распределения 
продуктов питания до прилавков доходила мизерная часть. По пути от 
производителя к покупателю продукты воровались, терялись, 
разбавлялись – но все потери при помощи коррупционных схем 
обыгрывались таким образом, что на бумаге все было чисто.  

Коррупция в СССР была и на уровне высоких 
государственных лиц. Известен эпизод 1969 года, когда Галина 
Вишневская, знаменитая оперная певица, была вынуждена дать взятку 
министру культуры СССР Екатерине Фурцевой в размере 400 
долларов, за выезд за границу по намеченному контракту. Как 
говорила сама Вишневская, если бы не «взятка», отправили бы кого-
либо другого.  

Изучая историю коррупции СССР, автор пришел к выводу, 
что, несомненно, борьба с коррупцией в стране велась, вполне 
возможно это были «показательные» раскрытия, но факт остается 
фактом. 

В период с 1976 года по 1978 год были раскрыты 
коррупционные цепочки от должностных лиц магазина «Океан» до 
министерских работников рыбной промышленности. И это было лишь 
началом коррупционной схемы. При дальнейшем расследовании так 
называемого «Рыбного дела» цепочка преступлений привела 
следователей прокуратуры СССР в курортный город Сочи. В 1981 
году от рыбных магазинов города Сочи цепочка коррупционных 
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преступлений довела расследование до базы Мясорыбторга, 
санаторию Совета Министров, и к председателю Сочинского 
горисполкома Воронкову [9].  

В результате совместных действий МВД и КГБ СССР была 
вскрыта разветвленная преступная структура, которая занималась 
контрабандой чёрной икры. Замминистра рыбного хозяйства СССР 
Владимира Рытова в итоге приговорили к смертной казни и 
расстреляли [10].  

Сеть коррупции была настолько распространена, что «Рыбное 
дело» переросло в «Сочинско-Краснодарское», которое состояло из 
нескольких дел и получило свое названия из-за масштабного охвата 
территории. 

В ходе расследования этого дела более 5000 чиновников были 
уволены со своих постов и исключены из рядов КПСС, примерно 1500 
человек осуждены и получили немалые сроки. В Геленджике вскоре 
после допроса бесследно пропал первый секретарь Геленджикского 
горкома КПСС Николай Погодин. Руководитель главка общепита в 
том же городе, Берта Бородкина, была приговорена к смертной казни 
[11].  

За многочисленные факты коррупции получил строгий 
выговор и был снят с работы 1-й секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС Сергей Фёдорович Медуно́в. 

Проведя аналитический анализ исторических источников, 
автор пришел к выводу о том, что коррупция появилась задолго до 
того, как появилось соответствующее понятие и как социальное 
явление сопровождало государственный механизм во все времена. 

Начавшиеся после распада Советского союза реформы 
послужили новым толчком к усилению роста коррупции в 
современной России. Так, желанная многими демократия, 
экономическая свобода рынка как, оказалось, обладали теневой 
стороной, о которой многие узнали впервые - организованной 
преступностью, правовым нигилизмом и, конечно, как следствие 
этого коррупцией во всех эшелонах власти от мелких чиновников до 
министров. Пробелы в законодательстве после распада СССР 
способствовали коррупции. Законодательная база не имела 
антикоррупционных законов, а мизерная заработная плата 
государственных чиновников и их низка правовая культура только 
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способствовали росту коррупционных преступлений. По мнению 
автора статьи в постсоветское время единственных желанием 
чиновников было обогащение, а не желание служить России и её 
гражданам. «Продавалось» абсолютно все - должности, подписи на 
документах и разрешениях, любая так называемая «помощь» 
чиновника стала товаром, бизнес, чиновники и организованная 
преступность фактически стали единым целым. 

Приватизация, начавшаяся в России, сопровождалась 
масштабной коррупцией. Поспешность ее проведения породили 
социальную напряженность, которая стала одной из причин роста 
коррупции. По мнению советника президента РФ по правовым 
вопросам Вениамина Яковлева: «Коррупция появилась именно в 
процессе приватизации» поскольку в тот момент «частные лица 
овладевали огромным имуществом по решению чиновников» [12]. В 
итоге от приватизации бюджет России получил меньше, чем бюджет 
Венгрии после приватизации в этой стране. 

Одной из разнообразных форм коррупции в современной 
России является сращение государственного аппарата с бизнесом, 
чиновники устраивают своих родственников в структуры с высоким 
уровнем доходов, что можно рассматривать как оплату за их 
лояльность в отношении всевозможных коммерческих структур. 
Родственники часто становятся прикрытием для бизнеса и 
собственности чиновников, путем переписывания права владения. 

Растрата бюджетных средств, контролируемые закупки для 
государственных нужд у лиц приближенных к чиновникам, 
осуществляемых по завышенным ценам, поставили под угрозу 
экономику России. Россия стала занимать первые места в рейтинге 
самых коррумпированных стран. По данным «Левада-центра», в 2005-
2006 годах 50 % респондентов называли коррупцию главным 
препятствий на пути экономического подъёма в России [13].  

Коррупция основательно подорвала веру граждан в авторитет 
Российского государства, народ России перестал чувствовать себя в 
безопасности. Государственный чиновник, который обязан был 
защищать права и свободы граждан, зачатую представлял реальную 
угрозу для граждан. Само слово «чиновник» приобрело негативный 
оттенок и фактически превратилось в синоним бюрократа, взяточника, 
вымогателя. Фактически чиновники превратились в продавцов 
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государственных услуг, и действовали по исключительно по своим 
«теневым законам», с разработанными тарифами и сроками. Широко 
распространилось покровительство, что было дозволено одному 
предпринимателю, как правило, родственнику или близкому другу 
чиновника, то строго воспрещалось предпринимателю, не имеющему 
покровителя во власти. Обращаться в правоохранительные органы за 
защитой своих прав и законных интересов большого смысла не имело, 
по той же причине коррумпированности. 

В 2003 году Указом президента был создан Совет при 
Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией. При 
прокуратуре РФ был создан отдел по борьбе с коррупцией, 
сотрудники отдела профилируются на расследовании именно 
коррупционных правонарушений. В настоящее время доступ к 
государственным услугам становится все более и более прозрачным, 
большая часть государственных услуг оказывается в Российской 
Федерации через портал ГОСУСЛУГИ и как следствие уменьшается 
коррупционная составляющая в данном сегменте.  

17 июня 2020 года Генеральный прокурор Российской 
Федерации Игорь Краснов выступил в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации с первым докладом о 
состоянии законности и правопорядка в 2019 году и о проделанной 
работе по их укреплению. В своем докладе он указал на то, что в 
сфере противодействия коррупции под контролем прокуроров 
находились все направления: от профилактики до обеспечения 
принципа неотвратимости ответственности коррупционеров, включая 
лишение их неправомерно нажитых активов. По итогам контроля за 
расходами чиновников суды удовлетворили исковые заявления 
прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму 
свыше 20 млрд. рублей. В сравнении с 2018 г. произошел рост почти в 
70 раз. 

04 июля 2020 года вступили в силу поправки в Конституцию 
РФ, в которых в том числе закреплены требования к высшим 
должностным лицам, такие как запрет, на иностранное гражданство, 
запрет на зарубежные счета. Эти запреты и раньше были прописаны в 
законодательстве, однако, теперь, после закрепления их 
непосредственно в Конституции РФ, они становятся нормами прямого 
действия, что позволит повысить ответственность тех, кто претендует 
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на государственные должности и укрепит антикоррупционную 
политику государства. 

Из вышеизложенного, по мнению автора статьи можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время в России ведется жесткая борьба 
по искоренению коррупции в стране, однако, по мнению большинства 
граждан России, меры, принимаемые государством не достаточно 
эффективны и жестки, и как следствие малоэффективны, чиновники 
всех уровней продолжают брать взятки не боясь ответственности. 
Возможно, пройдет еще не одно десятилетие прежде, чем Россия 
победит зло под названием коррупция, но с каждым годом жизнь 
предпринимателей и простых граждан становится более спокойной и 
уверенной благодаря государственной политики России по борьбе с 
коррупцией. 
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Аннотация: В данной статье актуальность современного 

развития российского общества сопровождается признанием прав и 
свобод человека высшей ценностью (Ст. 2 Конституции Российской 
Федерации). В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос 
об охране жизни, здоровья и неприкосновенности личности. 
Уголовный кодекс России декларирует приоритет уголовно-правовой 
защиты названных прав. Поэтому состояние борьбы с насильственной 
преступностью становится важным показателем морального здоровья 
общества в целом, его социальной и нравственной зрелости, а также 
способности государства гарантировать исполнение принятых на себя 
обязательств. 

Ключевые слова: насильственное преступление, преступник, 
посягательство, преступное поведение 

 
В криминологии к насильственной преступности относятся 

деяния, посягающие на разные объекты, но связанные единой 
мотивацией (насильственной или агрессивно-насильственной). 
Насилие при этом является инструментом (при нападении с целью 
похищения имущества) или самоцелью. Как отмечается, под 
насильственной преступностью понимается значительная часть 
преступных посягательств, в которых физическое и психическое 
насилие над личностью выступает в качестве способа их совершения, 
средства достижения антиобщественной цели [1-5]. 
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Большинство насильственных преступлений предусмотрены 
гл. 16 УК РФ. Умышленные убийства, причинение вреда здоровью 
различной степени, угроза убийством или причинением вреда 
здоровью. В других главах к насильственным преступлениям 
относятся: похищение человека, незаконное лишение свободы, 
насильственные действия сексуального характера, захват заложника и 
т.п. Признаком, позволяющим относить указанные деяния к группе 
насильственных преступлений, является насилие над потерпевшим, 
под которым понимается беззаконное применение силы, 
принудительное, т.е. совершаемое против воли другого лица, 
воздействие на него. Роль насилия в конкретных составах 
преступлений может быть неоднозначной. По справедливому 
замечанию насилие - наиболее острая форма проявлений присущей 
человеку агрессии. Насилие в криминологическом смысле можно 
определить как воздействие на человека, угрожающее его жизни, 
здоровью, свободе, половой неприкосновенности и иным 
защищаемым правом человеческим ценностям, имеющим отношение 
к жизни и здоровью. 

Насилие разрушает личность и повседневное общение людей, 
часто делая жизнь невыносимой, разлагает нравственные устои 
общества, препятствует экономическому развитию, повышению 
материального благосостояния и духовного благополучия, угрожает 
национальному суверенитету и отношениям между государствами. 
Наряду с коррупцией насилие представляет одну из главных бед в 
мире, в России в особенности, поскольку здесь его уровень весьма 
высок.  

В 2018 г. характеризовался высокими показателями 
преступлений против личности, несмотря на то, что в течение года 
было зарегистрировано 57 417 убийства и покушения на убийство, что 
на 10,0 % ниже показателей аналогичного периода предыдущего года 
(АППГ). Процессы криминализации в Российской Федерации 
отличаются существенной территориальной неоднородностью и по-
разному проявляют себя в различных регионах страны. Преступления 
против жизни и здоровья, предусмотренные гл. 16 УК РФ на 
территории Российской Федерации, распространены крайне 
неравномерно.  
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Среди насильственных преступлений изнасилование занимает 
особое место, которое предопределено своей специфической 
природой, большей автономностью от внешних социальных условий и 
высокой степенью латентности. Латентность изнасилований 
настолько высока, что колебания зарегистрированной, т.е. видимой их 
части определяется изменением степени готовности пострадавших 
обращаться с заявлением, которая обуславливается не только 
установившимися стереотипами поведения жертвы, но и качеством 
реагирования на такие преступления правоохранительных органов. 

Анализируя преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности (гл. 18 УК РФ), следует отметить их самый 
высокий уровень в Уральском и Дальневосточном округах. Все 
регионы, входящие в состав последнего федерального образования, 
имеют уровень, превышающий общероссийский показатель.  

В 2019 г. в структуре преступлений против личности 
продолжали доминировать такие виды преступлений, как 
умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 
угроза убийством и убийство. 

