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Аннотация 
Гидроочистка — одноступенчатый процесс, проходящий в наиболее мягких, 

по сравнению с гидрокрекингом и деструктивной гидрогенизацией, условиях. 

Процесс протекает при 350—430°С, 3,0—6,0 МПа, циркуляции 

водородсодержащего газа 100—600 м3/м3 сырья и объемной скорости 3 —10ч-1 с 

применением катализатора (обычно алюмокобальтмолибденовый или 

алюмоникельмолибденовый). 

Ключевые слова: 

Реактор, гидроочистка, объемная скорость, насыпная плотность, диаметр 

 
Исходные данные: 

Производительность установки по сырью 147 100 кг/ч. 

Объемная скорость подачи сырья – 1,2 ч-1. 

Температура в реакторе 360°С. 

Давление в реакторе 3 МПа. 

Характеристика катализатора: 

- насыпная плотность 593– 805 кг/м3; 

- кажущаяся плотность 1210 кг/м3; 

- средний диаметр частиц 1,3∙10-3м. 
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Расчет основных размеров реактора 

Определяем объем катализатора в реакторе (Vк) по формуле (1): 

           об

VV
V

ск 
                    (1) [3, с.63]  

где Vс – объемный расход сырья, м3/ч; 

       Vоб – объёмная скорость подачи сырья, ч-1. 

𝑉𝑘 =
211.28

1.2 
= 176.067     м3 

Объемный расход паров сырья рассчитаем по формуле (2): 

𝑉𝑝𝑐 = 22.4
𝑇+273

273
∙

0.1

𝑃 

1

3600

П

ММ
∙ 0.18                          (2) [3, с.63] 

где Т - температура в реакторе, Т = 360°С; 

      P - давление в реакторе, Р = 3 Мпа; 

      П – производительность по сырью 147100 кг/ч; 

      ММ – молекулярная масса сырья 122.661 кг/кмоль. 

Подставляя значение в формулу (2), получаем: 

𝑉𝑝𝑐 = 22.4
360+273

273

0.1

3

1

3600

147100

122.661
0.18 = 0.104  м3/с 

Суммарный объем ВСГ на входе в реактор определяется по формуле (3):  

𝑉цвсг = 22.4
𝑇+273

273
∙

0.1

𝑃 

1

3600

𝐺цвсг

Мц
                                                     (3) [3, с.63] 

где Gцвсг – расход ЦВСГ на гидроочистку 11267,5 кг/ч;  

      Мц – средняя молекулярная масса ЦВСГ Мц=4,5 кг/кмоль. 

 𝑉цвсг = 22.4
360+273

273

0.1

3

1

3600

11267.5

4.5
= 1.204 м3/с 

Vсm = Vцвсг  +  Vpc = 1.308   м3/с 

Высота слоя катализатора рассчитывается по формуле (4): 

S
Vh к

к                                (4) [3, с.64] 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 10 

где S - площадь сечения аппарата, м2. 

Площадь сечения аппарата рассчитывается по формуле (5): 

                                                                                                (5) [3, с.64] 

где u - линейная скорость потока в аппарате, u = 0,2 м/с. 

𝑆 =
1.308

0.2
= 6.54  м2 

Тогда высота слоя катализатора по формуле (4) равна: 

ℎ𝑘 =
176.067

6.54
= 26.923  м 

Реактор на 0,8 частей заполнен катализатором, следовательно, высота 

цилиндрической части реактора равна: 

 Нцил=26,923/0,8 = 33,653 м 

Диаметр реактора рассчитывается по формуле (6): 

S1,13D  ,                                     (6) [3, с.64] 

где S – площадь сечения аппарата, м2. 

Подставляя ранее рассчитанные значения, получим: 

D =1.13·√6.54 =2,886  м 

Принимаем стандартный диаметр аппарата 3000 мм.  

Общая высота реактора составит (7): 

Н=Нцил+D+1.5                                                                                  (7) [3, с.64] 

 H = 33,653 + 3  + 1,5 = 38,039  м 

Т.к. получился реактор диаметром 3000 мм, высотой 38100 мм, с высотой 

слоя катализатора 26922 мм. В данном примере приведен приблизительный 

расчет основных размеров реактора гидроочистки по заданным параметрам 

(исходные данные не являются точными и взяты для модельного расчета).  

 

S
Vcm

u
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Аннотация 

Сегодня Татарстан – занимает лидирующие позиции в России по 

производству ключевых промышленных товаров и являющийся одним из 

центров нефтехимической и химической промышленности нашей страны. За 

последние годы нефтехимическая и химическая промышленность Татарстана 
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характеризуется высокими темпами своего развития, а предприятия нефтехимии 

и химии ежегодно обновляют линейку выпускаемой продукции новыми, еще 

более конкурентоспособными видами.  

Ключевые слова: 
Модернизация, развитие, нефтеперерабатывающая компания, нефтедобыча, 

переработка 

 
Интегрированные группы в Республике Татарстан представлены 2 

компаниями нефтехимической промышленности (ПАО «ТАИФ» и ПАО 

«Татнефть») в структуре нефтегазохимического комплекса, что является 

главным сектором промышленности РТ и формирует свыше 40% налоговых 

поступлений в бюджет наряду с предприятиями нефтедобычи и 

нефтепереработки.   

Для того, чтобы познакомиться с интегрированными бизнес группы РТ, 

познакомимся с организацией каждого интеграционного объединения.  

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

занимается разработкой месторождений и добычей нефти в Республике 

Татарстан и за ее пределами. Общество также занимается продажей 

углеводородов, их переработкой и реализацией продуктов их переработки [1].  

Общество было зарегистрировано в соответствии с разрешением, 

выданным Государственным комитетом по управлению государственным 

имуществом Республики Татарстан, как акционерное общество открытого типа 

21 января 1994 г. По решению акционеров в 2015 г. Общество было 

перерегистрировано из открытого акционерного общества в публичное 

акционерное общество [2].   

В 2017 году среднесписочная численность работников ПАО «Татнефть» – 

21 124 человека. 

Общая численность персонала Группы «Татнефть» – 54 тысячи человек (по 

предприятиям, консолидируемым по МСФО).  
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Наибольшую долю в структуре выручки компании составляет реализация 

собственной нефти – 51,79%. Реализация собственных нефте- и газопродуктов 

также составляет значительную долю – 37,13%. Реализация покупной нефти 

составляет 3,61% в составе общей выручки ПАО «Татнефть». Таким образом, в 

деятельности ПАО «Татнефть» самой большой доходностью обладает 

реализация нефти.  

Одна из ИБГ Республики Татарстан – ПАО «ТАИФ».  

Инвестиционная деятельность компаний Группы ТАИФ сосредоточена на 

реализации проектов, имеющих стратегически важное значение для экономики 

Республики Татарстан и Российской Федерации. Все предприятия        

 Группы активно включились в работу по выполнению программы развития 

с 2015 по 2030 гг., которая является очередным этапом в реализации программы 

долгосрочного развития Группы компаний ТАИФ. 

Рассматривая выручку ПАО «ТАИФ» от продажи продукции всех 

предприятий, входящих в состав группы, можно заметить, что за последние 3 

года доходы компании растут. Так, в 2017 году выручка компании 

зафиксировала свой максимум на отметке 538,7 млрд. руб., что на 14,5 млрд. руб. 

больше показателя 2016 г.  

В 2017 г. произведено товарной продукции на сумму 75,2 млрд рублей, 

чистая прибыль Общества за 2017 год составила 18 млрд 170 млн рублей [4].   

Компаниями, входящими в Группу ТАИФ, были реализованы масштабные 

природоохранные мероприятия, социальные программы и программы по 

поддержке образования, культуры и спорта. Акционерное общество 

своевременно и в полном объеме осуществляет платежи в бюджеты всех уровней 

и выплату заработной платы [4]. В структуре товарной продукции в 2016 году 

основной удельный вес продукции занимают полимеры этилена и 

поликарбонаты (87,7% в стоимостном выражении).  

Рассмотрим деятельность значимых предприятий, входящих в группу 

«ТАИФ».  
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ПАО «ТАИФ-НК» – ведущая нефтеперерабатывающая компания 

Республики Татарстан, которая объединяет в себе два крупных 

производственных комплекса – нефтеперерабатывающий завод и завод 

бензинов. По показателю глубины переработки ПАО «ТАИФ-НК» занимает 4 

место среди нефтеперерабатывающих заводов Приволжского федерального 

округа.  

Основные показатели деятельности ПАО «ТАИФ-НК»:   

− первичная переработка углеводородного сырья – 8329 тыс. тонн/год;   

− дизельное топливо – 1915 тыс. тонн/год;  

− бензин – 583 тыс. тонн/год Мазут– 1995 тыс. тонн/год.  

ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ" – крупнейший производитель полимеров и 

сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности 

Российской Федерации.   

Основные показатели деятельности ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ" [5]:  

− 170 видов выпускаемой продукции;  

− 1,6 миллионов тонн продукции выпускается в год;  

− 27% – доля продукции на экспорт.  

Таким образом, учитывая значимость дальнейшего развития компаний 

нефтегазохимического сектора, а также осознавая перспективность развития 

этого направления деятельности, ПАО «ТАИФ» и ПАО «Татнефть» принимают 

активное участие в разработке и реализации стратегических программ развития 

компаний химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 

[6]. Сегодня потенциал ИБГ Республики Татарстан сосредоточен на масштабных 

проектах по модернизации нефтегазохимической отрасли.  
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Пакетированный пресс немецкого производства предназначен для 

прессования в пакеты металлической стружки, кузовов легковых автомобилей, 
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отходов стальных листов, консервных банок  и так далее, которые затем 

отправляются на металлургические заводы для дальнейшей переплавки, что 

позволяет повысить безотходность производства. 

Данный пакетированный пресс имеет усилие прессования 900 кН. Он 

состоит из двух гидробаков, насосной установки, между которыми находится 

главный гидроцилиндр прессования, гидроцилиндра крышки, самой крышки, 

двух гилроцилиндров шторы, шторы, бункера для прессования, пульта 

управления, электрического щитка и металлической рамы, на которой крепится 

все это оборудование. Пульт управления состоит из двух секционных 

распределителей с ручным управлением и манометр для контроля за давлением. 