Состояние насильственной преступности в настоящее время 
характеризуется следующими чертами. Определяющими 
показателями насильственной преступности остаются ее 
ситуационный характер и распространенность в досуговой и бытовой 
сферах жизнедеятельности. Непродуманность последствий реформ (в 
частности, монетизация льгот) сопровождается нарастанием 
социальной напряженности, углублением неопределенности 
социального статуса граждан, ослаблением социального контроля. 
Эти факторы влекут за собой увеличение психических, 
эмоциональных нагрузок на людей, возникновение стрессовых 
ситуаций. Они нередко разрешаются в криминальной форме 
импульсивно, в связи с внезапно возникшим умыслом. До 90 % 
насильственных преступлений совершаются на почве конфликтных 
личностно-бытовых, общественно-бытовых отношений или 
проведения свободного времени. При этом умышленные убийства 
превалируют в сфере быта, а телесные повреждения, хулиганство и 
изнасилования - в сфере досуга. Это обстоятельство обусловливает 
совершение криминального насилия в основном в вечернее время. 
Так, почти 95 % умышленных убийств и тяжких телесных 
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повреждений, около 85 % хулиганских действий, до 65 % 
изнасилований приходятся на период с 18 до 24 часов. 

Однако на фоне в целом бытового, досугового, ситуативного 
характера насильственной преступности ее структура претерпевает 
существенные изменения. Они серьезно повышают общественную 
опасность отдельных категорий преступлений. 

В структуре насильственной преступности постоянно 
возрастает доля предумышленных преступлений. Для них характерны 
планирование преступного акта, осуществление разнообразных 
подготовительных действий, разработка мероприятий по сокрытию 
посягательства, его следов или участия в них конкретных лиц. С 
заранее обдуманным вымыслом совершаются около 35 % тяжких 
телесных повреждений, 32 % (а по некоторым исследованиям - 50 %) 
умышленных убийств, 64 % изнасилований. Очевидно, что эта 
тревожная тенденция будет укрепляться. В насильственной 
преступности на особом месте стоят элементы профессионализма. 
Этому процессу способствуют конфликты на национально-этнической 
почве. В среде граждан с насильственной установкой личности 
формируются группы наемников, боевиков, профессиональных убийц. 
Ежегодно правоохранительные органы выявляют сотни случаев 
«заказных» убийств. 

В насильственной преступности быстрыми темпами идут 
процессы качественного перевооружения преступников. Если в конце 
прошлого столетия основными видами оружия были стандартное и 
самодельное боевое огнестрельное оружие, предметы хозяйственно-
бытового назначения, то теперь преступники вооружены зачастую 
лучше, чем сотрудники правоохранительных органов. Важнейшими 
элементами значительного числа насильственных преступлений 
становятся особая, не вызываемая обстановкой их совершения, 
жестокость, садизм, глумление над личностью жертв преступного 
посягательства. 

Повышение уровня жестокости в процессе совершения 
насильственных преступлений происходит на фоне двух 
взаимодействующих и взаимообусловленных явлений. Первое из них 
состоит в резком падении порога общественной терпимости к 
криминальным актам. Второе явление заключается в увеличении 
интенсивности сопротивления преступников пресечению их 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

антиобщественных действий со стороны граждан и представителей 
власти, а также их противодействия деятельности должностных лиц 
по установлению истины в процессе уголовного судопроизводства. 
Жертвами насильственных преступлений все чаще становятся 
свидетели, потерпевшие, оперативные работники, следователи, судьи 
и т.д. Цель этих акций - посеять страх в обществе перед 
преступниками. По данным ЮНЕСКО, сотрудники полиции в России 
погибают в 2,5 раза чаще, чем в США и Франции. Рассматриваемая 
ситуация осложняется тем обстоятельством, что ежегодно в стране 
утрачивается тысячи единиц огнестрельного оружия. 

По данным ВНИИ МВД России, каждый третий, получивший 
тяжкий вред здоровью, не обращался в полицию. Медицинские 
учреждения тоже зачастую не сообщают правоохранительным 
органам о случаях обращения лиц с повреждениями насильственного 
характера. Поэтому неслучайно в последнее время отмечается 
возрастающая латентность преступлений, сопряженных с 
причинением вреда здоровью. 
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Аннотация: В представленном материале с учетом внесенных 

изменений в ст. 322 УК РФ исследуются объективные и субъективные 
признаки состава преступления, предусматривающие ответственность 
за незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации. 
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Данная статья состоит из трех частей и примечания. Часть 

первая и вторая – основные составы, сформулированы по типу 
формальных, а часть третья относится к квалифицированному 
составу. В первой части устанавливается ответственность за 
пересечение Государственной границы Российской Федерации без 
действительных документов на право въезда в Российскую 
Федерацию или выезда из Российской Федерации, либо без 
надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 322 УК). Во второй 
части, предусматривается ответственность за пересечение границ 
Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд 
которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не 
разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством 
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Российской Федерации (ч.2 ст. 322 УК) [1-4]. В третей части 
(квалифицированный состав) устанавливается ответственность за 
деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, либо с применением насилия или угрозой 
его применения (ч.3 ст.322 УК). 

Конструкция ст. 322 УК включает в себя примечание, в 
котором содержится конкретизация положений, применительно к 
режиму пересечения Государственной границы исходя из 
установленных Конституцией Российской Федерации требований: 
определяется, что «Действия настоящей статьи не распространяется 
на случай прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил 
пересечения Государственной границы Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права 
политического убежища в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, если в действиях этих лиц не содержится иного состава 
преступления». В санкциях ч.1 и ч.2 ст. 322 УК определены три 
альтернативных вида наказания (штраф, принудительные работы, 
лишение свободы), в ч.3 ст. 322 УК установлен безальтернативный 
вид наказания – лишение свободы [4-7].  

Прохождение Государственной границы, если не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
устанавливается: 

1. На суше – по характерным точкам, линиям рельефа или 
ясно видимым ориентирам. 

2. На море – по внешней границе территориального моря 
Российской Федерации. 

3. На судоходных реках – посередине главного фарватера или 
тальвегу реки; на несудоходных реках, ручьях – по их середине или 
посередине главного рукава реки; на озерах и иных водоемах – по 
равноотстоящей, серединной, прямой или другой линии, 
соединяющей выходы Государственной границы к берегам озера или 
иного водного объекта; Государственная граница, проходящая по 
реке, ручью, озеру или иному водному объекту, не перемещается как 
при изменении очертания их берегов или уровня воды, так и при 
отклонении русла реки, ручья в ту или иную сторону. 
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4. На водохранилищах гидроузлов и иных искусственных 
водных объектах – в соответствии с линией Государственной 
границы, проходившей на местности до ее затопления. 

5. На мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих 
через реки, ручьи, озера и иные водные объекты - посередине этих 
сооружений или по их технической оси не зависимо от прохождения 
Государственной границы на воде.  

Государственная граница обозначается на местности ясно 
видимыми пограничными знаками, описание и их порядок установки 
определяется международными договорами Российской Федерации, 
решениями Правительства Российской Федерации. Пересечение 
Государственной границы осуществляется на основе установленных 
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина или без гражданства, 
признаваемые в России, полученных в соответствии и нормативно-
правовыми актами и оформленными надлежащим образом, дающим 
право на въезд или выезд из Российской Федерации. В Российской 
Федерации документом, по которым граждане Российской Федерации 
могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию, либо выезд 
является паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, 
паспорт моряка (удостоверение личности моряка). Незаконным 
пересечением Государственной границы в уголовно правовом смысле 
следует признавать деяния, осуществляемые без установленных 
документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из 
Российской Федерации либо без надлежащего разрешения. 
Отсутствие указанных обстоятельств исключает уголовную 
ответственность и влечет применение мер административного 
воздействия за нарушения режима Государственной границы 
Российской Федерации.  

Порядок привлечения за административные правонарушения в 
области защиты Государственной границы Российской Федерации и 
обеспечение режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации регламентирован в 
главе 18 КоАП РФ (ст. 18.1 КоАП); либо за нарушение пограничного 
режима в пограничной зоне (ст. 18.2 КоАП); нарушение режима в 
пунктах пропуска через государственную границу (ст. 18.4 КоАП).  
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Режим государственной границы включает следующие 
правила: 

- содержание Государственной границы; 
- пересечение Государственной границы лицами и 

транспортными средствами; 
- перемещение через Государственную границу грузов, 

товаров и животных; 
- пропуск через Государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных; 
- ведение на Государственной границе либо вблизи нее на 

территории Российской Федерации хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности; 

- разрешение с иностранными государствами инцидентов, 
связанных с нарушением указанных правил. 

Содержание Государственной границы – система правил 
регулирующий порядок установки, сохранения и поддержания в 
исправном состоянии пограничных знаков, их контрольных осмотров, 
оборудования и обслуживания, пограничных просек, проведения 
совместных сопредельным государством проверок прохождения 
Государственной границы.  

Пересечения Государственной границы – включает в себя 
пересечение границы на суше лицами и транспортными средствами на 
путях международного железнодорожного, автомобильного 
сообщения, либо в иных местах, определяемых международными 
договорами Российской Федерации или решениями Правительства 
Российской Федерации. Уголовно-правовая характеристика 
квалифицированного состава. В ч. 3 ст. 322 УК законодатель 
предусмотрел квалифицированный состав, а именно установил 
ответственность за незаконное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группы; 

2) либо с применением насилия или угрозой его применения.  
В соответствии с ч. 2 ст.35 УК преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления. Во-первых, соглашение между соучастниками должно 
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быть достигнуто до начала выполнения преступного деяния. Во-
вторых, преступное деяние должно совершаться группой лиц, 
совместно, то есть соучастника ми. В-третьих, определяются 
возможности каждого участника в совершении преступления. В-
четвертых, наличие умысла на создание организованной структуры, ее 
поддержания и использования. Преступление, совершенное 
организованной группой согласно ч. 3 ст. 35 УК признается, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений. Законодатель в ч. 3 
определил три признака организованной группы: 

1) объединение лиц для совершения совместного 
преступления, оно может проходить путем совместного или 
конклюдентного волеизъявления на неопределенный, но относительно 
продолжительный период; 

2) заранее объединившихся до начала совершения 
преступления; 

3) группа должна отличаться устойчивостью; к признаку 
устойчивости можно отнести: стабильность состава; тесная связь 
между ее членами; согласованность действий; постоянство и форм, и 
методов преступной деятельности; длительность ее существования и 
количество совершенных преступлений; 

4) цель объединения соучастников – совершение одного или 
нескольких преступлений подразумевает субъективную готовность к 
совершению одного, так и нескольких преступлений.  
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

А.А. Шляховая, 
преп.,  

ИПК и ПК АПК «БГАТУ»,  
г. Минск 

 
Аннотация: В статье рассматривается социально - 

педагогическая адаптация подростков. Большое место в работе 
занимает изучение возможностей успешной адаптации к 
образовательному процессу как основного условия их качественной 
работы и личностного развития в рамках обучения и воспитания. 
Особое внимание уделяется особенностям адаптационных механизмов 
личности. Изложены основные характеристики подросткового 
возраста. Предложены психо-коррекционные мероприятия для 
преодоления первых признаков дезадаптации.  

Ключевые слова: адаптация, подростковый возраст, 
образовательный процесс 

 
Квалифицированный специалист должен уметь использовать, 

различны источники информации, иметь возможность к повышению 
своего профессионального уровня, а также уметь адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни, заниматься самообразованием, уметь 
использовать различные виды современных технологий, быть 
готовым к овладению новыми профессиональными знаниями. 
Поэтому современное общество требует от специалиста не только 
профессиональные знания, умения и навыки, но в первую очередь 
личностные, нравственные качества профессионала, его способность к 
адаптации в меняющихся условиях рынка труда [1]. 

Таким образом, актуализируется необходимость изучения не 
только особенностей адаптации подростков к конкретным внешним 
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условиям, но и проявления и преодоление механизмов адаптации 
личности. 

Как подтверждено в исследованиях В. Мясищева, адаптация 
подростков в условиях обучения и воспитания зависят как от 
исходной мотивации, так и от ее конфигураций в деятельности и 
поведении подростков. Кроме того, адаптация является успешной, 
если происходит изменения и в психологической структуре личности. 

Стоит отметить, что быстрые социально-экономические 
изменения, накопление новых знаний в различных областях науки, 
изменения в политике государства, быстрая компьютеризация 
общества - все это повлияло на изменения требований к человеку. 

На сегодняшний день процесс адаптации является одним из 
центральных объектов в педагогической науке. Это связано с тем, что 
процесс адаптации можно рассмотреть, как интегративный показатель 
состояния человека, который находит своё отражение в возможностях 
выполнения определенных биосоциальных функций, а именно:  

 адекватное восприятие окружающей действительности и 
собственного организма;  

 адекватное выстраивание систем отношений и общения с 
окружающими; способность к труду, обучению, к организации досуга 
и отдыха;  

 обладание изменчивостью (адаптивностью) поведения в 
соответствии с ролевыми ожиданиями других [2, с. 13].  

Ежедневно подростки сталкиваются с проблемами адаптации, 
продиктованными потребностью в большей зрелости. 
Профессиональное обучение становится основным видом 
деятельности студента, и одной из проблем обучения в новых 
условиях становится его социальная и профессиональная адаптация. 

Причем для подросткового возраста характерно углубление и 
дифференциация познавательного процесса, развитие познавательной 
самостоятельности, потребность в общении со сверстниками, 
возникновение иерархически структурированной системы ценностных 
ориентации, профессиональное самоопределение, возникновение 
жизненных планов, формирование способности к самореализации [3]. 

Самооценка подростка также терпит свои изменения, его образ 
- Я (т.е. представления о себе и своих способностях), а также его 
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желаемое Я (идеал или Я это понятие, как это явление называется в 
научной литературе).  

Утверждение себя не только в глазах самого себя, сверстников 
и учителей, завоевать определенное положение в иерархии взглядов и 
оценок является самым важным.  

Основными способами самоутверждения являются: 
нахождение своего отличия от других, получение оценки со стороны 
окружающих того качества, которое является для него важным. Это 
может быть способность учиться или практическая работа, 
способность к организации, готовность помочь и т. д. 

Постепенно признается группой «Образ Я» подростка, какую 
роль подросток выполняет в коллективе [4]. 

Т.к. при переходе с одной ступени образования на другую у 
подростков возникает изменение их социального окружения, 
возникает страх перед правильностью самоопределения, то 
успешность обучения и общее психическое здоровье подростка будет 
зависеть от того, насколько успешной будет корректировка признаков 
адаптации. 

Социальные исследования показывают, что при переходе в 
новое учреждение образования число подростков, имеющих 
психологические отклонения, возрастает примерно на 14-16 %. 
Первые 6-9 недель пребывания в новой среде особенно трудны, что 
характеризуется периодом «острой адаптации». 

Педагог должен учитывать основные потребности учащихся, 
поскольку они адаптируются к новому коллективу, и поощрять 
различные виды деятельности, в которых подростки смогут 
самоутвердиться. Для благоприятного отношения между педагогом и 
подростками, педагог должен использовать различные методы 
изложения материала, стимулируя познавательную активность 
учащихся, опираясь на индивидуальные способности каждого (тип 
мышления, память, внимание) [5]. 

Педагогу необходимо организовать работу ученического 
актива группы, а также проводить внутригрупповых мероприятия, 
такие как: организовать культурные мероприятия, такие как походы в 
театры, кино, выставки; спортивные (участие в соревнованиях), 
развлекательные («День группы», внутригрупповые традиции и т.д.) и 
другие мероприятия. 
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Необходимо создать благоприятную психологическую 
атмосферу в группе и классе, организация внутригрупповых 
отношений; непосредственное участие в жизни группы в качестве 
формального лидера; посредничество с преподавателями, 
администрацией, службами учреждения образования. 

Контроль осуществляется за посещаемостью и успеваемостью 
учащихся, за соблюдением правил внутреннего распорядка, за 
выполнением функций актива группы. Необходимо отметить, что 
контроль осуществляется не только в целях проверки или надзора, а, 
преимущественно, с целью своевременного выявления трудностей 
учащихся. 
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Аннотация: В статье рассмотрены задачи на первый закон 

термодинамики. Представлены решения данных задач. Раскрыты 
этапы методики работы с ними. Методика реализуется в диалоге с 
учащимися. Предложен алгоритм решения задач на применение 
первого закона термодинамики к различным процессам. 

Ключевые слова: первый закон термодинамики, обучение 
физике, методика решения задач, деятельностный подход, алгоритм 
решения 

 
В школьном курсе физики решаются задачи на применение 

первого закона термодинамики к различным процессам, также задачи 
данного типа представлены в едином государственном экзамене [1]. 
Но в научно-методической литературе не выделены обобщенные 
способы (алгоритмы) решения таких задач [2, 3]. Мы предлагаем 
организовать деятельность учащихся по решению задач таким 
образом, чтобы они самостоятельно выделяли ориентировочные 
основы действий и формулировали алгоритм решения задач на 
применение первого закона термодинамики к различным процессам. 
При этом будем опираться на общую методику обучения учащихся 
решению задач [4], состоящую из следующих этапов: анализ условия, 
поиск способа решения, оформление решения, подведение итогов. 
Применим данную методику к задачам на применение первого закона 
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термодинамики к различным процессам, представленным в сборнике 
«ЕГЭ. Физика. 1000 задач с ответами и решениями» (№№ 20, 23, 27) 
[1], в которых необходимо найти количество теплоты, переданное 
газу. Представим условия задач. 

Задача № 20 [1, с. 104]. На рисунке 1 изображено изменение 
состояния 2 моль идеального одноатомного газа. Начальная 
температура газа 27 ℃. Какое количество теплоты сообщено газу в 
этом процессе?  

 

 
Рисунок 1 – График к задаче № 20 

 
Задача № 23 [1, с. 105]. Один моль идеального одноатомного 

газа сначала нагрели, а затем охладили до первоначальной 
температуры 300 К, уменьшив давление в 3 раза. Какое количество 
теплоты сообщено газу на участке 12 (рис. 2)? 

 

 
Рисунок 2 – График к задаче № 23 
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Задача № 27 [1, с. 107]. Один моль одноатомного идеального 
газа совершает процесс 1 − 2 − 3, график которого показан на 
рисунке 3 в координатах 𝑝 − 𝑇. Известно, что давление газа 𝑝 в 
процессе 1 − 2 увеличилось в 2 раза. Какое количество теплоты было 
сообщено газу в процессе 1 − 2 − 3, если его температура 𝑇 в 
состоянии 1 равна 300 К, а в состоянии 3 равна 900 К? 

 

 
Рисунок 3 – График к задаче № 27 

 
Первым этапом методики решения задач является анализ 

условия. На этом этапе задаем вопросы:  
1. Что дано по условию задачи? 
2. О каком газе идет речь в условии задачи? (Сколько атомов 

в молекуле газа?). 
3. Какие процессы изображены на графике?  
4. Как изменяются параметры состояния газа (давление, 

объем, температура) в этих процессах? 
5. Что необходимо найти? 
Отвечая на вопросы, попутно составляется краткая запись 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Краткие записи условий задач 

Задача № 20 Задача № 23 Задача № 27 

Дано: 
𝜈 = 2 моль  
𝑇 = 27 ℃ + 273 = 
= 300 К  
𝑖 = 3  
𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
𝑇 = 𝑇   
𝑇 = 3𝑇   
Найти: 

𝑄−? 

Дано:  
𝜈 = 1 моль  
𝑇 = 𝑇 = 300 К  
𝑝 = 3𝑝   
𝑖 = 3  
𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
 
Найти: 

𝑄 −? 

Дано:  
𝜈 = 1 моль  
𝑝 = 2𝑝   
𝑇 = 300 К  
𝑇 = 900 К  
𝑖 = 3  
𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
Найти: 

𝑄 −? 
 
Задача № 20. Необходимо найти количество теплоты 𝑄, 

полученное газом в процессе. Чтобы найти количество теплоты, 
необходимо знать изменение внутренней энергии в данном процессе 
∆𝑈 и совершенную газом работу 𝐴 . Изменение внутренней энергии 

можно найти по формуле ∆𝑈 = 𝜈𝑅∆𝑇. Но нам не известно изменение 

температуры в этом процессе ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇 , так как 𝑇  не дано по 
условию задачи. Температуру 𝑇  можно определить, 
воспользовавшись графиком. Работу, совершенную газом, можно 
найти по формуле 𝐴 = 𝑝∆𝑉, но в условии задачи не дано 𝑝 и ∆𝑉. Для 
определения работы газа преобразуем формулу 𝐴 = 𝑝∆𝑉 =
𝑝(𝑉 − 𝑉 ) = 𝑝𝑉 − 𝑝𝑉  и производим замену, воспользовавшись 
уравнением Менделеева-Клапейрона 𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇. 

В процессе поиска способа решения задачи № 20 составляется 
граф-схема, отражающая план решения задачи (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Граф-схема плана решения задачи № 20 

 
Задача № 23. Необходимо найти количество теплоты 𝑄 , 

полученное газом в процессе 12. Чтобы найти количество теплоты, 
полученное в процессе 12, необходимо знать изменение внутренней 
энергии в данном процессе ∆𝑈  и совершенную газом работу 𝐴 . 
Изменение внутренней энергии можно найти по формуле ∆𝑈 =

𝜈𝑅∆𝑇, но нам не известно изменение температуры в этом процессе 

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇 , так как 𝑇  не дано по условию задачи. Температуру 𝑇  
можно определить из уравнения процесса 23. Работу, совершенную 
газом, можно найти по формуле 𝐴 = 𝑝∆𝑉, но в условии задачи не 
дано 𝑝 и ∆𝑉. Для определения работы газа преобразуем формулу 
𝐴 = 𝑝∆𝑉 = 𝑝(𝑉 − 𝑉 ) = 𝑝𝑉 − 𝑝𝑉  и производим замену, 
воспользовавшись уравнением Менделеева-Клапейрона 𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇.  

В процессе поиска способа решения задачи № 23 составляется 
граф-схема, отражающая план решения задачи (рис. 5). 

 

  
Рисунок 5 – Граф-схема плана решения задачи № 23 
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Задача № 27. Необходимо найти количество теплоты 𝑄 , 

полученное газом в процессе 123. Количество теплоты, полученное в 
процессе 123, равно сумме количеств теплоты в процессах 12 и 
23 𝑄 = 𝑄 + 𝑄 . Для нахождения 𝑄  и 𝑄  будем использовать 
первый закон термодинамики. Чтобы найти количество теплоты, 
полученное в процессе 12, необходимо знать изменение внутренней 
энергии в данном процессе ∆𝑈  и совершенную газом работу 𝐴 . 
Изменение внутренней энергии можно найти по формуле ∆𝑈 =

𝜈𝑅∆𝑇, но нам не известно изменение температуры в этом процессе 

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇 , так как 𝑇  не дано по условию задачи. Температуру 𝑇  
можно определить из уравнения процесса 12. Работа газа в процессе 
12 равно нулю, так как этот процесс изохорный. Чтобы найти 
количество теплоты, полученное в процессе 23, необходимо знать 
изменение внутренней энергии в данном процессе ∆𝑈  и 
совершенную газом работу 𝐴 . Изменение внутренней энергии 

можно найти по формуле ∆𝑈 = 𝜈𝑅∆𝑇, но нам не известно 

изменение температуры в этом процессе ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇 , так как 𝑇  не 
дано по условию задачи. Температуру 𝑇  можно определить из 
уравнения процесса 12. Работу газа в процессе 23 можно найти по 
формуле 𝐴 = 𝑝∆𝑉, но в условии задачи не дано 𝑝 и ∆𝑉. Для 
определения работы газа преобразуем формулу 𝐴 = 𝑝∆𝑉 =
𝑝(𝑉 − 𝑉 ) = 𝑝𝑉 − 𝑝𝑉  и производим замену, воспользовавшись 
уравнением Менделеева-Клапейрона 𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇. 