Крепится крышка к штоку гидроцилиндра шарнирно, а сам гидроцилиндр 

закреплен так, что он может отклоняться от горизонтальной оси на 70 градусов. 

Это  обеспечивает поднимание и опускание крышки. Помимо  своей основной 

функции, гидроцилиндр крышки  выполняет роль гидроцилиндра 

подпрессовки, т.е. при опускании она как бы утрамбовывает содержимое 

бункера прессования, что приводит к увеличению плотности пакета при одних 

и тех же его габаритах по сравнению с тем, если бы эта функция отсутствовала. 

По краям крышки имеются ножи, чтобы обрезать края отходов металла 

,которые выступают. Это облегчает работу оператора тем, что ему не нужно 

выбирать подходящие по размеру бункера прессования куски отходов металла, 

а прессовать все подряд.  

Шторы гидроцилиндра расположены вертикально и по команде оператора 

опускают и поднимают штору. 

Главный гидроцилиндр прессования закреплен жестко на металлической 

раме, а к  штоку крепится плита прессования. 

Насосная установка состоит из аксиально-поршневого насоса, 

соединенный с электродвигателем. Они  установлены на отдельной раме, 

которая крепится к раме пресса в свою очередь. 
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Таблица 1. Технические данные  пресса "РИКО" С -12 

Габариты пресса 

Длина около 6350 мм 

Ширина около 2600 мм 

Высота около 2700 мм 

Размеры прессовочной емкости 

Длина 1270 мм 

Ширина 600 м 

Высота 600 мм 

Размеры пакета 

Ширина 600 мм 

Высота 400 мм 

Длина около 300 мм/100-600/ 

Мощность электродвигателя 15 кВт/380 В 

Вес нетто  8,16т 

Сила сжатия 125т 

Рабочее давление гидравлической 

системы 200 бар 

Удельный вес пакета 1500-2000 Н/м3 

Производительность 120-140 кН/час 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос использования метрологического обеспечения 

как фактора совершенствования производственных процессов предприятия. 

Цель работы заключалась в рассмотрении возможности собственного 

производства средств измерений, с целью улучшения качества изготавливаемой 

продукции и минимизации производственных затрат. В работе использовались 

стандартные аналитические и статистические методы исследования. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 19 

Прогнозируемое увеличение количества промышленных предприятий 

обременит работой региональные центры стандартизации и метрологии, 

имеющих право на проведение поверочных работ, что приведет к увеличению 

временного интервала получения свидетельства о поверке средств измерений. 

Данный аспект может привести к увеличению производственных затрат 

вследствие простоя, чего можно избежать аккредитовав собственную 

метрологическую лабораторию. Производство собственных средств измерений 

позволит метрологической службе контролировать производственные процессы 

от проекта до сдачи готового продукта на рынок. Метрологическая служба 

сможет контролировать этот процесс самостоятельно, и разгрузить лаборатории 

узкой направленности. 

Ключевые слова: 

Конкурентоспособность, метрологическое обеспечение, метрологическая 

служба, аккредитация метрологических служб, система качества при поверке, 

эффективность метрологических работ, средства измерений, 

совершенствование производственных процессов. 

 

Российский рынок средств измерений перенасыщен за счет их импорта из 

азиатского региона, в основном не отвечающих требованиям Российской 

системы качества. Это сказывается на трудностях в приобретении нужных 

приборов, которые впоследствии не могут быть аттестованы, либо не проходят 

поверку согласно ГОСТ 8.513-84 «Государственная система обеспечения 

единства измерений (ГСИ). Поверка средств измерений. Организация и 

порядок проведения». А так как выпускать продукцию, изготовленную на 

предприятиях, где средства измерений (СИ) не прошли поверку запрещено, это 

существенно осложняет ситуацию на производстве той, или иной продукции. 

Закуп СИ азиатского происхождения, связан с ценовой политикой, которая в 

разы меньше чем аналогичная продукция, изготовленная на территории 

Российской Федерации. 
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На данный момент, предприятия находящиеся на территории РФ, 

стремительно расширяют свои границы в производстве различных товаров и 

услуг. Ежегодно, на внутренний и внешний рынок поступают более миллиона 

товаров, которые отвечают всем требованиям и нормам. Но проблема, связанная 

с изготовлением любой продукции, носит один аспект. Практически все средства 

измерений, которые эксплуатируются на предприятиях, изготавливаются за 

рубежом [1]. Исходя из этого, целью многих предприятий, является закуп 

отечественной продукции, которую можно приобрести в кротчайшие сроки, а 

также которая будет иметь соответствующий сертификат о государственной 

поверке СИ. 

Одной из задач, в области метрологического обеспечения на предприятиях, 

является использование СИ отечественного производства, так как данные СИ 

будут отвечать всем требованиям и нормам Российского законодательства. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать заключение, что имеющиеся 

заводы по производству СИ государственного образца имеют выше стоимость 

продукции, нежели чем у азиатских партнеров, а так же ситуация по развитию 

промышленности, а так же модернизации производств (переоснащение парка 

СИ, так как более половины СИ и вспомогательного оборудования в 

эксплуатации более 30 лет) во многих регионах РФ может в ближайшее время 

создать ситуацию дефицита в секторе снабжения производств [2]. Исходя из 

этого, целью данной работы, является рассмотрение возможности собственного 

производства СИ, с целью улучшения качества изготавливаемой продукции и 

минимизации производственных затрат. 

Задачи: 

- рассмотреть возможность и рентабельность внедрения собственного 

производства СИ на предприятии; 

- выявить возможные риски и найти решение устранения выявленных 

проблем; 

- рассчитать годовые экономические затраты на поверку СИ в 

метрологической службе. 
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Зачастую, на крупном предприятии, занимающейся изготовлением 

технической продукции, имеется более 1000 средств измерений одной модели. В 

данном случае, как пример, может послужить АО «Изумруд», который 

выпускает радиолокационные системы для защиты кораблей. В обороте парка 

средств измерений, имеются как геометрические, оптические, теплотехнические 

и другие средства измерений, которые эксплуатируются ежедневно, и как 

следствие часто выходят из строя. В среднем, на закупку нового оборудования 

требуются большие затраты, а если брать в учет средства измерений которые 

систематически требуют обслуживания, в которых выходят из строя отдельные 

элементы, добавляет лишние траты. В среднем, цена одно средства измерения, 

варьируется от 200-2000 рублей за единицу, в зависимости от модели, диапазона 

показаний и класса точности. 

Производители, зачастую не изготавливают комплектующих для ремонта 

средств измерений, так как это экономически не выгодно. Лучше продать новый 

прибор за 1000 рублей, нежели нужные запчасти в разы дешевле. Предприятия 

вынуждены покупать новые приборы, так как застой производства может 

принести к убыткам. На предприятиях есть ремонтные мастерские, где рабочие 

занимаются ремонтом средств измерений, иногда прибегая к разбору вышедших 

ранее из строя приборов. Но, новые приборы изготавливаются по такому 

принципу, что после их разбора для выявления причин выхода из строя, они не 

подлежат дальнейшему использованию, так как теряют герметичность, точность 

и другие показатели. Ежегодно, парк средств измерений, теряет треть всех 

измерительных приборов. 

Все приборы, которые поступают на предприятия от заводов изготовителей, 

подвергаются первичному контролю, поверке и калибровке. Если взять среднюю 

стоимость одного прибора, а как уже было сказано ранее, цена варьируется от 

200-2000 тысяч рублей, мы получим 1000 рублей на закупку одной единицы 

средств измерения. Так как измерительный парк на любом крупном предприятии 

насчитывает более 500000 тысяч единиц СИ, 166000 СИ приходят в негодность 
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и утилизируется. Более 1000000 рублей уходит только на закупку средств 

измерений, без учета их доставки до производства, затрат на поверку и т.д.  

Целесообразно считать, что на каждом крупном предприятии, которые 

занимаются изготовлением технических приборов, есть возможность 

самостоятельно изготавливать средства измерений узкой направленности. На 

пример, изготовление манометров или угломеров, если на производстве 

преобладает данный вид СИ. Экономическая эффективность заключается в том, 

что: 

- предприятие получит возможность изготавливать продукцию как для 

собственного потребления и получение комплектующих, но и будут иметь 

возможность выйти как  на внутренний, так и мировой рынок со второстепенной 

продукцией, отвечающей требованиям Российского законодательства; 

- ведение полного цикла производства продукции от проекта до ввода в 

эксплуатацию, без привлечения третьих лиц, что обеспечит оперативность работ, 

качества средств измерений и контроль на всех этапах производства продукции; 

- расширение базы потребительского слоя, что будет приносить 

дополнительную прибыль производству; 

- есть возможность просчитать дополнительные риски при производстве 

продукции; 

- обновление собственного парка средств измерений; 

- ремонт и обслуживание средств измерений без участия третьих лиц, а 

именно заводов изготовителей из-за рубежа, что приведет к оптимизации на всех 

стадиях производства продукции; 

- минимизирует затраты на штучную поверку каждой единицы измерения, 

так как проще аккредитовать собственные лаборатории метрологического 

подразделения. 

Что касается вопроса о кадровой политике, на неё есть своё решение. 

Ежегодно технические вузы выпускают более 100 специалистов в различных 

областях. Так как производство средств измерений, достаточно 

автоматизировано, в большинстве случаев изготовление одной партии СИ от 
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начала заливки корпусов, до полной ручной сборки составляет от 1-2 недель, 

целесообразно считать, что полное восстановление вышедших устройств и 

создание дополнительных комплектующих займет от 1 до 3 месяцев. 

Студенты и выпускники, могут, проходит практику на данном виде 

производства, а после её завершения вернуться к учебной деятельности. Так, 

предприятие обеспечит себя кадрами, не понеся убытки на оплату труда 

практикантам. Создастся взаимосвязь между предприятием, что ищет 

сотрудников на период изготовления приборов, студенты будут проходить 

практику на предприятиях, вузы получат места для практики для своих 

студентов.  

В настоящий момент, на территории Российской Федерации, более 1/3 не 

аккредитованных лабораторий на предприятии. Для проведения поверок 

созданы научные центры,  центры стандартизации и метрологии. С точки зрения 

экономики, целесообразно аккредитовать один центр и иметь одну эталонную 

базу, но, время и материальные ресурсы показывают обратную строну.  

Теперь, что бы все СИ соответствовали нормам, предприятия вынуждены 

предоставлять все СИ в центры стандартизации и метрологии. Это создает 

большое время ожидания приёмки приборов на ежегодный контроль. В среднем, 

приборы проходят поверку от 2-4 недель, в зависимости от загруженности 

сотрудников. Метрологическая служба обязана обеспечить производство 

заменой, но это не всегда,получается сделать, и как следствие отдельный участок 

закрывают на период поверки или калибровки. Суммарные затраты, на 

ежегодную поверку, калибровку и аттестацию оборудования, так как 

привлекаться третьи лица,  а транспортировка СИ до места проведения 

лабораторных исследований затрагивают логистическую сеть, фактически равна 

сумме аккредитациилабораторий на самом предприятии. Создание своего 

производства СИ, и аккредитация лабораторий, которые преобладают на 

предприятии позволит: 

- метрологическим службам проводить поверку и аттестацию 

самостоятельно, и в удобные сроки для производства; 
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- контролировать самостоятельно парк СИ и при необходимости заменять 

уже имеющимся на складе; 

- проводить свои исследования в области метрологического обеспечения; 

- контролировать цикл продукции от начала изготовления до ее выхода на 

рынок потребителей; 

- проводить самостоятельно поверку СИ других организаций, что приведет 

к дополнительному доходу; 

- продавать продукцию другим организациям. 

Многие предприятия экономят средства на закупку полной базы СИ 

высоким классом точности, аргументируя это экономически не выгодным, либо 

ссылаясь на то, что высокая точность при изготовлении им не нужна. В 

нынешнее время, «вопрос цена-качество» достаточно спорный, но преобладание 

людей, готовых платить за товар или услугу стоимостью выше средней, но быть 

уверенным что это будет «самый лучший» товар, гораздо больше 

Производство собственной базы СИ, которые преобладают на предприятии, 

позволить повысить качество изготавливаемой продукции, так как будет иметь 

возможность модернизации на этапе планирования. Многие СИ приходиться 

адоптировать под оборудование, на котором изготавливается товар. СИ, 

изготовленные за рубежом, не всегда можно стазу установить на 

технологические аппараты. Они изготавливаются из расчета «стандартных 

размеров», а зачастую техническая база на территории РФ изготовлена еще в 

СССР. Так как сменить всё оборудование единовременно очень дорого, и оно 

ещё не вышло из эксплуатации, приходится менять заводские данные 

закупленных СИ. 

Собственное производство СИ позволит не только обеспечить себя СИ, но 

и приносить дополнительную прибыль производству. Почему же выгодно 

предприятиям наладить производство своих СИ и аккредитовать свои 

лаборатории? 
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Годовой экономический эффект в результате проведения поверки средств 

измерений непосредственно в метрологической службе рассчитывается по 

формуле 1: 

Э = ((Спов + Странспорт) × 1,2 + Ен × Кг) − ((Ссмпов + Сзп + Саморт + Сэкспл) + Ен ×

(Кпр + Коф + Коб + Кнд + Кот))         (1) 

где, 

Cпов – годовые затраты на поверку средств измерений в Государственной 

метрологической службе(ГМС), руб.; 

Странсп – годовые затраты на транспортировку средств измерений в ГМС, 

руб.; 

Ен = 0,15 – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений; 

Кг – приобретение резервного парка средств измерений (20% от 

находящихся в эксплуатации), руб.; 

Смс кал – годовые затраты метрологической службы на калибровку эталонов 

и вспомогательных средств поверки, руб.; 

Смс зп – годовые затраты на основную и дополнительную заработную плату 

с отчислениями на социальное страхование поверителей и 

специалистовметрологической службы, руб.; 

Самор – годовые амортизационные отчисления на эталоны, средства 

поверки и вспомогательное оборудование, руб.; 

Смс экспл – годовые затраты на электроэнергию и материалы, используемые 

при поверке, руб.; 

Кпр – единовременные затраты на проведение метрологических работ, руб.; 

Коф – капитальные вложения на приобретение основных фондов, руб.; 

Коб – единовременные затраты на повышение квалификации и аттестацию 

поверителей, руб.; 

Кнд – единовременные затраты для обеспечения нормативной 

документацией на методики поверкии т.д., руб.; 

Кот – единовременные затраты на приобретение оргтехники, руб. 
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Приведем пример расчета годового экономического эффекта от 

проведения поверки средств измерений. Данные были взяты из архива 2017 года 

АО «Изумруд» не имеющего аккредитованных лаборатории. Спектр СИ 

ограничивался на Теплотехнических и Геометрических лабораториях. Охвачено 

2/3 СИ на производстве.  

Данные предоставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета экономического эффекта от 

проведения поверки средств измерений в метрологической службе АО 

«Изумруд» за 2017год 
 

Затраты для расчета экономического 
эффекта 

Буквенное 
обозначение 

Сумма затрат 
в рублях Источник 

1 2 3 4 
Затраты на поверку средств измерений 
вГМС, руб. 

Cпов 1760000 Данные завода 

Затраты на транспортировку, руб.  Странсп 360000 Данные завода 
Коэффициент капитальных вложений Ен 0,15 Данные завода 
Резервный парк средств измерений, руб. Кг 300 000 Ориентировочные 

данные 
Затраты метрологической службы на 
калибровку средств измерений, руб. 

Смс кал 
 

240 000 Данные завода 

Затраты на заработную плату с 
отчислениями, руб. 

Смс зп 1300000 Данные завода 

Амортизационные отчисления, руб. Самор 40000 Данные завода 
Затраты на электроэнергию и 
материалы,руб. 

Смс экспл 240000 Данные завода 

Единовременные затраты на проведение 
метрологических работ, руб. 

Кпр 560 000 Зависят от 
стоимости 

программы,  
оплаты работ 

Капитальные вложения на приобретение 
основных фондов, руб. 

Коф 51000 Данные завода 

Затраты на аттестацию поверителей, руб. 
(Повышение квалификации) 

Коб 57000 Данные завода 

Затраты для обеспечения нормативной 
документацией 

Кнд 20000 Данные завода 

Затраты на оргтехнику, руб. Кот 19000 Данные завода 
Годовой экономический эффект 7420000 

. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 27 

Положительный годовой эффект говорит о целесообразности 

аккредитации предприятия на право выполнения поверочных работ, что 

позволит наиболее рационально использовать производственные ресурсы. 

Исходя из последних данных о «Возобновлении работы производств», на 

территории РФ, можно выделить следующее. 

Увеличение предприятий загрузит работу метрологических центров, 

которые имеют право на проведение поверочных работ. Целесообразно полагать, 

что время, которое должно СИ пройти от момента окончания срока поверки или 

калибровки до получения свидетельства - увеличиться, а производство может 

понести убытки от застоя. Аккредитованные лаборатории смогут избежать этих 

моментов. 

Производство собственных СИ позволит метрологической службе 

контролировать производственные процессы от проекта до сдачи готового 

продукта на рынок. Метрологическая служба сможет контролировать этот 

процесс самостоятельно, и разгрузить лаборатории узкой направленности. 

Например, изготовление манометров, гирь, линеек, поверочных углов и мер 

разгрузит теплотехнические и геометрические лаборатории на предприятии.Даст 

возможность предприятию получать дополнительный доход, от продажи СИ, 

имеющим уже свидетельство о поверке или калибровки. Срок поставки таких 

СИ, исключит долгого ожидания от зарубежных поставщиков. Позволит 

практически отказаться от закупки из стран ближнего зарубежья. 

 

Список использованной литературы: 

1.«Главный метролог» — о поддержке производителей измерительной 

техники, новом порядке поверки средств измерений и об эволюции СИ. 

[Электронный ресурс] /— Режим доступа:http://csm.omsk.ru. 

2. Нормативно-методическое обеспечение технологий для машиностроения 

и перспективы развития эталонной ̆ базы России. ЯреськоСергей Игоревич. 
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РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ПЛИТ  

НА ДЕЙСТВИЕ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ 

 

Аннотация 

Для расчета сосредоточенной силы при расчете изгибаемых плит 

используются обобщенные уравнения метода конечных разностей (MKP). 

Применение обобщенного уравнения МКР дает нам больше возможностей для 

учета разрыва искомой функции, а также ее первых двух производных. 

Обобщенные уравнения МКР является новым направлением исследований в 

области структурного анализа. Наряду с другими методами принесет много 

вариантов для инженеров, которые работают в области структурного 

проектирования и расчета. 

Ключевые слова: 

Обобщенные уравнения МКР, изгибаемые элементы. 
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Современные достижения науки и техники нашли и создали новые 

материалы, многие новые технологии были применены для возведения 

конструкций, как никогда раньше. Эти уникальные структуры построены из 

структурных исследований в строительстве и архитектуре. Изгибаемые  плиты  

широко используются в строительстве, их расчеты более полезены при 

производстве и монтаже строительных работ. 

Запишем обобщенное уравнение МКР [1], аппроксимирующее 

дифференциальное уравнение   

pmm
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Рис.1. 
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Подставляя (3) в (2) и поделив на 4, получим: 
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       (6) 

Рассчитаем квадратную шарнирно опертую пластину на действие 

сосредоточенной безразмерной силы 1,  jiP  с учетом краевых условий 

0 mw . 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

Рис. 2- а, б 

 Запишем уравнения (5) и (6) на минимальной расчетной сетке при 

2
1

h  (см. рис. 2а): 14 11  m ; jimw ,211 2
14  . Откуда 25.011 m , 

015625.011 w  (погрешность 34.5%). По [3] аналитическое решение 

01160.011 w . 

 Запишем указанные выше уравнения при 4
1

h  (рис. 2б) с учетом 

симметрии 

024 2111  mm ; 

024 221121  mmm ; 

144 2122  mm . 

Из решения системы уравнений 0625.011 m ; 125.021 m ; 375.022 m . 