 

 
Рисунок 6 – Граф-схема плана решения задачи № 27 
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В процессе поиска способа решения задачи № 27 составляется 
граф-схема, отражающая план решения задачи (рис. 6). 

После составления плана решения задач преступаем к его 
реализации. Оформляем решение задач. 

Задача № 20. 
𝑄 = Δ𝑈 + 𝐴′;  

Δ𝑈 = 𝜈𝑅Δ𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) = 𝜈𝑅(3𝑇 − 𝑇 ) = 3𝜈𝑅𝑇 ;  

𝐴 = 𝑝Δ𝑉 = 𝑝(𝑉 − 𝑉 ) = 𝑝𝑉 − 𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇 − 𝜈𝑅𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) ==
𝜈𝑅(3𝑇 − 𝑇 ) = 2𝜈𝑅𝑇 ;  

𝑄 = 3𝜈𝑅𝑇 + 2𝜈𝑅𝑇 = 5𝜈𝑅𝑇 ;  

𝑄 = 5 ∙ 2 моль ∙ 8,31 
Дж

моль∙К
∙ 300 К = 25000 Дж = 25 кДж. 

Ответ: 25 кДж. 
Задача № 23. 

𝑄 = Δ𝑈 + 𝐴 ;  
Процесс 23 – изохорный: 

= ; = ; 𝑇 = 3𝑇 = 3𝑇 ;  

Δ𝑈 = 𝜈𝑅Δ𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) = 𝜈𝑅(3𝑇 − 𝑇 ) = 3𝜈𝑅𝑇 ;  

𝐴 = 𝑝Δ𝑉 = 𝑝(𝑉 − 𝑉 ) = 𝑝𝑉 − 𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇 − 𝜈𝑅𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) ==
𝜈𝑅(3𝑇 − 𝑇 ) = 2𝜈𝑅𝑇 ;  

𝑄 = 3𝜈𝑅𝑇 + 2𝜈𝑅𝑇 = 5𝜈𝑅𝑇 ;  

𝑄 = 5 ∙ 1 моль ∙ 8,31 
Дж

моль∙К
∙ 300 К = 12500 Дж = 12,5 кДж. 

Ответ: 12,5 кДж. 
Задача № 27. 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 ;  
Процесс 12 изохорный: 

 = ; 𝑇 = = = 2𝑇 ;  

𝑄 = Δ𝑈 + 𝐴 ;  

𝑄 = Δ𝑈 = 𝜈𝑅Δ𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) = 𝜈𝑅(2𝑇 − 𝑇 ) = 𝜈𝑅𝑇 ;  

𝐴 = 0;  

𝑄 = 𝜈𝑅𝑇 ;  

𝑄 = Δ𝑈 + 𝐴 ;  

Δ𝑈 = 𝜈𝑅Δ𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) = 𝜈𝑅(𝑇 − 2𝑇 );  
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𝐴 = 𝑝(𝑉 − 𝑉 ) = 𝑝𝑉 − 𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇 − 𝜈𝑅𝑇 = 𝜈𝑅(𝑇 − 𝑇 ) =
𝜈𝑅(𝑇 − 2𝑇 ); 

𝑄 = 𝜈𝑅(𝑇 − 2𝑇 ) + 𝜈𝑅(𝑇 − 2𝑇 ) = 𝜈𝑅𝑇 − 3𝜈𝑅𝑇 + 𝜈𝑅𝑇 −

2𝜈𝑅𝑇 == 𝜈𝑅𝑇 − 5𝜈𝑅𝑇 ;  

𝑄 = 𝜈𝑅𝑇 + 𝜈𝑅𝑇 − 5𝜈𝑅𝑇 = 𝜈𝑅𝑇 − 𝜈𝑅𝑇 = 𝜈𝑅(5𝑇 − 7𝑇 );  

𝑄 = ∙ 1 моль ∙ 8,31 
Дж

моль∙К
∙ (5 ∙ 900 К − 7 ∙ 300 К) = 10000 Дж =

10 кДж.  
Ответ: 10 кДж. 

При подведении итогов решения задачи выделяем этапы ее решения 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Основные этапы решения задач 

Задача № 20 Задача № 23 Задача № 27 

1) Определить 𝑇  
по графику; 
2) Найти ∆𝑈; 
3) Найти 𝐴′; 
4) Найти 𝑄. 

1) Определить 𝑇  по 
графику, рассмотрев 
процесс 23; 
2) Найти ∆𝑈 ; 
3) Найти 𝐴 ; 
4) Найти 𝑄 . 

1) Определить 𝑇  по 
графику, рассмотрев 
процесс 12; 
2) Найти ∆𝑈 ; 
3) Найти 𝐴 ; 
4) Найти 𝑄 ; 
5) Найти ∆𝑈 ; 
6) Найти 𝐴 ; 
7) Найти 𝑄 . 
8) Найти 𝑄. 

 
После этого обобщаем составленные планы решения 

представленных задач в общий алгоритм решения задач на первый 
закон термодинамики. Для этого задаем учащимся вопросы: 

1. Что мы делали на первом шаге решения задач? Искали 
неизвестную величину по графику, анализируя процессы, указанные 
на графике.  

2. Как нам понять, какие процессы происходят с газом? 
Необходимо разбить график на участки и определить процессы, 
происходящие с газом на каждом участке.  
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3. Какой следующий шаг решения? Найти изменение энергии 
газа и совершенную газом работу на интересующем нас участке или 
участках.  

4. Что мы делали на следующем этапе решения? Находили 
количество теплоты, полученное в процессе, просуммировав значения 
изменения энергии и совершенной работы.  

5. Что делали в случае, когда необходимо было найти 
количество теплоты, полученное на нескольких участках? 
Просуммировать количества теплоты, полученные на отдельных 
участках.  

В результате подведения итогов составляем алгоритм, 
сформулированный совместно с учащимися: 

1) разбить график на участки; 
2) выявить какие процессы происходят на каждом из участков; 
3) найти ∆𝑈 и 𝐴  для каждого участка; 
4) найти 𝑄; 
5) для каждого участка, применив 1 закон термодинамики; 
6) для всего процесса, просуммировав 𝑄, полученные на 

каждом участке. 
Рассмотренная организация деятельности позволяет учащимся 

самостоятельно выделить ориентировочные основы действий, 
необходимые при решении задач, а также составить алгоритм 
решения задач на первый закон термодинамики. Это способствует 
наиболее эффективному формированию умения решать задачи 
данного типа и последующему самостоятельному составлению 
алгоритмов решения других типов задач. 
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«УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА» НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
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ОБОУ ЦДО «Новые технологии»,  
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Аннотация: В данной статье обосновывается эффективность 

использования контрольного тестирования, как формы проведения 
промежуточного контроля уровня знаний, умений и навыков 
учащихся по результатам освоения ими темы: «Устройство 
компьютера» в процессе изучения школьного курса информатики на 
базовом уровне. Кроме того, приведена методическая разработка 
содержания заданий контрольного тестирования по теме: «Устройство 
компьютера». Методическая разработка заданий контрольного 
тестирования содержит двадцать заданий нескольких 
методологических типов: здания с одиночным выбором варианта 
ответа; задания без вариантов ответа. Кроме того, методическая 
разработка содержит иллюстрационный материал. 

Ключевые слова: информатика, промежуточный контроль, 
контрольное тестирование 
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Осуществление процедуры промежуточного контроля уровня 
сформированных знаний, умений и навыков учащихся – является 
неотъемлемой частью педагогического процесса. Анализ результатов 
промежуточного контроля даёт возможность учителю не только 
объективно оценить уровень сформированных знаний, умений и 
навыков учащегося, но и сформировать план дальнейших 
педагогических мероприятий, направленных на улучшение качества 
образования каждого конкретного ученика. К перечню 
педагогических мероприятий, направленных на улучшение качества 
образования каждого ученика, относятся такие действия, как: 
корректировка методов, форм и средств обучения, организация 
консультационных занятий и другие. 

Поскольку информатика – прикладная техническая наука, в 
процессе обучения информатике, рекомендуется, при проведении 
промежуточного контроля, использовать систему практико-
ориентированных заданий, позволяющих оценить уровень готовность 
учащегося к применению информационно-телекоммуникационных 
технологий (и, в частности, языков программирования) для решения 
практических задач.  

Тем не менее, информатика содержит и теоретические 
разделы. Такой раздел информатики, как «Устройство компьютера», 
безусловно, является практико-ориентированным, направленным на 
освоение аппаратной конфигурации компьютерных систем. Но, в 
школьном курсе информатики, при изучении данного раздела на 
базовом уровне, осуществление промежуточного контроля уровня 
сформированных знаний, умений и навыков учащихся рекомендуется 
контрольное тестирование. Практико-ориентированные задания, при 
осуществлении промежуточного контроля уровня знаний, умений и 
навыков учащихся при освоении данного раздела, могут быть 
сформулированы как задания по частичной сборке/разборке 
системного блока компьютера, что, с одной стороны, более 
эффективно в сравнении с методами теоретического контроля знаний. 
Но, во-первых, данный метод контроля предполагает наличие 
достаточного количества компьютерных систем, предназначенных 
исключительно для их сборки/разборки учащимися (что в условиях 
школы затруднительно), во-вторых, данный способ контроля 
затрагивает узкий спектр тем аппаратного обеспечения компьютера.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

Контрольное тестирование позволяет охватить широкий 
спектр вопросов, содержательно относящихся как к тематика базового 
аппаратного обеспечения компьютера, так и к тематике 
периферийного оборудования.  

Обучение учащихся системы среднего общего образования 
функциональным возможностям устройства компьютера является 
значимым фактором информатизации [1]. 

Ниже приводим методическую разработку содержания 
заданий для проведения контрольного тестирования по теме: 
«Устройство компьютера».  

Контрольное тестирование по теме: «Устройство 
компьютера». 

Вопрос №1. Энергозависимая микросхема, изображенная на 
рисунке 1, в которую загружаются все работающие программы: 

 постоянное запоминающее устройство; 
 жёсткий диск; 
 оперативная память; 
 кэш. 
 

 
Рисунок 1 – Энергозависимая микросхема, в которую загружаются все 

работающие программы 
 

Вопрос №2. Микросхема, изображенная на рисунке 2, которая 
управляет работой устройств компьютера? 

 процессор; 
 контроллер жёсткого диска; 
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 микропроцессорный комплект; 
 арифметико-логическое устройство. 
 

 
Рисунок 2 – Микросхема, которая управляет работой устройств 

компьютера? 
 

Вопрос №3. Устройство, изображенное на рисунке 3, 
предназначенное для вывода данных компьютера на внешний 
носитель формата A0, A1? 

 

 
Рисунок 3 – Устройство, предназначенное для вывода данных 

компьютера на внешний носитель формата A0, A1? 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

Вопрос №4. Энергонезависимая микросхема, изображенная на 
рисунке 4, в которой хранятся программы базовых настроек 
компьютера: 

 постоянное запоминающее устройство; 
 оперативная память; 
 жёсткий диск; 
 кэш. 
 

 
Рисунок 4 – Энергонезависимая микросхема, в которой хранятся 

программы базовых настроек компьютера 
 

Вопрос №5. Микросхема, изображенная на рисунке 5, 
обработки аудио данных: 

 видеокарта; 
 звуковая карта; 
 чипсет; 
 контроллер жёсткого диска. 
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Рисунок 5 – Микросхема, обработки аудио данных 

 
Вопрос №6. Количество точек по горизонтали и вертикали, 

которое монитор способен воспроизводить чётко и раздельно: 
 частота регенерации монитора; 
 размер монитора; 
 класс защиты монитора; 
 разрешение монитора. 
Вопрос №7. По принципу действия, первые компьютерные 

принтеры: 
 струйные; 
 матричные; 
 лепестковые; 
 диодные. 
Вопрос №8. На рисунке 6 изображён? 
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Рисунок 6 – На рисунке изображён? 