0625.0
4
124 22111  ww ; 
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125.0
4
124 2221121  www ; 

375.0
4
144 22122  ww . 

Получим 004883.011 w ; 007813.021 w ; 013672.022 w  (погрешность 17%). 

Bторой вариант аппроксимирующего (1) при действии сосредоточенной 

силы: 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Рис. 3. 

 

Запишем обобщенные уравнения МКР [1] для точек контура выделенной 
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Для точки i,j+1: 
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Рис. 4. 
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 C использованием формулы Симпсона, мы составим уравнение 

равновесия всех сил (рис. 4.) 
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Умножая (15) на 3 и из (7) – (14) получим: 
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     (16) 

С использованием уравнения (16) при 
2
1

h :  

0316 1,1  Pm . Откуда 1875.0
16
3

1,1 m .  

По (6)  
2
14 1,121,1 mw  ; 01172.0 1,1 w  (погрешность 1%). 

Запишем уравнение (16)  при P=1 приложена в точке 22. 

021216 2,21,21,1  mmm ; 

062012 2,21,21,1  mmm ; 

01316248 2,21,21,1  mmm . 

получим 0714.01,1 m , 1607.01,2 m , 3929.02,2 m . 

Запишем уравнение (6) 
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0714.0
4
124 21,21,1  ww ; 

0.1607
4
142 22,21,21,1  www ; 

0.3929
4
144 22,21,2  ww . 

Откуда 00572.01,1 w , 00921.01,2 w , 0153.02,2 w .  

Из (16): 

024 1,21,1  mm ; 

042 2,21,21,1  mmm ; 

01316248 2,21,21,1  mmm . 

Решив систему, получим 0536.01,1 m , 1071.01,2 m , 3214.02,2 m .  

0536.0
4
124 21,21,1  ww ; 

0.1071
4
142 22,21,21,1  www ; 

0.3914
4
144 22,21,2  ww ,  

получим 00419.01,1 w , 0067.01,2 w , 0117.02,2 w . 

В вышеприведенной работе я представил подход для расчета пластин на 

действие сосредоточенной нагрузки. Увеличивая число разбиений расчетной 

сетки, также увеличивается степень сосредоточения нагрузки. Это повышает 

точность расчета и при анализе и сравнении с другими исследованиями будет 

полезно и интересно. В природе локальная сила является лишь гипотезой. 
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Разработка алгоритма действия локализованной нагрузки с большой степенью  

играет важную роль в исследовании и применении численных методов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные направления развития 

отечественной лесовосстановительной техники, а также примеры самых 

эффективных разработок последних лет. 
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Россия - самая "лесная" страна, в ней 22% лесов со всей планеты. И эти 

природные богатства просто необходимо беречь, к чему стремились ещё во 

времена Петра I - тогда были приняты указы, регулирующие вырубку. Но, тем 

не менее, и в нынешней России остаётся достаточно связанных с лесом и его 

восстановлением проблем: 

 самый низкий в мире съём древесины с гектара; 

 за лесом недостаточно хорошо ухаживают; 

 недостаточно хорошо его и восстанавливают; 

 не слишком хорошо работают лесопожарные силы (даже выгорает 

лесов в стране больше, чем вырубается); 

 собираемые макулатура и сырьё, опять же, не слишком эффективно 

используются; 

 учёт лесных ресурсов также оставляет желать лучшего (реальные 

данные на бумагах не совпадают с тем, что в документах); 

 проблемы на рынке, мешающие ему развиваться - инвестировать 

богатым людям в связанные с лесом предприятия долго и невыгодно. 

Таким образом, очевидна как минимум необходимость развития 

качественной лесовосстановительной техники в России, чтобы стараться 

сберечь природные богатства для будущих поколений. 

Раз леса можно восстановить, то может показаться, что для экологии 

вырубка леса не слишком страшна? Но это не совсем так. Ведь нужно не просто 

сажать и пересаживать саженцы – следует учитывать климатические 

воздействия, время на вырастание новых деревьев и какое дерево где 

приживётся [1]. Во всём этом разбирается далеко не каждый человек, очень 

многое необходимо сопоставить и предусмотреть. К счастью, часть 

выполняемых задач можно и нужно успешно автоматизировать, в чём 

помогают современные машины. 

Какая техника применяется в последнее время? 

Итак, леса в России истощаются, так что необходимо модернизировать 

технику, чтобы их восстанавливать. 
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В 2016 году для этого творческим коллективом ПетрГУ был создан 

целый комплекс технологий и машин. 

Основная машина – т. н. лесопосадочный лункообразователь 

динамического действия Л-2У, успешно механизирующий работы по 

лесопосадкам, обработке почвы и посеву. 

Кроме него, применяются подрезатель корней ПК-1,2 и сеялка СВУ-1,2. 

Лункообразователь Л-2У успешно размещается на гусечных и колёсных 

тракторах (например, на отечественном лесохозяйственном варианте трактора 

ТЛТ-100), имеющих заднюю навесную систему, гидромотор и механический 

вал по отбору мощности. 

Использование Л-2У даёт возможность подготавливать лунки под 

лесные культуры на раскорчёванных вырубках. Он подготавливает лунки в 

глубину до 23 сантиметров, чтобы сажать как саженцы, так и укреплённые 

сеянцы [2]. Он крайне полезен, т. к. затраты энергии при сравнении с техникой, 

проводящей непрерывную борозду в почве, сокращаются почти втрое. А 

проверка в условиях реальной лесной работы легко доказывает, что даже при 

тяжёлой работе трактора с лункообразователем топливного бака у него хватит 

на целую неделю. 

Производительность труда при выполнении лучных посадок в лунки, 

сделанные с помощью Л-2У, увеличивается в 2,5-3 раза, если сравнивать с 

ручными инструментами. 

Сеялка СВУ-1,2 выполняет как разбросный (т. е. сплошной), так и 

широкострочный посев хвойных семян, чтобы получить крупномерный 

материал для посадок (т. е. укруплённые сеянцы) без перешколивания. За всего 

один проход такая сеялка одновременно равняет поверхность поля, 

прорыхляет почву на уровень глубины заделки семян, делает плотнее посевное 

ложе, семена заделываются почвой. Почву под семенами можно уплотнить 

полностью или частично [3]. Использование именно СВУ-1,2 увеличивает 

эффективность по сравнению с более классическими моделями в целых 2,6 

раза. На одном гектаре площади питомника возможно растить целый 1 млн. 
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шт. крупномера, т. е. вчетверо больше по сравнению с классическими 

технологиями. 

Корнеподрезчик ПК-1,2 имеет горизонтальные и вертикальные ножи. 

Эта машина также очень эффективна, т. к. формирует корневую систему 

укруплённых сеянцев (если корневая система у них открытая). 

Данная техника, при работе в связке, может выполнять различные задачи 

лесовосстановления, так как имеет все необходимые функции и механизмы. В 

настоящее время достаточно успешно используется при 

лесовосстановительных работах, что позволяет несколько более оптимистично 

смотреть на ситуацию в стране. 
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Винтовые компрессорные установки «сухого» сжатия предназначены для 

сжатия газов, где по условиям технологии не допускается содержание паров 

масла. В данной статье рассмотрены два случая  профиля роторов и 

математической модели. В случае 1 роторы отображаются с 52 числовыми 

ячейками вдоль междурядья на охватываемом роторе и 36 ячеками вдоль 

каждого междурядья на охватывающем роторе в направлении по окружности.  
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Уравнение сохранения энергии вычисляется в модели для получения 

скоростей поверхности ячейки, вызванных движение сетки. Система уравнений 

замкнута Стоксом, Фурье, законами Фика и уравнением состояния идеального 

газа. Это определяет все свойства, необходимые для решения основных 

уравнений. 

Сравнение двух разных профилей ротора. 

Представлены результаты, полученные для компрессора 1 и компрессора 

2 на рисунках 1 и 2. Чтобы установить полный диапазон рабочих условий и 

добиться увеличения давления от 1 до 3 бар между всасыванием и нагнетанием 

компрессора, потребовалось 15 временных шагов. Затем потребовалось еще 25 

временных шагов для завершения полного цикла компрессора. Для каждого шага 
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времени требовалось около 30 минут работы на процессоре AMD Athlon 800 

МГц. Требуемая память компьютера составляла около 400 МБ. 

 

 
Рисунок 1 Поперечное сечение по числовой сетке для случая-1 

 

 

 
Рисунок 2 -  Поперечное сечение числовой сетки для случая-2 

 
На рис. 3 сравниваются векторы скорости в поперечном и осевом сечениях. 

Верхняя диаграмма дана для случая - 1, а нижняя - для случая-2. Как можно 

видеть, в случае 2 роторыреализовали более плавное распределение скоростей, 

чем роторы- 1. Это может иметь некоторое преимущество и могло бы повысить 

адиабатическую эффективность компрессора за счет снижения потерь 

сопротивления. В обоих случаях рециркуляция внутри захваченной рабочей 

камеры происходит как следствие сил сопротивления воздуха, как показано на 

рисунке. С другой стороны, во всасывающем отверстии можно наблюдать 

различные схемы потока жидкости. Скорости внутри рабочих камер и 

всасывающего и выпускного отверстий сохраняются относительно низкими, в то 

время как поток через зазоры быстро меняется и легко достигает скорости звука. 
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Рисунок 3 -  Поле скорости в поперечном сечении компрессора 

для случая - 1 и случая -  2 

 
Эти различия подтверждаются при взгляде на вертикальную секцию 

компрессора через ось охватывающего ротора, показанную на рис. 4. В случае - 

2 более низкие скорости достигаются не только в рабочей камере, но также во 

всасывающем и нагнетательном отверстиях. Во всасывающем отверстии это 

важно из-за рециркуляции жидкости, которая появляется в конце порта. Эта 

рециркуляция вызывает потери, которые не могут быть восстановлены позже в 

процессе сжатия. Поэтому многие компрессоры имеют только осевой канал 

вместо радиального и осевого. Такая ситуация снижает динамические потери 

всасывания, вызванные рециркуляцией, но, с другой стороны, рука, увеличивает 

скорость в камере всасывания, что, в свою очередь, снижает эффективность. 
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Рисунок 4 - Поле скорости в осевом сечении компрессора  

для случая - 1 и случая – 2 
 

Некоторых из этих проблем можно избежать только благодаря конструкции 

винтовых компрессоров с более крупными лопастями и большим рабочим 

объемом и формой, которая позволяет легче выполнять процесс всасывания. 

Однако конструкция профиля ротора, основанная на существующих одномерных 

процедурах, не учитывает изменения потока в портах и, следовательно, уступает 

этой цели. В таких случаях только полный трехмерный подход, такой как этот, 

будет эффективным. 

Аналогично, в разгрузочном порту скорости ниже для случая 2, чем для 

случая 1. 

Это является дополнительным преимуществом большей площади 

поперечного сечения потока роторов, что, в свою очередь, дает больший 

выпускной канал, через который такое же или даже большее количество газа 

подается с более низкой скоростью. Кроме того, более длинные зазоры на кончике 

охватывающего ротора обеспечивают большее сопротивление воздушному 

потоку, и это уменьшает потери объема зазора через этот проход. 

© Кошелева В.А., 2019 
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Аннотация 

Качество воздушной среды. Уменьшение выбросов вредных веществ. 

Программа «Эколог». Расчёт концентраций загрязняющих веществ. 
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         Химический анализ сточных вод — главный этап экспертизы. Проверка 

образца производится сразу по нескольким показателям качества: 

1. Физические показатели — уровень прозрачности, температура, цвет, запах. 

Эти признаки оцениваются визуально, поэтому считаются недостаточно 

информативными.  

2. Сухой остаток — определение степени загрязнения. По этому показателю 

стокам присваивается категория. 

3. Химические — позволяют определить щёлочность и кислотность стоков. 

Измеряются путём наблюдения реакции взаимодействия c базовой pH.  
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4. Азотсодержащие соединения и фосфор — показатель, помогающий 

определить качество фильтрации стоков. 

5. Toкcины — коэффициент, показывающий наличие органических или 

неорганических токсических веществ. 

6. Cинтeтичecкиe пoвepхнocтнo-aктивныe вeщecтвa — бoльшoe кoличecтвo 

CПAВ препятствует естественным процессам очистки воды, понижает 

содержание кислорода. Показатель не должен превышать 20 мг/л. 

7. Окисляемость — вычисляется пpи помощи биoхимичecкoгo и химического 

кислорода, позволяет оценить степень загрязнения стоков органическими и 

неорганическими веществами. 

8. Зольность — определяет количество осадка, которое остаётся после 

нагревания взвешенных примесей. 

Основным назначением программы УПРЗА «Эколог» 4 является расчет 

приземных концентраций  загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с 

«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., 

Гидрометеоиздат, 1987. 

   Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 

«Эколог» (версия 4) реализует положения «Методики расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий 

(ОНД-86)». 

Порядок работы с программой в автономном режиме: 

1. Создание объекта; 

 2. Занесение источников выброса; 

3. Для каждого источника выброса занесение связанных с ним источников 

выделения; 

4. Занесение данных о каждом источнике выделения; 

5 Проведение расчетов для каждого источника выделений, а затем расчет по 

источнику выбросов; 

7. Формирование отчета о расчете выбросов. 
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Для построения изолиний и определения величин приземных концентраций 

на территории очистной станции и прилегающих к ней территорий информация об 

источнике выброса и связанных с ним источниках выделения и рассчитанные 

величины выбросов могут быть переданы во внешнюю программу (УПРЗА 

«Эколог»). Данная программа позволяет рассчитать приземные концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987. 

Рассчитываются приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп 

веществ с суммирующимся вредным действием. В качестве графического модуля 

в составе УПРЗА «Эколог» используется геоинформационная программная 

платформа ГИС «Эколог», благодаря которой можно занести карту-схему 

предприятия и карту местности на которую выносятся результаты расчета 

рассеивания в виде изолиний, границы санитарно-защитных зон. Таким образом, 

наглядно представляются зоны распространения вредных веществ, выделяющихся 

при работе очистных станций, значения концентраций этих веществ и территории, 

где наблюдаются превышения концентраций над ПДК. 

 При работе в унифицированной программе расчета загрязнений атмосферы 

(УПРЗА) «Эколог» необходимо выполнить следующие этапы: создание записей 

предприятия (производства), ввод характеристик по ИЗА, определение координат 

расчетных точек на построенной нормативной СЗЗ и размеров площади, где будет 

производиться определение приземных концентраций, расчет концентраций и 

сохранение результатов рассеивания. 

Данные о предприятии вводим в диалоговом окне характеристик нового 

предприятия. Далее вводим информацию о новом предприятии (отрасль, ширину 

санитарно-защитной зоны, реквизиты, метеоусловия), которая необходима для 

расчета концентраций загрязняющих веществ при рассеивании. При нажатии на 

клавишу Топооснова автоматически произойдет раскрытие 

полнофункционального графического редактора   «Экограф», в котором нужно 

будет нанести источники загрязнения атмосферы (источники выброса 
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загрязняющих веществ) и контуры застройки площадки, где происходит 

рассеивание, уточнив координаты нанесенных фигур по фактическим данным. 

   Затем в появившемся диалоговом окне устанавливаем Полный отчет, после чего 

формируется отчет и представляется в виде текста. 

    

Список использованной литературы: 

1. ГН 2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

2. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений); 

3. Приложение 7 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 
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© Е.В. Куц, Е.В. Соцкова, 2019 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОНИЖЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА 

ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ 

 

Аннотация 

С появлением на рынке новых технологий и высоэффективного 

оборудования, в теплоснабжении появляется возможность повысить резервы 

экономии тепловой энергии. Одним из способов экономии тепловой энергии – 

применение пониженного температурного графика на источнике 

теплоснабжения. 
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В Санкт –Петербурге большая часть города обеспечивается теплом от 

ТЭЦ и районных котельных, которые вырабатывают тепло для групп 

потребителей, и носит название централизованного теплоснабжения, при 

котором в качестве теплоносителя используют воду. При данном виде 

теплоснабжения, к потребителю, теплоноситель транспортируется по 

магистральным, распределительным, трубопроводам от источника 

теплоснабжения до тепловых пунктов, зданий, сооружений, в том числе и до 

ИТП. В Санкт-Петербурге большее количество домов старого жилого фонда, 

оснащенных элеваторными узлами, подключенных по зависимой схеме 

теплоснабжения с открытой системой горячего водоснабжения, при которой 

нагреваемая в котельных или ТЭЦ вода используется одновременно на горячее 

водоснабжение и поступает непосредственно в радиаторы отапливаемого 

помещения. Для систем отопления, расчетной мощностью является количество 

теплоты, необходимое для возмещения тепловых потерь зданием. Мощность 

системы горячего водоснабжения определяется максимальным водоразбором. 

У теплоиспользующих потребителей тепловая нагрузка не постоянна и зависит 

от ряда факторов, в основном от температуры наружного воздуха – 

метеорологических   условий. Неравномерность потребления тепловой 

нагрузки приводит к необходимости регулирования ее производства. В 

котельных в основном используется центральное регулирование качественным 

методом, заключающееся в регулировании отпуска теплоты посредством 

изменения температуры теплоносителя. Центральное регулирование ведется 

по типовой тепловой нагрузке характерной для большинства абонентов 

района. В Санкт –Петербурге отопление и горячее водоснабжение является 

основными видами нагрузок. На котельных нашло широкое применение 

центральное регулирование при совмещенной нагрузке на отопление и горячее 
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водоснабжение. Такое регулирование подачи тепловой энергии позволяет 

удовлетворять нагрузку горячего водоснабжения без дополнительного 

увеличения расхода воды на отопление. Большинство районных котельные 

работает по температурному графику 150/70 °С (температура воды в 

подающем трубопроводе 150 °С , в обратном трубопроводе 70°С ) при 

расчетной температуре наружного воздуха -25 °С по графику центрального 

качественного регулирования, что означает температура теплоносителя (воды) 

меняется в зависимости от температуры наружного воздуха согласно графика, 

отражающего снижение тепловых потерь при потеплении. Также отметим, что 

в технических условиях на присоединение к тепловым сетям большинства 

тепловых источников до сих приводится проектный температурный график 

150-70 °С. При согласовании проектов центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов непременным требованием владельца тепловой сети 

является ограничение расхода сетевой воды из подающего теплопровода 

тепловой сети в течение всего отопительного периода в строгом соответствии 

с проектным, а не реальным температурным графиком регулирования.  

На сегодняшний день, предприятия, вырабатывающие тепловую 

энергию, в целях экономии топлива, снижения потери в тепловых сетях, и 

чтобы исключить перетопы прибегают к снижению расчетной температуры 

сетевой воды. В тепловых сетях г. Санкт -Петербурга температуру понижают 

от 150°С до 110°С, как в периоды резкого похолодания, так и в течение 

отопительного периода, т.е. проводят «срезку» температурного графика или 

как еще называют -  переходят на пониженный температурный график.  

Переход на пониженный температурный график, с возможностью подачи 

теплоносителя с более низкой температурой, чем требуется по несрезанному 

графику обусловлено применением энергоэффективных и энергосберегающих 

материалов, как при строительстве зданий, так и при строительстве тепловых 

сетей. Также, учитывается тот фактор, что в сильные морозы однократный 

воздухообмен, который учитывается при расчете тепловых потерь зданий не 

комфортен и не применяется. Однако, переход на пониженный температурный 
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график, например, 110-70 °С с проектного графика 150-70 °С влечет за собой 

ряд последствий, которые диктуются балансовыми энергетическими 

соотношениями. При «срезки» и переходе на пониженный температурный 

график одновременно происходит снижение температурного напора 

теплоносителя, что влечет за собой недопоставку необходимого количества 

теплоты в системы отопления зданий. В связи с уменьшением расчетной 

разности температур сетевой воды в 2 раза, при переходе с проектного 

температурного графика на пониженный, при сохранении тепловой нагрузки 

на отопление, вентиляцию, требуется увеличить расхода сетевой воды для этих 

потребителей также в 2 раза. Для решения этой задачи, теплоснабжающие 

организации недопоставку теплоты вследствие понижения температурного 

напора компенсируют увеличением расхода теплоносителя. Для этого на 

источнике теплоснабжения включают в работу дополнительные насосы.   