 
Вопрос №9. Параметр, которые показывает сколько раз в 

единицу времени монитор, может полностью сменить изображение: 
 разрешение монитора; 
 размер монитора; 
 частота регенерации; 
 класс защиты монитора. 
Вопрос №10. Размер монитора измеряют: 
 по вертикали; 
 по диагонали; 
 по горизонтали; 
 по толщине. 
Вопрос №11. Изобрёл компьютерный манипулятор «мышь»: 
 Шоулз; 
 Корном; 
 Шугарт; 
 Энгельбарт. 
Вопрос №12. Параметр, который характеризует наличие 

антибликовых покрытий на мониторе: 
 разрешение монитора; 
 класс защиты монитора; 
 частота регенерации; 
 размер монитора. 
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Вопрос №13. На рисунке 7изображена модульная схема: 
 микропроцессорного комплекта; 
 контроллера жесткого диска; 
 процессора; 
 материнской платы. 
 

 
Рисунок 7 – Модульная схема? 

 
Вопрос №14. Управляет работой основного устройства 

хранения данных компьютера: 
 жёсткий диск; 
 процессор; 
 чипсет; 
 контроллер жёсткого диска. 
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Рисунок 8 – Управляет работой основного устройства хранения 
данных компьютера 

 
Вопрос №15. Внутренняя память процессора: 
 кэш; 
 постоянное запоминающее устройство; 
 оперативная память; 
 жёсткий диск. 
Вопрос №16. Сканер с неподвижным считывающим узлом:  
 ручной; 
 планшетный; 
 барабанный; 
 телефакс. 
Вопрос №17. В состав микросхемы компьютера, которая 

выполняет большинство арифметических и логических операций, 
входят: 

 регистры; 
 чипсет; 
 арифметико-логическое устройство; 
 блок управления. 
Вопрос №18. Принтер, который формирует изображение из 

микро капель распылённых чернил: 
 матричный; 
 диодный; 
 лепестковый; 
 струйный. 
Вопрос №19. На рисунке 9 изображён? 
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Рисунок 9 – На рисунке изображён? 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

методического сопровождения педагогов посредством персонального 
сайта методиста. Особое внимание уделено деятельности 
методической службы, которая направлена на комплексное 
обеспечение процесса непрерывного педагогического образования, на 
создание единой сетевой модели методической службы. В качестве 
ключевого доказательства используется тестирование педагогов, 
анализ деятельности методической службы и планируемые 
мероприятия с различными категориями педагогов. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, 
методическое пространство, сотрудничество, сетевое сопровождение, 
персональный сайт методиста, повышение квалификации, мотивация 
педагогической деятельности 

 
Инновационный характер осуществляемых в образовании в 

условиях реализации ФГОС НОО требует новых подходов к 
организации методической работы, что влечёт за собой построение 
новой модели методического пространства муниципальной системы 
образования [1-4]. 
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Работаю методистом по начальному образованию, с 2006 года, 
проанализировав кадровый состав и потенциал учителей начальных 
классов г. Комсомольск-на-Амуре, пришла к выводу, что 
традиционные формы и методы методической работы не 
способствуют реальному распространению опыта, а зачастую лишь 
обеспечивают презентацию достижений педагогов - лидеров 
муниципальной системы образования [5-9]. 

Считаю, что одно методическое учреждение, каков бы ни был 
его потенциал, не может предоставить необходимую современному 
учителю научно – методическую и консультативную поддержку в 
силу кадрового ограничения. Именно поэтому в условиях 
современного педагогического инновационного движения назрела 
необходимость в разработке инновационной сетевой модели 
методической службы. Деятельность такой службы должна быть 
направлена на комплексное обеспечение процесса непрерывного 
педагогического образования, на создание единой сетевой модели 
методической службы, что обеспечит непрерывность 
профессионального образования педагогов. А участие 
образовательных учреждений в сетевой организации переведёт 
учреждение в режим развития, что является на сегодня одним из 
обязательных требований к работе инновационного образовательного 
учреждения. 

При сетевой организации методическая работа осуществляется 
за счёт целенаправленного и организованного привлечения 
образовательных, информационных, методических, инновационных, 
кадровых, консультационных и других ресурсов.  

Сетевая организация муниципальной методической службы 
складывается из множества микро сообществ: городские творческие и 
проблемные группы, педагогические мастерские, городские 
ассоциации и сообщества педагогов – предметников и другие. Такое 
взаимодействие обеспечивает: 

 полноту действий, необходимых для достижения 
поставленных целей; 

 согласованность связей между всеми субъектами сетевого 
взаимодействия; 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

 реализацию дифференцированного подхода к работе с 
учителями в соответствии с их информационными и 
профессиональными потребностями. 

Инновации в условиях сетевой организации методической 
работы приобретают необходимый (современный) характер. Это 
связано с индивидуальными интересами участников сетевого 
взаимодействия – методистом, учителями начальных классов г. 
Комсомольск-на-Амуре и педагогами других регионов. Их 
потребность друг в друге связана с непрерывным обменом 
информацией и опытом, отсутствием механизма обязательного 
внедрения, удалённости друг от друга. 

Индивидуальный опыт того или иного субъекта сетевой 
организации будет востребованным быстро, но не в качестве примера 
для подражания, материала для распространения, а в качестве 
отражения, который позволяет рефлексировать собственный опыт. 

В структуре методического пространства г. Комсомольск-на-
Амуре можно выделить следующие звенья и их основные функции: 

 городской отдел образования – определяет политику, цели 
и задачи развития образования г. Комсомольск-на-Амуре, проводит 
анализ деятельности системы образования; 

 МКУ «Информационно-методический центр г. 
Комсомольск-на-Амуре» – выступает организатором деятельности 
субъектов методического пространства, определяет способ 
деятельности и систему связей по совместному использованию 
субъектами методического пространства общих ресурсов, проводит 
повышение квалификации работников образования, осуществляет 
методическую поддержку работников образования (инновационная 
деятельность, проектная деятельность, информатизация, библиотечно-
информационные системы, реализация приоритетных программ и 
проектов); 

 методический совет учителей начальных классов - 
принимает решения о ведении экспериментальной деятельности 
образовательных учреждений, координирует деятельность команды 
педагогов на базе ОУ, выносит решение о результатах 
экспериментальной деятельности и рекомендации о распространении 
полученного опыта; 
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 творческие и проблемные группы педагогов начальных 
классов – занимаются решением конкретных задач, направленных на 
разработку и методическую поддержку актуальных проблем системы 
образования муниципалитета. 

Согласно экспериментальной деятельности на базе каждой 
образовательной организации складывается рабочая группа из 
учителей. Количество участников рабочей группы не ограничено. 
Участие в работе сетевой организации предусматривает разработку 
методической темы, тем самым создаются условия для повышения 
квалификации педагога, использование передового опыта. 

Трудностями формирования сетевой организации являются 
следующие: 

1. Низкий уровень мотивации учителей к участию в 
незнакомой для них деятельности (консерватизм, старение кадров). 

2. Не достаточное количество материально – технических 
ресурсов (Интернет, компьютерное оборудование). 

Ожидаемый результат сетевого взаимодействия. Предполагаю, 
что в результате сетевого взаимодействия возрастёт качество 
образовательной деятельности. Ожидаемый результат организации 
сетевого взаимодействия может быть сформулирован следующим 
образом: 

 обновление форм и методов работы с педагогическими 
коллективами; 

 активизация участия образовательных учреждений в 
решении конкретных образовательных проблем в процессе выхода в 
сетевое пространство; 

 повышение качества работы образовательных учреждений. 
Разумеется, разворачивая развитие сетевого взаимодействия, 

необходимо вести мониторинг эффективности с точки зрения 
достижения поставленных задач. С учётом результатов мониторинга 
возможны уточнения последующих шагов. 

Анализ условий достижения. Так в 2018-2019 учебном году из 
406 учителей начальных классов в городские творческие группы 
входили 315 педагогов, что составляло 77,5 % от общего количества 
учителей начальных классов города.  

Современный мир меняется очень стремительно, меняются 
формы общения людей. Электронная почта, факсимильная и сотовая 
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связь позволяют в считанные секунды получить или отправить 
информацию с любой точки земного шара. Люди становятся ближе 
друг к другу, характер взаимоотношений тоже меняется: ускоряется 
процесс обсуждения и принятия решений по многим вопросам, 
расширяется круг заинтересованных лиц. 

Существует универсальный способ решения 
профессиональных проблем, который значительно сэкономит наше 
время. Интернет с его возможностями общения по электронной почте, 
участия в чатах, форумах, тематических видеоконференциях, 
семинарах способствует виртуальному объединению групп людей по 
интересам. В сети создаются профессиональные объединения и 
сообщества. Интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, 
мы пользуемся его ресурсами и возможностями в разных жизненных 
ситуациях и с разными целями. Цель может быть развлекательная 
(игровая), информационная, учебная и профессиональная.  

Что представляет собой профессиональная деятельность 
учителей в сети Интернет?  

1. Это, прежде всего, деятельность, направленная на 
учащихся, на развитие интереса к предмету, на развитие их 
мышления, творчества, коллективизма. Учитель организует своих 
учеников для участия в дистанционных олимпиадах, викторинах, 
конкурсах и направляет деятельность учащихся в 
телекоммуникационных проектах.  

2. Второе направление профессиональной деятельности 
учителей в сети – это деятельность, направленная на самих учителей, 
на самообразование, деятельность, связанная с повышением 
квалификации.  

Сетевые профессиональные сообщества педагогов - отличный 
вариант непрерывного самообразования, повышения квалификации и 
профессиональной компетенции педагога, постоянного общения и 
обмена знаниями с коллегами, представления своего собственного 
опыта.  

Сетевая организация методической работы на городском 
уровне создана с целью: 

 более полного обеспечения информационной поддержки 
образовательного процесса, научной, инновационной и методической 
работы во всех учреждениях сетевой организации; 
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 повышения эффективности использования методических и 
других ресурсов; обеспечения равных возможностей пользования 
этими ресурсами всех субъектов образовательного процесса, 
методической деятельности, осуществляемой в учреждениях сетевой 
организации; 

 расширения возможностей для повышения квалификации 
педагогических кадров в соответствии с потребностями 
развивающейся системы образования; 

 объединения усилий и возможностей для внедрения в свою 
деятельность современных технологий, в том числе их 
компьютеризации.  

Анализ результатов деятельности. Количественный состав 
учителей начальных классов города Комсомольска-на-Амуре 
представлен в таблице:  

На начало 2018 – 2019 учебного года по должности учитель 
начальных классов работает 405 педагогов, из них 13 человек - 
молодые специалисты (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количественный состав педагогов за 4 года 
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Общее кол-во 
специалистов 

406 чел. 416 чел. 406 чел. 405 чел. 

В том числе 
пенсионеров 

70чел. – 
17,2 % 

71 чел. – 
17 % 

90 чел. – 
22 % 

82 чел. – 
20,2 % 

Молодых 
специалистов 

18 чел. – 
4,4 % 

29чел. – 
6,9 % 

24 чел. – 6 
% 

13 чел. – 
3,2 % 

 
Структура сетевого взаимодействия учителей начальных 

классов в г. Комсомольске-на-Амуре организована в декабре 2009 
года. Для активизации методического сопровождения педагогов в 
условиях введения ФГОС НОО методистом по начальному 
образованию, Федотовой Анжеликой Владимировной, разработан сайт 
«Первая ступенька», который имеет следующие характеристики: 
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1. Аксиологическая определенность и выраженность сайта, 
позволяющая установить миссию сайта, его цели и задачи, целевые 
группы пользователей, к которым должны относиться работники 
образования.  

Задачи: 
 познакомить с деятельностью городского методического 

объединения учителей начальных классов г. Комсомольск-на-Амуре; 
 информировать педагогов об основных мероприятиях ИМЦ 

для педагогов начальных классов; 
 представить опыт работы педагогов города; 
 довести до посетителей сайта информацию и предоставить 

педагогам необходимые сервисы для дальнейшего использования в 
своей педагогической деятельности.  

Сайт «Первая ступенька» действует с 1 декабря 2009 года; 
http://nach-info.ucoz.ru/index/0-2 - зарегистрированных - 2020 человек. 