Переход на пониженный график стал возможным благодаря снижению 

тепловых нагрузок источников и высвобождения вследствие этого тепловой 

мощности тепломагистралей, что позволяет пропускать по ним больший 

расход сетевой воды. 

Вывод: 

Несмотря на значительное понижение температурного графика, при 

обеспечении проектного расхода сетевой воды в системе теплоснабжения, как 

правило нет значительного понижения температуры в отапливаемых 

помещениях регламентируемой СП 60.13330.2016. При использовании 

пониженного температурного графика снижаются тепловые потери 

тепломагистралях и исключаются перетопы. Снижение температуры в 

подающем трубопроводе положительно сказывается на долговечности, 

прочности трубопроводов. Срезка температурного графика сокращает период 

времени, в период отопительного сезона, когда производится 

централизованное качественное регулирование.  
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Аннотация 

На территории Российской Федерации, в крупных городах России, 

преимущественно используется открытая система централизованного 

теплоснабжения. При данном виде теплоснабжения нагрузка на ГВС и отопление 

не постоянна. В данной статье рассматривается метод оптимизации 

гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем 

теплоснабжения при открытых местных системах горячего водоснабжения.   
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Открытые системы центрального теплоснабжение, местные системы 

горячего водоснабжения, циркуляционный контур, теплоноситель, тепловая 
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На территории России широко распространены открытые системы 

центрального теплоснабжения, при которых непосредственно из тепловой сети 

происходит водоразбор на нужды горячего водоснабжения. Такие системы 

применяются для теплоснабжения во многих крупных городах России: Санкт 

–Петербурге, Челябинске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах. В 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и 

канализация зданий" и СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", 

температура горячей воды, поступающая к потребителю на горячее 

водоснабжение должна соответствовать требуемой по СНиП температуре 60-

75 С° и в соответствии с которыми, местные системы горячего водоснабжения 

должны быть оснащены циркуляционными контурами. 

На практике, в процессе эксплуатации, было выявлено 

неудовлетворительное функционирование открытых систем теплоснабжения с 

циркуляционными контурами в местных системах горячего водоснабжения, 

так как при высокой температуре наружного воздуха в отопительном периоде, 

отапливаемые здания недогреваются, а при низкой температуре – 

перегреваются, при полном прекращении циркуляции в системах горячего 

водоснабжения. Это привело к тому, что в большинстве зданий в местных 

системах горячего водоснабжения были ликвидированы циркуляционные 

лини, что повлекло за собой слив остывшей воды в канализацию, в следствии 

чего на источнике теплоснабжения увеличились тепловые потери энергии и 

теплоносителя. В дальнейшем, во многих городах стали преобразовывать 

открытые системы горячего водоснабжения в закрытые – путем установки в 

местных системах горячего водоснабжения теплообменные аппараты, что 

повлекло уже за собой к увеличению затрат на водопроводную воду. Так же 

немаловажный факт, что водопроводная вода «сырая», она не проходит ту 

химводоподготовку , которую бы проходила на источнике теплоснабжения. 

«Сырая» водопроводная вода агрессивна к металлу трубопроводов, что 

снижает долговечность труб и  качество, чистоту  горячей воды, поступающей 

к потребителю. Кроме того, водопроводные сети не рассчитаны на расход 
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горячего водоснабжения, в следствии чего возникают проблемы и в системе 

холодного водоснабжения. Для решения возникшей проблемы, были 

разработаны методические рекомендации для оптимизации функционирования 

открытых систем коммунального теплоснабжения. На качественное 

функционирование открытой водяной системы теплоснабжения большую роль 

оказывает выбор метода регулирования теплоотдачи отопительных приборов. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов может осуществляться: 

индивидуально (в МТП или ИТП), местно (регулирование отопления в ЦТП 

или ГТП для группы зданий), и централизованно (непосредственно на 

источнике теплоснабжения). На источнике теплоснабжения, регулирование 

отпуска теплоты происходит в зависимости от температуры наружного воздуха 

– качественным методом.  

В открытых системах теплоснабжения расход теплоносителя, давление 

на выходе из источника и в местных тепловых пунктах зависит от соотношения 

нагрузок на отопление и на горячее водоснабжение, а также от места 

водоразбора на горячее водоснабжение. Наличие циркуляционных линий в 

местных системах горячего водоснабжения так же влияет на гидравлический 

режим открытой системы теплоснабжения. Следует заметить, что 

циркуляционный расход теплоносителя в тепловой сети изменяется не на всем 

диапазоне изменения температуры наружного воздуха. Для примера, 

рассмотрим схему местной системы горячего водоснабжения с 

циркуляционной линией. Местная система горячего водоснабжения 

подключения по открытой схеме к подающему трубопроводу тепловой сети. В 

связи с тем, что горячее водоснабжение осуществляется непосредственно 

путем отбора теплоносителя из центральной системы теплоснабжения, 

циркуляция теплоносителя в системе горячего водоснабжения осуществляется 

за счет располагаемого напора, создающегося на источнике теплоснабжения. 

Трубопровод циркуляционного контура подключен к обратному 

трубопроводу тепловой сети. Между точкой отбора сетевой воды из обратного 

трубопровода и точкой присоединения циркуляционного контура к нему 
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установлена дроссельная диафрагма, которая создает перепад давления между 

указанными точками, что обеспечивает циркуляцию воды в местной системе 

горячего водоснабжения.  

При рассмотрении данной схемы можно увидеть, что расход воды в 

циркуляционном контуре местной системы горячего водоснабжения 

увеличивает расход в системе центрального теплоснабжения пропорционально 

величине водоразбора. Наибольший расход теплоносителя на ГВС возникает 

при минимальном значении температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе тепловой сети, т.е. в так называемой "точке излома" 

температурного графика центрального регулирования. 

Когда водоразбор происходит только из обратного трубопровода, 

циркуляционный расход теплоносителя в тепловой сети отсутствует, т.к. 

теплоноситель, пройдя через циркуляционный контур местной системы 

горячего водоснабжения, попадает снова в обратный трубопровод тепловой 

сети. Исходя из выше изложенного можно сказать, что в открытых системах 

теплоснабжения расход теплоносителя в системе отопления непостоянен и 

меняется в течение суток. 

Отклонение фактического расхода теплоносителя на отопление от 

оптимального, в следствии отбора части теплоносителя на горячее 

водоснабжение, компенсируют изменением температуры воды в подающем 

трубопроводе, обеспечивающие при среднем часовом водоразборе 

соответствующее количество тепловой энергии, которая должна поступать на 

отопление и удовлетворять суточной тепловой потребности отапливаемых 

зданий.  

Для этого теплоснабжающие организации на источнике теплоснабжения 

производят центральное качественное регулирование по рассчитанному 

скорректированному температурному графику, учитывая неравенство 

фактического расхода на отопление от оптимального и с соблюдением 

требуемого относительного теплового потока на отопление. 
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Вывод: 

Подведя итог можно сказать, что при отборе на горячее водоснабжение 

воды из подающего  трубопровода, снижение расхода теплоносителя в 

системах отопления и вентиляции компенсируется определенным повышением 

температуры в подающем  трубопроводе на источнике теплоснабжения при 

переходе большей части водоразбора на обратный трубопровод тепловой сети 

- снижением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, для того 

чтобы тепловой поток на отопление и приточную вентиляцию в течение суток 

соответствовал среднесуточному значению температуры наружного воздуха. 

Применение циркуляционных контуров в местных системах горячего 

водоснабжения, сводит к минимуму слив воды из тепловой сети.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается организация ремонта 

электрооборудования, в том числе график планово-предупредительного ремонта 
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Как и любое другое, электрооборудование имеет склонность к износу, а, 

следовательно, требует ремонта. 

При его проведении следует учитывать: 

– обеспечение бесперебойной работы агрегатов; 

– уменьшение нерабочего времени оборудования при нахождении в 

ремонте; 

– уменьшение затрат на ремонтные работы. 

Решение этих задач предлагает система ТОиР электрооборудования. 

Система ТОиР как обязательное условие предлагает планирование всех 

электроремонтных работ. Одним из основных документов для планирования 

ремонтов является годовой график планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

электродвигателя.  

Для составления графика ППР необходимы следующие данные: 

– наименование электрооборудования; 
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– дата; 

– продолжительность ремонтных циклов; 

– межремонтных периодов в зависимости от вида ремонта; 

– группы режима работы электрооборудования (Положение ТОиР). 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это комплекс 

организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам 

ремонта, которые проводятся периодически по заранее составленному плану. 

Благодаря этому предупреждается преждевременный износ оборудования, 

устраняются и предупреждаются аварии. 

Планово-предупредительный ремонт на электродвигатель 5АНК225МА6 

дан в таблице 1 на текущий год. 

 

Таблица 1. График планово-предупредительного ремонта электродвигателя 

5АНК225МА6 
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Ремонтный цикл электродвигателя 5АНК225МА6: К–7Т–С–7Т–К. 

Расчет время между текущими tпл и капитальными Тпл ремонтами: 

Тпл = Ттабл. × βк × βр × βи × βо × βс , лет; 

tпл = tтабл. × βк × βр × βи × βо × βс , месяцев 
 

где: βk – коэффициент, учитывающий нагрузку на двигатель, βk = 0,75 для 

коллекторных машин и βk =1,0 для остальных машин; 

βp – коэффициент, учитывающий сменность работы машины, который 

определяется числом смен Ксм; 

β0 = β’0 – коэффициент для электрических машин, β0 = β’0 = 1,0 

отнесенных к вспомогательному оборудованию, β0 = 0,85; β’0 = 0,7 – для машин 

основного оборудования; 

βи – коэффициент использования, определяемый в зависимости от 

отношения коэффициента фактического спроса (Кф.с) к нормируемому Кс; 

βс – коэффициент для электрических машин, установленных на 

стационарных установках βс = 1,0, а для машин передвижных электрических 

установок βс = 0,6. 

Тпл = 12 × 1 × 0,75 × 0,8 × 0,85 × 1 ≈ 16 лет; 

tпл = 12 × 1 × 0,7 × 0,7 × 0,7 × 1 ≈ 12 месяцев. 

Для определения норматива трудоемкости ремонта электрооборудования, 

Трем, используем ТОиР.  

Общую трудоемкость ремонта, Тобщ.рем,, чел×час, рассчитывают по 

формуле: 

                     Тобщ.рем = (Тт.рем × nт.рем + Тк.рем × nк.рем) × nт                             

где: Тт.рем –норматив трудоёмкости текущего ремонта, чел×час;  

nт.рем – количество текущих ремонтов; 

Тк.рем – норматив трудоёмкости капитального ремонта, чел×час; 

nк.рем – количество капитальных ремонтов; 

nт – количество оборудования, шт. 

Tобщ.рем = (19 × 1 + 67 × 1) × 1 = 86 чел×час. 
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Трудоемкость ремонта электрооборудования указана в таблице 2. 

 

Таблица 2. Трудоемкость ремонта электрооборудования 

Наименование 

электрооборудовани

я и аппаратуры 

управления 

Количеств

о 

Количеств

о ремонтов 

Норматив 

трудоемкости

, чел/час 

Трудоемкост

ь ремонтов 

общая, 

чел×час Т К Т К 

Электродвигатель 

5АНК225МА6 
1 1 1 19 67 86 

 

Фонд заработной платы ремонтного персонала за организацию ремонта 

электрооборудования, ФЗПрп, руб, рассчитывают по формуле:  

                                      ФЗПрп = (ТС3 × % +× ТС4 × %) × Трем                                       

где: Трем – трудоемкость ремонта , чел×час; 

ТС3 – тарифная ставка электромонтера 3 разряда, руб/час; 

ТС4 – тарифная ставка электромонтера 4 разряда, руб/час. 

ФЗПрп = (147 × 0,5 + 181 × 0,5) × 86 = 21891,3 руб. 

Итого, фонд заработной платы оперативного персонала за обслуживание 

электрооборудования составляет 21891,3 рублей. 
 

Список использованной литературы: 

1. Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВАРИАНТОВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЛКОННЫХ И МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ 

ПЕРЕКРЫТИЯ  
 

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные представляют собой 

несущие бетонные перегородки, используемые в жилых, общественных и 

административно-бытовых зданиях со стенами из кирпича или крупных блоков. 

При незначительной доработке, такой как установка закладных деталей и 

введение скосов по углам, плиты можно использовать и в крупнопанельных 

общественных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий. 

 Балкон – это не только декорирование жилых и административных 

зданий, объектов социального назначения, но и удобная зона отдыха, а также 

место, в котором можно хранить небольшие хозяйственные вещи. Балконные 

плиты дают гарантию прочности и надежности балконного основания, 

обеспечивают безопасность в течение периода эксплуатации и, конечно, 

придают внешнему виду фасада более презентабельный вид. В целях повышения 

антикоррозионной защиты открытые поверхности закладных деталей 

покрывают цинковым покрытием и цементным раствором.  Вид и техническая 

характеристика антикоррозионного покрытия уточняется в зависимости от 

проекта каждого конкретного здания.  
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К характерным повреждениям конструкций из железобетона относятся и 

трещины, и отслоение защитного слоя бетона, и шелушение его поверхности, 

кроме этого сколы бетона, повреждение арматурных и закладных деталей. 

В качестве реальных вариантов технологических процессов 

восстановления защитного слоя бетона при ремонте конструкций из 

железобетона, которые эксплуатируются на открытом воздухе, следует 

рассмотреть оштукатуривание цементным раствором и специальными 

ремонтными составами, а также обетонирование и торкретирование. 

Для оценки эффективности каждого варианта восстановления защитного 

слоя бетона в качестве локальных критериев внутренних факторов использованы 

стоимость работ, адгезия ремонтного слоя и его долговечность, а внешних 

факторов — опасность механического и коррозионного повреждения 

ремонтного слоя, опасность многократного замораживания и оттаивания в 

процессе эксплуатации отремонтированной конструкции. 

Для учета важности локальных критериев осуществлена корректировка их 

нормализованных значений: 

Х=1-(1-хн)р, 

где р - приоритетность локального критерия, определяемая от 0 до 1; 

      хн - нормализованное значение локального критерия; 

      Х -  откорректированное значение локального критерия. 

Результаты оценки локальных критериев внутренних и внешних факторов 

сведены в соответствующие таблицы 1 и 2, в которых соответственно экспертная 

оценка, нормализованное и откорректированное значения каждого критерия 

записаны одной строкой через дробь. 

При выборе наиболее целесообразного варианта восстановления 

защитного слоя бетона применен принцип недостаточного обоснования по 

критерию Вальда [1], который находится с помощью радиальных диаграмм [2] с 

использованием откорректированных значений локальных критериев внешних 

факторов (К1, К2 и К3), и глобального критерия Лапласа (𝜆), который 
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представляет собой среднее арифметическое значение откорректированных 

локальных критериев внутренних факторов. 
 

Таблица 1 - Оценка локальных критериев внутренних факторов, влияющих на 

выбор варианта технологии восстановления защитного слоя бетона 

Допустимые варианты 
строительной 
технологии 

Значения локальных критериев 
внутренних факторов 

Критерий  
Лапласа 

(𝜆) Адгезия Стоимость 
работ 

Долговечность 

Оштукатуривание 
цементным раствором 2/0,65/0,74 4/1/1 5/0,25/0,25 0,65 

Обетонирование 3/0,4/0,4 3/0,55/0,68 4/0,69/0,79 0,72 
Торкретирование 2/0,65/0,74 2/0,65/0,74 2/0,65/0,74 0,81 
Оштукатуривание 

ремонтными 
составами 

6/0,7/0,7 2/1/1 3/1/1 0,92 

Тенденция критерия ↑ ↓ ↑ 
Приоритетность 

критерия 1 0,5 0,6 

 

Таблица 2 - Оценка локальных критериев внешних факторов, влияющих на 

выбор варианта технологии восстановления защитного слоя бетона 

Допустимые варианты 

строительной 

технологии 

Значения локальных критериев внешних факторов  

Опасность 
механического 
повреждения 

(К1) 

Опасность 
коррозионных 
воздействий 

(К2) 

Опасность 
многократного 
замораживания 
и оттаивания 

(К3) 

 

Оштукатуривание 
цементным раствором 7/0,5/0,5 7/0,65/0,9 7/0,6/0,95 

Обетонирование 5/1/1 7/0,3/0,4 3/1/1 
Торкретирование 3/0,5/0,5 5/0,45/0,45 8/0,65/0,91 
Оштукатуривание 

ремонтными составами 2/1/1 4/1/1 6/0,7/0,93 

Тенденция критерия ↓ ↓ ↓ 
Приоритетность 

критерия 1 0,4 0,2 
 

 

Далее, используя данные из таблиц, построены радиальные диаграммы 

(рис.1): 
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Рис. 1.  Радиальные диаграммы свертки локальных критериев  
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На рис. 1 буквами обозначены диаграммы вариантов технологии 

восстановления защитного слоя бетона: оштукатуривание цементным раствором 

(а), обетонирование (б), торкретирование (в), оштукатуривание специальными 

ремонтными составами (г). 

Следовательно, оптимальным для заданных условий вариантом процесса 

восстановления защитного слоя бетона является оштукатуривание с 

использованием специальных ремонтных составов при коэффициенте Вальда 

равном 0,92, а наименее конкурентоспособным – обетонирование, у которого 

минимальное значение сравниваемых критериев равно 0,4. 
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Аннотация 

В данной статье обозреваются способы интенсификации теплообмена в 

дымогарных трубках конвективной поверхности котлоагрегата. 
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Проблемы энергоресурсосбережения и снижения энергоемкости ВВП 

являются весьма серьезными, поэтому создание энергоэффективного 

оборудования и, в частности, котлоагрегатов крайне актуально. 

Направлениями развития котельной техники малых и средних 

мощностей в настоящий момент являются: повышение энергетической 

эффективности путем снижения тепловых потерь и наиболее полного 

использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритов 

котельного агрегата за счет интенсификации процесса сжигания топлива; 

интенсификации теплообмена в топочной камере и на различных поверхностях 

нагрева; снижение загрязняющих атмосферу газообразных выбросов; 

повышение надежности работы котла. 

Интенсификация теплообмена это наиболее доступный, технически и 

экономически обоснованный путь совершенствования теплообменного 

оборудования, он направлен на снижение термического сопротивления 

пристеночных слоев сред при конвективном теплообмене. Это способствует 

увеличению коэффициента теплоотдачи, в результате чего возникает 

возможность уменьшить весогабаритные характеристики теплообменников, не 

изменяя их тепловую мощность, или прибегнуть к повышению тепловой 

мощности теплообменника, сохраняя весогабаритные характеристики [2, с. 

67]. 

На сегодняшний день известны различные способы интенсификации 

теплообмена в конвективных элементах водогрейных котлов: турбулизация 

потока на поверхности труб, шероховатые поверхности, закрутка или 

вращение потока, подмешивание к потоку твердых частиц или капель 

жидкости, вибрация, пульсация, и т. д. 
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Поверхность нагрева жаротрубного котлоагрегата представляет собой 

множество параллельно расположенных дымогарных труб небольшого 

диаметра, следовательно, наиболее рациональным и действенным способом 

повышения его теплоэффективности является турбулизация потока 

раскаленных газов в этих трубах. Турбулизаторы являются альтернативой 

значительно более дорогостоящему оборудованию, предназначенному для 

повышения энергоэффективности котлоагрегата. 

Для интенсификации теплообмена в трубах и каналах были разработаны 

различные интенсифицированные поверхности, представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Турбулизаторы потока в каналах 

1 – трубы с кольцевыми выступами; 2 – трубы типа конфузор-диффузор;  
3 – трубы со спиральными вставками; 4 – спиральные профилированные трубы; 

5 - трубы с волнистой осью; 6 – трубы с перфорированными вставками 

 

Сравнительная эффективность различных методов показана на рисунке 

2, номера кривых соответствуют интенсифицированным поверхностям 

теплообмена, представленным на рисунке 2. Величина эффективности 

 

гидравлического сопротивления соответствует их значениям при 

использовании гладких поверхностей теплообмена. 