Разнообразие видов педагогической деятельности 
демонстрирует возможность использования сайтов для организации и 
поддержки сотрудничества, взаимодействия педагогов, саморазвития, 
самоутверждения и самореализации педагогов http://nach-
info.ucoz.ru/photo. 

В течение нескольких лет материалы из опыта работы на 
различных образовательных сайтах разместили более 350 чел., что 
составляет 54 % от общего количества педагогов города. 

2. Праксеологическая направленность сайта (портала), 
организация и поддержка сотрудничества c сайтами «Завуч-инфо», 
«Сеть творческих учителей», «СРО Л.В. Занкова», «Методисты.ру», 
«НУМИ-Центр», «Открытый класс», «ИнтерГуРу», «Pedsovet.su; 
сетевого взаимодействия педагогов для выявления эффективного и 
инновационного педагогического опыта http://nach-
info.ucoz.ru/index/catalog_sajty/0-61.  

На сайте «Первая ступенька» представлена информация по 
организации деятельности городских творческих и проблемных групп 
(план работы, конспекты уроков, внеклассных мероприятий, варианты 
календарно-тематического планирования по всем программам и 
классам), материалы по обобщению передового педагогического 
опыта, страничка для молодых педагогов и учителей с перерывом в 
работе. 
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3. Информативность, контентная насыщенность и 
проективность сайта, с проявлением которых являются разнообразие 
содержания и ресурсов, предлагаемых педагогам для освоения и 
использования. В связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования возникла 
необходимость создать отдельную страницу на сайте http://nach-
info.ucoz.ru/index/fgos/0-52, на которой для удобства педагогов на 
сайте собрана вся нормативно-правовая база введения ФГОС НОО, 
опыт регионов, информация об апробационных площадках в городе, 
регионе, стране, а также рекомендации для педагогов. 

Учителя имеют возможность не только воспользоваться 
материалами сайта, но и принять участие в обсуждении актуальных 
вопросов на форуме, узнать мнение коллег.  

Рубрики сайта: 
1) информационная http://nach-info.ucoz.ru/ Представлена 

информация по планированию деятельности городского 
методического объединения учителей начальных классов, основные 
мероприятия на текущий месяц, обзор мероприятий; 

2) методическая http://nach-info.ucoz.ru/load. Подборка 
нормативных документов, методических рекомендаций по 
оформлению школьной документации, памяток, различных 
методических продуктов, созданных методистом по начальному 
образованию; 

3) экспертно-аналитическая http://nach-info.ucoz.ru/index 
/attestacija/0-32; 

4) Консультативная http://nach-info.ucoz.ru/forum/7-7-1#77; 
5) учебная (повышение квалификации по тематике 

сообщества) http://nach-info.ucoz.ru/publ; 
6) учебная (повышение ИКТ-компетентности) http://nach-

info.ucoz.ru/index/konkurs_quotuchitel_godaquot/0-33. Представлены 
разработанные учителями тренажёры и тесты по предметам, 
конспекты уроков с электронными образовательными ресурсами; 

7) олимпиадная и проектная деятельность http://nach-
info.ucoz.ru/index/olimpiady/0-5. Банк олимпиадных заданий для 
младших школьников (за несколько лет), проекты, созданные 
учениками начальных классов под руководством учителей начальных 
классов города; 
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8) обобщение и распространение передового педагогического 
опыта http://nach-info.ucoz.ru/index/prakticheskij opyt/0-18; 

9) нормативно-правовая база, рекомендации в помощь 
педагогам, практический опыт педагогов города. 

Отдельная страница отведена для учителей развивающего 
обучения, реализующих СРО Л.В. Занкова.  

Одно из ведущих направлений методической службы – 
выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 
учителей. Передовой педагогический опыт – это неисчерпаемый 
источник развития творчества учителя, его самовыражения. 
Обобщение передового педагогического опыта связано с темами 
самообразования педагогов. На семинарах и в рамках городских 
творческих групп учителя начальных классов презентуют свой 
наработанный материал, представляют его в виде мастер-классов, 
открытых уроков с обсуждением, докладов.  

Картотека передового педагогического опыта города и края 
ежегодно пополняется опытом педагогов нашего города. Системная 
работа по методическому сопровождению взаимодействия педагогов 
прослеживается как на сайте «Первая ступенька», так и на личных 
страницах педагогов. 

4. Коммуникативная направленность сайта, выражающаяся в 
насыщенности Web-среды сайта сервисами http://nach-
info.ucoz.ru/blog, обеспечивающими сетевые взаимодействия 
различных категорий педагогов; восстановление и развитие у 
педагогов коммуникативных умений и навыков, в том числе, умений 
презентации педагогического опыта и собственной профессиональной 
позиции http://nach-info.ucoz.ru/blog/poleznye_sajty/2009-12-15-1, а 
также обсуждения педагогической информации на форумах 
http://nach-info.ucoz.ru/forum. 

С целью изучения эффективности использования ресурсов 
сайта среди учителей начальных классов г. Комсомольск-на-Амуре 
был проведён социологический опрос. Опрошено - 346 чел. Срок 
проведения опроса - март 2019 года. 

Отвечая на предложенный вопрос: «Что, на ваш взгляд, даёт 
участие педагогам и работникам ОУ в сетевых сообществах?», 
опрошенные отметили: 
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 приобретение навыков и открытие новых возможностей 
использования; 

 икт, получение помощи от коллег - 265 чел. 76,5 %; 
 условие для информационного обмена, доступ к библиотеке 

методических материалов – 229 чел. – 66,1 %; 
 стимул для творчества и развития, открытие для себя новых 

идей, вдохновение для дальнейшего поиска и экспериментов - 186чел. 
– 53,7 %; 

 возможность заявить о себе, своих находках и своем 
педагогическом опыте, тем самым получить признание коллег – 
326чел. - 94,2 %; 

 условие для эффективного сотрудничества с коллегами-
единомышленниками из различных регионов – 346 чел. – 100 %; 

 коллективную поддержку и оценку инициативы, участие в 
поддержке и оценке других инициатив – 269чел. – 77,7 %; 

 получение новых знаний и повышение квалификации в 
удобное время – 323чел. – 93,3 %. 

Формы сетевого взаимодействия методиста и учителей 
начальных классов различны, это и творческая лаборатория, и 
обучающие семинары-практикумы, совещания, сетевые консультации, 
методические калейдоскопы, вебинары и др. Практика показывает, 
что сетевое взаимодействие имеет ряд преимуществ: 

1) гибкость: возможность заниматься самообразованием в 
удобное время, в удобном месте и темпе; 

2) адресность: деятельность ориентирована на 
индивидуальные потребности педагогов. Реализуется 
дифференцированный подход; 

3) доступность: организуется без выезда в методический 
центр; 

4) экономичность: снижение затрат на транспортные расходы; 
5) технологичность: использование в образовательном 

процессе новейших достижений информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

6) добровольность: вступление во взаимодействие, исходя из 
собственных убеждений. 

Деятельность сетевого профессионального объединения в г. 
Комсомольск-на-Амуре основана на использовании современных 
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телекоммуникационных технологий. Главное преимущество сетевой 
технологии заключается в организации обучения, с помощью 
специально разработанной для этого информационно-образовательной 
среды (ИОС). Информационно-образовательная среда представляет 
собой системно организованную совокупность: 

 средств передачи данных (в данном случае передача 
осуществляется через электронную почту); 

 информационно - методических ресурсов (сайты http://nach-
info.ucoz.ru/index/0-2, kna-gimc.ucos.ru, openclass.ru); 

 протоколов взаимодействия (журнал регистрации 
электронных писем); 

 программного обеспечения (применяются офисные 
приложения, программы для on-line общения). 

В планах развития сайта «Первая ступенька» - создать 
дополнительные страницы для различных категорий педагогических 
работников: социальных педагогов, педагогов-психологов, «Научная 
страничка» (связь с преподавателями кафедры дошкольного и 
начального образования ГОУ ВПО АмГПГУ), «Родителям…» - 
страничка, на которой можно получить консультацию по вопросам 
воспитания и обучения детей. 

Сделана попытка и намечен план по организации и 
проведению web – конференций по актуальным вопросам образования 
с ведущими образовательными сайтами «Завуч-инфо», «Сеть 
творческих учителей», «Методисты.ру», «Занков.ру». 

В 2010 году в рамках взаимодействия с ФНМЦ им Л.В. 
Занкова (г. Москва) создана региональная страничка на официальном 
сайте СРО Л.В. Занкова. На страничке отражена деятельность 
педагогов, реализующих систему развивающего обучения в г. 
Комсомольск-на-Амуре. Благодаря совместной работе с ФНМЦ им. 
Л.В. Занкова, учителя начальных классов становятся активными 
участниками научно-практических конференций и слётов учителей 
развивающего обучения. А ученики ежегодно принимают участие в 
Интеллектуальном марафоне учеников - занковцев. 

Заключение. На сегодняшний день, можно с уверенностью 
сказать, что сетевая организация методической работы, созданная в 
Комсомольске-на-Амуре, позволила расширить возможности для 
повышения профессиональной компетентности учителей, 
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руководителей методических объединений, заместителей директоров 
по УВР, обеспечить информационную, методическую поддержку 
общеобразовательным учреждениям и претендентам конкурсов 
«Учитель года», «Самый классный», «Молодой учитель».  

Практика показывает, что сетевая организация является 
мощным стимулом позитивных изменений в системе образования, 
даёт возможность решать разнообразные проблемы, как 
общеобразовательного учреждения, так и методической работы на 
муниципальном уровне.  

Для самообразования педагога очень важно общение с 
коллегами. Сетевое сообщество учителей помогает учителям в 
удобное время, имея доступ к Интернету, общаться со своими 
коллегами и единомышленниками. А это повышает уровень 
профессиональной культуры.  

В перспективе продолжится совершенствование деятельности 
городского методического объединения учителей начальных классов 
на принципах сетевой организации, которые будут способствовать 
созданию единого информационного образовательного пространства в 
городе, крае, стране. Сайт «Первая ступенька» зарегистрирован на 
различных образовательных порталах, активно продвигается в сети, 
имеет подписчиков не только в России, но и в странах ближнего 
зарубежья.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития 

аэробной производительности и выносливости у студентов основного 
отделения. Освещается проблема, связанная с содержанием и 
интенсивностью применения средств на занятиях по физической 
культуре. Главное внимание уделяется повышению уровня 
функциональной подготовленности и развитию аэробных механизмов 
энергообеспечения организма занимающихся. Устанавливаются 
оптимальные уровни соотношения средств физической культуры и 
интенсивности выполнения тренировочных нагрузок в учебном году.  

Ключевые слова: аэробная производительность, 
интенсивность тренировочных нагрузок, средства физической 
культуры, физическая подготовленность, функциональная 
подготовленность 

 
Введение. Система физической подготовки студента состоит 

из комплекса средств и методов, направленных на развитие ряда 
физических качеств и повышение уровня функциональной 
подготовленности. Программы по физической культуре для студентов 
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основного отделения ВУЗа содержат такие средства как бег, плавание, 
ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, общеразвивающие, 
гимнастические, легкоатлетические, силовые упражнения и другие. 
Перечисленный комплекс средств направлен на развитие силы, 
выносливости, быстроты, координации и гибкости, а также на 
повышение уровня функциональных возможностей организма 
занимающихся. Вместе с тем выявлено, что ряд упражнений, 
включенных в программу по физической культуре, такие как бег с 
ускорениями, на средние дистанции, скоростно-силовые упражнения, 
спортивные и подвижные игры, выполняемые в высоком темпе, могут 
приводить к появлению стойких процессов переутомления и 
снижения работоспособности у студентов групп основного отделения 
[1-4]. 

Основное содержание проблемы. Во многих научных 
исследованиях установлено, что 90 % студентов групп основного 
отделения имеют низкий уровень развития выносливости и 
работоспособности дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
организма. Функциональная подготовленность занимающихся может 
и должна определяться на основе ряда показателей, таких как 
Жизненная Емкость Легких, Частота Сердечных Сокращений, проба 
Штанге и Генчи, Ортостатическая проба, которые у 90 % студентов 
ВУЗа находятся на низком уровне [5-8].  

В результате незначительного повышения объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок, наблюдается боли в сердце, в 
области дыхательной системы, резкое повышение Частоты Сердечных 
Сокращений в покое, вялость и общее снижение работоспособности у 
занимающихся. Таким образом, возникает необходимость применения 
комплекса средств лечебной и оздоровительной физической культуры, 
направленных на восстановление организма студентов в течение 
длительного промежутка времени (месяц и более) [9, 10].  

Мощный инструмент, такой как длительная ходьба, бег в 
медленном темпе, ходьба на лыжах выполняемые в аэробных режимах 
энергообеспечения организма, составляет малую долю (до 10 %) от 
всего количества средств физической культуры. Данные средства 
очень часто используются в качестве разминки в подготовительной 
части занятия, затем в основной части занятия идет применение 
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средств другой направленности, таких как спортивные и подвижные 
игры, гимнастические, общеразвивающие, силовые упражнения.  

Тем не менее, установлено, что ряд циклических упражнений, 
выполняемых в аэробных режимах энергообеспечения, повышают 
уровень выносливости, нормализуют работу дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма [6-8].  

Критерии оценки физической подготовленности студентов, 
например, в показателе выносливость определяются нормативами в 
беге на 1000, 2000, 3000 метров. Вместе с тем анализа показателей в 
беге на средние дистанции явно недостаточно для комплексного 
определения адаптации организма к тренировочным нагрузкам и 
уровня функциональной подготовленности занимающихся [1, 9].  

Многочисленные наблюдения показывают, что в практике 
физической культуры практически не используются доступные 
функциональные пробы, такие как Ортостатическая проба, Частота 
Сердечных Сокращений в покое, Жизненная Емкость Легких, проба 
Штанге, проба Генчи. Доступные пробы объективно показывают 
уровень функциональной подготовленности, адаптацию к 
тренировочным нагрузкам, а также работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем организма занимающихся. Отсутствие 
комплексных данных показывающих уровень развития физических 
качеств, функциональной подготовленности у занимающихся 
приводит к снижению адекватности в определении объема, 
интенсивности и направленности упражнений на занятиях по 
физической культуре [5, 10].  

Предлагаемые средства и методы решения проблемы. В 
научных исследованиях выявлено, что использование студентами на 
занятиях средств физической культуры на пульсовом режиме более 
160 ударов в минуту, в количестве более 30 % от объема всех 
упражнений в учебном году приводит к ряду отрицательных 
процессов в организме. В результате этого явления наступает 
процессы переутомления и отрицательные сдвиги в работе 
дыхательной и сердечнососудистой систем организма, занимающихся 
[1-3].  

Решение задачи повышения физической кондиции и уровня 
функциональной подготовленности, занимающихся необходимо 
осуществлять на основе коррекции содержания и интенсивности 
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использования упражнений в учебном году. Нами в процессе 
экспериментальных исследований установлен оптимальное 
соотношение объема и интенсивности тренировочных нагрузок, а 
также направленности средств на занятиях по физической культуре на 
протяжении учебного года (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Традиционное и экспериментальное распределение 

средств физической культуры в учебном году:  
1 – Интенсивность тренировочной нагрузки на пульсе более 160 
ударов в минуту; 2 – Интенсивность тренировочной нагрузки на 

пульсе менее 160 ударов в минуту; 3 – Интенсивность тренировочной 
нагрузки на пульсе менее 140 ударов в минуту;  

4 – Циклические упражнения; 5 – Гимнастические упражнения; 6 – 
Спортивные и подвижные игры; 7 – Общеразвивающие упражнения; 8 

– Силовые упражнения 
 
При экспериментальном распределении 93 % средств в году 

выполняется на интенсивности пульса до 160 ударов в минуту (рис. 1). 
Такой подход позволяет увеличивать уровень выносливости и 
улучшать работу дыхательной и сердечнососудистой систем 
организма на протяжении всего учебного года. И только 7 % от 
объема всех упражнений в учебном году, выполняется на пульсе более 
160 ударов в минуту. К этим упражнениям относятся выполнение 
контрольных тестов на уровень быстроты, выносливости, силы и 
координации, и совсем небольшой объем силовых и игровых 
упражнений. Экспериментальное соотношение средств (рис. 1) не 
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позволяет на занятиях по физической культуре использовать 
высокоинтенсивные средства, такие как бег, с ускорениями, 
скоростно-силовые упражнения, подвижные и спортивные игры более 
7 % времени от всего времени занятия на протяжении всего семестра. 
Таким образом, создаются условия для эффективной адаптации 
организма занимающихся на занятиях по физической культуре для 
выполнения всех видов циклических и ациклических упражнений. 
Следует отметить также, что при экспериментальном распределении 
большое количество упражнений (93 %) выполняется в аэробных 
режимах энергообеспечения организма, и у студентов основного 
отделения вырабатываются стойкие адаптивные механизмы также к 
выполнению максимальных тренировочных нагрузок. Например, при 
выполнении контрольных нормативов, показывающих уровень 
выносливости, быстроты и силы, гораздо меньше наступают процессы 
переутомления и отрицательные сдвиги в работе дыхательной и 
сердечнососудистой систем организма. Показатели Ортостатическая 
пробы, Частоты Сердечных Сокращений в покое, Жизненной Емкость 
Легких, пробы Штанге, пробы Генчи у студентов основного отделения 
находятся на гораздо более высоком уровне при экспериментальном 
распределении средств и тренировочных нагрузок, чем при 
традиционном распределении.  

Выводы: 
1. Определено, что в программах по физической культуре 

содержится ряд средств, применение которых может приводить к 
снижению функциональных возможностей и уменьшению 
эффективности работы дыхательной и сердечнососудистой систем у 
студентов групп основного отделения.  

2. Определено, что занятиях по физической культуре 
необходим комплексный контроль уровня функциональных 
возможностей и развития физических качеств у занимающихся. 
Соблюдение данных условий позволяет осуществлять коррекцию 
содержания и интенсивности выполнения средств физической 
культуры в течение всего учебного года.  

3. Выявлено, что коррекция интенсивности тренировочных 
нагрузок, приводящее к выполнению упражнений в аэробных 
механизмах энергообеспечения организма, а также увеличение объема 
циклических упражнений, приводит к повышению эффективности 
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занятий физической культуры. Данные факторы увеличивают уровень 
выносливости и функциональных возможностей у студентов 
основного отделения.  
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СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

КАК НЕ ОТБИТЬ У ДЕТЕЙ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ 
 

М.В. Торлопова, 
педагог – психолог,  

МБОУ «СОШ № 24»,  
г. Чебоксары 

 
Аннотация: Ребенок, который с радостью ходит в школу, без 

напоминаний садится за домашнее задание, активен на уроках, с 
интересом учится – мечта всех родителей. Но, не всегда бывает всё 
так идеально…Как поддерживать интерес ребенка к учебе, как 
выстроить взаимоотношения с ребенком для поддержания интереса к 
обучению, чем помочь ребенку – рассмотрим вместе.  

Ключевые слова: ребенок, интерес к учебе, мотивация, 
ситуация успеха, семья 

 
Ребенок, который с радостью ходит в школу, без напоминаний 

садится за домашнее задание, активен на уроках, с интересом учится, 
– мечта всех родителей. Но, как известно, если в начальные классы 
почти все дети идут охотно, то в средней школе желание учиться у 
большинства пропадает. Каковы же причины падения интереса к 
учебе и что могут сделать родители, чтобы помочь ребенку избежать 
разочарования в учебном процессе?  

Причины, по которым уроки нравятся: 
1. «Мне интересно». 
2. «Хочу быть умным, грамотным». 
3. «Хочу много знать». 
4. «Я люблю учителей, которые ведут эти уроки». 
5. «Когда что-то получается на этом уроке – появляется 

радость». 
Причины, по которым уроки не нравятся: 
1. «Скучно». 
2. «Ставят плохие оценки». 
3. «Устаю». 
4. «Ничего не получается». 
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5. «Не нравится учительница, которая ведет этот урок». 
Главными побудительными силами в процессе учебы для 

ребенка являются интерес к изучаемому, собственные успехи на уроке 
и хорошие отношения с учителем [1-5].  

В психологии есть понятие «выученный неуспех». Так 
называют состояние, когда человек заранее считает, что у него ничего 
не получится и поэтому даже не пробует решить трудную задачу, не 
начинает учиться чему-то новому. У окружающих создается 
впечатление, что ребенок ленится, раз не хочет даже попытаться. 
Однако именно взрослые, и в первую очередь родители, виноваты в 
том, что у ребенка опустились руки, и он перестал верить в 
собственные силы. Ведь все его достижения обесцениваются 
завышенными требованиями со стороны родителей. Некоторые 
родители, хотя и считают своих детей способными, чаще обращают 
внимание на ошибки и неудачи ребенка, чем на его успехи, надеясь 
тем самым побудить его стараться еще больше. Однако постоянное 
подчеркивание недостатков приносит огромный вред – школьник 
приходит к выводу, что, несмотря на все свои старания, он неспособен 
оправдать ожидания родителей. Ребенок перестает верить в свои 
силы, теряет интерес к любой интеллектуальной или творческой 
деятельности.  

Бывает, что родители специально занижают достижения 
весьма способных детей, чтобы те не загордились. Из-за этого ребенок 
не получает удовольствия от своих успехов, он постоянно стремится 
добиться большего, чтобы наконец-то заслужить поощрение родных. 
Даже став взрослыми и самостоятельными, такие люди все время 
стремятся кому-то доказать свою компетентность и значимость.  

Создавайте для ребенка как можно больше ситуаций успеха. 
Любое достижение, даже очень маленькое, достойно быть 
замеченным. Важно, чтобы были оценены и затраченный ребенком 
труд, и его старания. Ведь все начинается с малого. Попробуйте в 
качестве эксперимента хотя бы на протяжении месяца позитивно 
высказываться об успехах своего чада и радоваться им вместе с ним.  

В ситуации неудачи ребенку нужен в лице родителя не 
строгий цензор, а понимающий и поддерживающий взрослый. В 
спортивном мире есть мудрое выражение: «Без поражений не бывает 
побед». Оно применимо и к учебе. Объясните ребенку, что любая 
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неудача – это ступенька к победе, поскольку он приобрел новый опыт 
и знания, которые в будущем сможет использовать для достижения 
поставленных целей.  

Поощряйте ребенка, хвалите за результат, но не стоит это 
делать в денежной форме и в виде дорогих подарков. Иначе настанет 
время, когда ребёнок захочет продать вам результаты своего труда 
подороже. Например, гораздо лучше работает правило «За каждое 
правильное задание – 1 конфетка», чем «За каждую пятерку в 
дневнике – торт». Конфетка – это своего рода гарантия, что 
трудновыполнимое домашнее задание происходит в атмосфере 
доверия, что само по себе уже является мотивацией. 

Общие советы родителям. Ни в коем случае нельзя пугать 
ребенка предстоящей учебой и трудностями этой учебы. Не надо 
говорить о том, что у вас всегда были только пятерки, и все всегда 
получалось сразу (подумайте, так ли это на самом деле?).  

Не старайтесь подменить собой учителя, требуя от ребенка 
больше, чем ему задано (например, написать не одну строчку в 
прописи, а целую страницу; переписывать по многу раз домашнее 
задание, пока оно не будет выполнено идеально).  

В своих ожиданиях надо исходить из реальных возможностей 
ребенка. Не требовать долгого напряжения от быстро утомляющегося, 
неусидчивого школьника. По поводу режима дня для вашего ребенка 
проконсультируйтесь с психологом.  

Проявляйте интерес к учебной деятельности ребенка, 
например, ищите нужные книги или информацию в Интернете. Но 
делайте это не вместо ребенка, а вместе с ним. Раз и навсегда 
откажитесь от привычки писать за него школьника рефераты, 
сочинения и пр.  

Не надо бояться плохих отметок больше, чем их боится ваш 
ребенок. Кроме того, не следует заставлять его во, чтобы то ни стало 
делать все на «отлично». Ребенку полезно получить то, что он 
заслужил.  

Обязательно отслеживайте и озвучивайте успехи. И взрослому 
приятно, когда его достижения замечают. А для ребенка это особенно 
ценно. Вовремя сказанная похвала способна мотивировать даже 
самого отчаянного двоечника. 
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Расширьте круг интересов. Интенсивный процесс обучения 
требует разрядки. Секции, кружки, клубы по интересам помогают 
детям снять напряжение после уроков. Дополнительное общение 
помогает увидеть, где могут пригодиться знания, полученные в 
школе. 

Только грамотное поведение родителей, любовь к своим 
детям, может поддерживать интерес школьника к учебе 
способствовать формированию учебной мотивации. 
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Для решения задачи использован полуобратный метод П.И. 

Перлина [1, 2]. Область неупругой деформации полностью охватывает 
незакрепленный контур выработки радиуса R. Изотропный 
несжимаемый материал в зоне неупругой деформации подчиняется 
критерию текучести Хоека-Брауна без смягчения; упругая область 
находится в условиях обобщенной плоской деформации и его 
поведение описывается уравнением обобщенного закона Гука для 
однородного транстропного массива с наклонной плоскостью 
изотропии. 

Критерий текучести Хоека-Брауна [3] характерно для горных 
пород выражается следующим образом: 

𝜎 − 𝜎 − −𝑚𝜎 𝜎 + 𝑠𝜎 = 0 , (1) 

где 𝜎 > 0, сопротивление при простом сжатии неповрежденного 
камня (породы), значения берутся из эксперимента; 
s – параметр (величина) определяющий уровень потрескивания (1 для 
случая не повреждения и 0 (ноль) в случае, когда материал полностью 
раздроблен). 

Далее определим выражение разных полей внутри 
пластической зоны, которых полностью охватывает контур выработки 
круглого поперечного сечения. Для этого используем тот факт, что 
критерий пластичности достигается по всей предельной зоне, что 
позволяет записать 𝜎  через 𝜎  и решить уравнение равновесия. 
Полученное дифференциальное уравнение при граничных условиях 
r=R, 𝜎 = −𝑃 :  

𝑑𝜎п

𝑑𝑟
=

−𝑚𝜎 𝜎 + 𝑠𝜎

𝑟
 , (2) 

где 𝑃  - внутреннее давление; 
m – параметр, связанный со свойствами горной породы (обычно от 5 
до 30), через буквы «р» снабжены компоненты пластических 
напряжений. 

Преобразование дифференциального корня сложной функции: 
𝑑𝜎

−𝑚𝜎 𝜎 + 𝑠𝜎
= −

𝑑𝑟

𝑟
 . (3) 
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В силу статической определимости задачи в пластической зоне 
компоненты напряжений в полярной системе координат таковы: 

𝜎 =
𝑠𝜎

𝑚
−

1

𝑚𝜎
𝑠𝜎 − 𝑚𝜎 𝑃 +

𝑚𝜎

2
𝑙𝑛

𝑟

𝑅
, 

𝜎 = 𝜎 − √𝑠𝜎 − 𝑚𝜎 𝜎  .  

(4) 

В нашем варианте допускаем, что внутреннее давление равно 
нулю (𝑃 =0).  

В прямоугольных координатах компоненты напряжений в зоне 
не упругости представлены формулами: 

−
𝜎

𝜎с
= 𝛹

(𝑧 + 𝑧)

4𝑧𝑧
+ 𝛹 + √1 + 𝑚𝛹

(𝑧 − 𝑧)

4𝑧𝑧
, 

−
𝜎

𝜎с
= 𝛹

(𝑧 − 𝑧)

4𝑧𝑧
  + 𝛹 + √1 + 𝑚𝛹

(𝑧 + 𝑧)

4𝑧𝑧
, 

−𝜏 /𝜎 = 𝛹 + 1 + √1 + 𝑚𝛹
𝑧 − 𝑧

4𝑖𝑧𝑧
, 

(5) 

где 𝛹 = 𝑙𝑛 1 + 𝑙𝑛 , 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑧 = 𝑥 − 𝑖𝑦. 

Задача решается полуобратным методом с привлечением 
метода коллокаций [1-5]. 

Напряжения в упругой зоне представляются через три 
аналитических функций [6] (k=1, 2, 3) 𝜙 (𝑧 ) усложненного 
комплексного аргумента (k=1, 2, 3): 

𝜙 (𝑧 ) = 𝛢 𝑧 + 𝛢

⎣
⎢
⎢
⎡

𝑎 − 𝑖𝑠 в

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 − 𝑠 в
⎦
⎥
⎥
⎤

. (6) 

Здесь sk – параметра анизотропии массива, представляющие 
собою корни характеристического уравнения шестой степени [7]. 

В случае выработки типа квершлага в трастропном массиве, 
нужно выделить пять упругих параметров 𝐸 , 𝐸 , 𝜈 , 𝜈 ⥂ и 𝐺 , а 
затем согласно работе [7] вычислить упругие параметры анизотропии 
𝛽к (к = 1,  2,  3).  

Для всех приведенных постоянных массива с квершлагом эти 
параметры чисто мнимые, т.е. 𝑠 = 𝑖𝛽  величины 𝛽 определяют 
степень анизотропности тела. 
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Из-за симметрии задачи относительно осей координат 
рассматривается первая четверть отображенной плоскости (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема для решения упругопластической задачи 

с квершлагом 
 
Зададим на осях 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 точки А и В как известные точки 

упругопластической границы. Предположим, что между этими 
точками искомая граница в первом приближении представляет собой 
эллипс с полуосями 𝑂𝑎 и 𝑂𝑏. Отклонение истинной границы от 
эллипса уточняется в процессе решения задачи. 

Конформное отображения внешности эллипса на внешность 
единичного круга осуществляется функцией: 

𝑧 = 𝜔(𝜁) = 𝑚 (𝜁 + 𝑚 𝜁 ), (7) 
где 𝑚 = 0.5(𝑎 + 𝑏), 𝑚 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) , 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝜁 =
𝜌 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜃) ; 
𝑎 и 𝑏 полуоси эллипса; 
𝜌 , 𝜃 - полярные координаты точки. 

Комплексные потенциалы 𝜙 (𝑧 ) представлены в виде: 
На упругопластической границе компоненты напряжений 

непрерывны: 
𝜎 = 𝜎П, 𝜎 = 𝜎П, 𝜏 = 𝜏П  . (8) 

Условия (8) должны быть выполнены для всех точек границы. 
Тогда из условия равенства числа неизвестных и числа уравнений 
находим, что верхний предел суммирования (9) (обозначим его через 
N) связан числом выбранных лучей m через соотношение N=(2m+3)/3, 
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𝑚 =3, 6, 9, 12…-число промежуточных направлений (лучей). Согласно 
методике работ /4, 5/ составим разрешающую систему алгебраических 
уравнений для определения неизвестных коэффициентов 𝐴  и 𝐴  и 
уточнения границы зон. 

𝑅𝑒 𝑠 𝛢 + 𝛢 𝜓 , 𝑧 , + 𝑠 𝜒 𝛢

+ 𝛢 𝜓 , 𝑧 , = 0,5𝜎 , 

𝑅𝑒 𝛢 + 𝛢 𝜓 , 𝑧 , + 𝜒 𝛢

+ 𝛢 𝜓 , 𝑧 , = 0,5𝜎 , 

(9) 

Re 𝜒 Α + Α 𝜓 , 𝑧 , + Α + Α 𝜓 , 𝑧 , = 0, 

𝑅𝑒 𝑠 𝜒 Α + Α 𝜓 , 𝑧 , + 𝑠 Α

+ Α 𝜓 , 𝑧 , = 0. 

где 𝑧 , = 𝑦 + 𝑠 𝑧; (k=1, 2; j=1, 2, … m+2),  

𝜓 , , 𝑧 , , = −(2𝑛 − 1)𝜁 ( )

в

,  

(k=1, 2, 3; j=1, 2, 3 … m+2; n=1, 2, 3, …, N). 
Контрольная система уравнений для численной реализации 

итерационного процесса имеет следующий вид: 

𝑅𝑒 𝑠 𝛢 + 𝛢 𝜓 , 𝑧 , + 𝑠 𝜒 𝛢

+ 𝛢 𝜓 , 𝑧 , = 0, 5  . 

(10) 
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Эта система из (9), т.е. система контрольных уравнений служат 
для уточнения положения упругопластической границы.  

Решая систему (9) находим 𝐴
( ) (для 𝛽 = 𝛽 ≈ 1.0 - 

изотропный случай). Затем, подставляя эти величины в контрольную 
систему (10), получим разности между правыми и левыми их частями: 
𝛿 = 𝜏

у
− 𝜏 у .  

В зависимости от знака величины 𝛿  изменяется 𝜌  (радиус 
единичного круга) на выбранный шаг ±𝛥𝜌 и процесс решения 

повторяется. Каждый раз составляется величина 𝛥 = ∑ 𝛿
/

. 
Если же 𝛥 ≤ 𝜀, где 𝜀 определяет заданную точность, то итерационный 
процесс заканчивается. Если же 𝛥 > 𝜀, то следует заменять 𝜌  на 𝛥𝜌 в 
зависимости от знака 𝛿 . Процесс повторяется до тех пор, пока не 
достигается желаемая точность либо последующие приближения не 
приведут к уменьшению величины 𝛥. 

После выполнения заданной точности определяются 
координаты упругопластической границы: 

𝑥 =
𝑎 + 𝑏

2
𝜌 +

𝑎 − 𝑏

𝑎 + 𝑏

1

𝜌
𝑐𝑜𝑠 𝜃об  ; 

𝑦 =
𝑎 + 𝑏

2
𝜌 +

𝑎 − 𝑏

𝑎 + 𝑏

1

𝜌
𝑠𝑖𝑛 𝜃об . 

(11) 

Напряжения на «бесконечности» p и q выражаются через 
коэффициенты 𝐴  и 𝐴  зависимостями (12): 

𝜎
( )

= −2 𝑅𝑒 𝑠 𝐴 + 𝑆 𝑥 𝐴  , 

𝜎
( )

= −2 𝑅𝑒 𝐴 + 𝑥 𝐴  , 

𝜏
( )

= −2 𝑅𝑒 𝑠 𝐴 + 𝑠 𝑥 𝐴  . 

(12) 

𝜏
( )

= −2 𝑅𝑒 𝑥 𝐴 + 𝐴  , 
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𝜏
( )

= 2 𝑅𝑒 𝑥 𝑠 𝐴 + 𝑠 𝐴  . 

Исходные упругие и прочностные характеристики донбасского 
алевролита [7], где Е1=1,074*104МПа, Е2=0,523*104МПа, 
G2=0,120*104МПа, 𝜈 = 0,143, 𝜈 = 0,198. 

На рисунке 2 а: 
 линия 1 соответствует изотропному массиву, здесь 𝜙 = 90, 

𝛽 = 1,0, 𝛽 = 0,99, 𝛽 = 1,0, 𝜌 = 𝑞 = 10.40𝜎 ; 
 линия 2 𝜙 = 60 , 𝛽 = 1,32, 𝛽 = 0,88, 𝛽 = 0,91, 𝜌 =

10,28, q=2,30;  
 линия 3 𝜙 = 30 , 𝛽 = 1,81, 𝛽 = 0,57, 𝛽 = 0,697, 𝜌 =

10,21, q=2,23; 
 линия 4 𝜙 = 0, 𝛽 = 2,01, 𝛽 = 0,318, 𝛽 = 0,561, 𝜌 =

10,03, q=10,13. 
На рисунке 2 б построены пластические зоны при равных 

значениях напряжений на «бесконечности» с изотропным массивом. В 
этом случае неупругие зоны имеют несколько большие размеры по 
сравнению с изотропным. 

 

 
Рисунок 2 – Пластические зоны при равных значениях напряжений на 

«бесконечности» с изотропным массивом: а) конфигурации 
упругопластических границ с изменением упругих параметров Е1, Е2, 

G2; б) конфигурации упругопластических границ для тех же 
параметров при 𝜌 = 𝑞 = 10.40𝜎  
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