0 0( / ) / (ξ / ξ )И Nu Nu , где индекс «0» у числа Нуссельта и коэффициента 
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Рисунок 2 - Эффективность методов интенсификации теплообмена 

1 – трубы с кольцевыми выступами; 2 – трубы типа конфузор-диффузор; 3 – 
трубы со спиральными вставками ; 4 – спиральные профилированные трубы; 5 - 

трубы с волнистой осью; 6 – трубы с перфорированными вставками 
 

При малых числах Рейнольдса (Re=104) наилучшими показателями 

характеризуются трубы с кольцевыми выступами (данные Э. К. Калинина и др.), 

И=1,52; трубы и каналы типа конфузор-диффузор (данные автора П. Г. 

Быстрова, А. А. Гухмана и Кирпикова), И=1,6, трубы с микроструйными 

элементами и трубы со спиральными вставками (опыты В. К. Мигая и П. Г. 

Быстрова). При больших числах Рейнольдса (Re=105) перспективны трубы с 

кольцевой накаткой (профилированные выступы, И=1,7) и трубы и каналы типа 

конфузор-диффузор (И=1,6), которые при длинах конфузора и диффузора 

(l/h=23) эквивалентны трубам с кольцевой накаткой. [3, с. 233] 

В данной статье наибольшее внимание уделяется методу турбулизации, в 

котором вместо гладкостенных труб конвективного пучка используются трубы с 

волнистыми поверхностями. 

В.К. Мигаем [3, 4] были исследованы профилированные трубы типа 

«конфузор-диффузор», выполненные в виде усеченных конусов, результаты 

показали, что уменьшение поверхности нагрева может достигать 38%, и что 
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лучшую теплоотдачу и меньшее значение коэффициента гидравлического 

сопротивления имеют варианты труб типа «конфузор-диффузор» с длиной 

диффузора равной половине длины конфузора, с углом открытия диффузора 
0β 9 . Также установлено, что наибольшие коэффициенты теплоотдачи данного 

вида труб наблюдаются в турбулентной области течения, когда критерий Re = 

8∙104 ÷ 2∙105, а увеличение теплосъема в 1,55 раза вызывает рост коэффициента 

гидравлического сопротивления ζ  в 2-3 раза, по сравнению с гладкостенной 

трубой. При увеличении угла раскрытия диффузора, более, чем 9°, возникает 

существенное стационарное отрывное течение, резко увеличивающее 

гидравлическое сопротивление канала и практически не изменяющее 

теплообмен. Замечено также, что при одинаковых длинах конфузорных и 

диффузорных участков трубы, при сопоставимых затратах мощности на 

прокачку теплоносителя и увеличению площади теплообменной поверхности, 

степень интенсификации теплообмена при турбулентном течении составляет 30-

60 %. 
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All over the world, particularly in our country, creating high qualitative wheat 

and increasing the crop growing are considered as one of the vital questions of 

nowadays. In order to supply the deficit of macro and micro elements in grain fields, it 

is necessary to increase the tolerance of plants to inconvenient conditions, to supply 

high fertility of the wheat by looking after the autumn wheat in time in autumn, winter 

and spring. 

                  Here the process of respiration takes place on the account of organic 

substances synthesized by the roots taken from phosphorus and nitrogen mineral 

fertilizers. 

In order to deepen the agricultural reforms and accomplishing it, it is necessary 

to use resource economizing and technical achievements and using rotation sowing. 
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Nowadays, using mineral fertilizers correctly in germinating high and qualitative crop 

from autumn wheat is considered to be one of the most important tasks. We know that 

absorption of nutrient substances by wheat change due to the age of plants.  

Insufficiency of some substances in the process of nutrition and its unfavorable 

influence on the development of plants bring in bad results in the period of nutrition. 

Even if the autumn wheat is supplied with this element, the complications will not 

disappear wholly. So by this point of view, it is very important to use each mineral 

fertilizers for wheat in their norms and dates. Therefore, one of the tasks put before 

farms is using mineral and organic fertilizers i.e. using them in definite norms, dates, 

proportions even giving attention to methods of using is considered  to be one of the 

vital questions of today. 

Eliminating the insufficiency of nitrogen up to the level of provision of the soil 

in plant nutrition; supplying the plants with nutrient substances taking into 

consideration the phases of gaining the substances by plants will result in elimination 

of the period of nutrient insufficiency. By supplying the plants in definite norms and 

increasing the harvest by improving metabolism in them. We can achieve improving 

the grain harvest and of course the fertility of the soil. 

A number of experiments on the influence of using nitrogen fertilizers on the 

scientific basis on the growth, development and fruitfulness of “Gratsiya” sort   of 

wheat were carried out due to the level of soil supply in light brown soils of “Nodir 

mirishkor” farm of Andijan region. 

Potassium fertilizers were given purely in N20 kg/hec. with sowing; in N60 kg/hec. in 

an accumulating phase; in N50 kg/hec. in a growing phase and in N20 kg/hec. in 

heading phase in all versions. Nitrogen fertilizers were not given in control versions. 

They were given in k90 kg/hec. in the 2nd version with the preparation to sow; in K80 

kg/hec. in the 3rd version; in K100 kg/hec in the 4th version;. In the accumulating phase 

K20 was not given in the 2nd version, but it was given in K40 kg/hec. in the 3rd version, 

in K50 kg/hec. in the 4th version in a pure form. 

The norms of nitrogen in the system of the experiment were given in form of 

nitrogen  chloride salt (K-40%) used in daily life. It is seen from Table 1 that there 
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were some changes in the development of autumn wheat growth when the norms of 

nitrogen fertilizers used in field experiments. 

Biometric indices of plants of the experiment are given in Table 2. Due to it the height 

of the plant is 96cm in the 1st version, 98cm in the 2nd, 3rd versions and 99cm in the 4th 

versions; the length of wheat heads is 7cm in the 1st. 2nd versions; 8cm in the 3rd and 4th 

versions; the number of heads in one wheat is 12 in the 1st version, 14 in the 2nd version, 

16 in the 3rd and 4th versions. The number of grain in one head is 25 in the 1st version, 

27 in the 2nd version and 29 in the 3rd and 4th versions. The weight of one wheat head 

is 1.1 gr in the 1st version, 1.2 gr in the 2nd-4th versions, 1.3 gr in the 3rd version. The 

weight of 1000 wheat grains is 40gr in the 1st version, 41 gr in the 2nd-4th versions and 

in the 3rd version this index composes 42 gr.  

                                                                                                                           Table 1.   

Influence of the norms of nitrogen fertilizers on growth development 
Versions Appearing Accumu-

lation 
Leaf 

releasing 
Heading Blos 

soming 
Milky 

ripening 
Mum 

ripening 
Full 

ripening 
1st version 25.10.18 30.11.18 05.04.19 10.05.18 15.05.19 29.05.19 12.06.19 18.06.19 
2nd version 25.10.18 30.11.18 05.04.19 10.05.18 15.05.19 29.05.19 12.06.19 18.06.19 
3rd version 25.10.18 30.11.18 05.04.19 10.05.18 15.05.19 29.05.19 12.06.19 18.06.19 
4th version 25.10.18 30.11.18 05.04.19 10.05.18 15.05.19 29.05.19 12.06.19 18.06.19 

 

When the average harvest composed 54.1 c/hec by all versions, in the 2nd version 

when 90 kg/hec pure nitrogen was given to each hectare of field this index composed 

57.1 c/hec or in other words we got additional 3.0 c/hec of harvest rather than from the 

control version. When the amount of nitrogen was again increased i.e. when it was 

given in 120 kg/hec, the autumn wheat harvest was equal to 59.9 c/hec and the 

additional harvest was 5.8 c/hec. 

When the autumn wheat was enriched with 150 kg/hec norms in an annual norm, 

the harvest was increased with the right proportions. We identified that when we used 

nitrogen fertilizers in autumn wheat in certain norms, the grain crop increased 

numerously. 

When the annual norms of nitrogen fertilizers were given in 150 kg/hec to 

autumn wheat, the grain crop was equal to 60.3 c/hec and the additional harvest taken 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 73 

from it was 6.2 c/hec The annual nitrogen fertilizer was given in 150 kg/hec to the 3rd 

version, we got 0.4 c/hec of more harvest due to giving 30 kg/hec more nitrogen in the 

3rd version. The additional crop of the last version could not give the right price of the 

crop. Nitrogen fertilizers effect both the growth, development of wheat and the harvest 

of grain. On the account of nitrogen fertilizers we can get 6.2 c/hec of additional crop. 

                                                                                                                      Table 2. 

Wheat harvest in the experiments, c/hectare 
Versions  By the repetitions c/hectare Average 

harvest 
Additional   
harvest  1st repetition 2nd repetition 3rd repetition 4th repetition 

1st version 54.3 53.9 53.5 54.7 54.1 - 

2nd version 57.1 56.8 57.4 57.1 57.1 2.0 

3rd  version 60.1 60.2 59.6 59.8 59.9 5.8 

4th  version 60.3 60.4 60.2 60.3 60.3 6.2 

 

Economical efficiency of nitrogen given to the wheat sowed in the fields after 

the cotton plant increased up to certain norms. 

As a conclusion we can say that it is recommended to use 120 kg/hec of nitrogen 

fertilizers of annual norms to the wheat in conditions of light brown soils, so that to get 

high harvest. 
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Аннотация 

В статье Амир Темур представлен не только как полководец и 

государственный деятель, а как личность с незаурядными достоинствами и 

богатым духовным миром. Раскрывается его духовная чистота, которая 

проявлялась в его скромности, уважении к любому человеку, в опоре на 

справедливость и истину. 
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Annotation 

In this article Amir Temur is presented both a warlord and a statement with 

outstanding virtues and a rich spiritual world. His spiritual pureness was based on 

respect to any person, modesty, honest and justice. 

Key words: 
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Амир Темур знаменит не только как выдающийся полководец и 

государственный деятель, но и как великий человек и личность с незаурядными 

достоинствами и богатым духовным миром. Основу величия ,в первую очередь, 

составляют его духовные качества. 
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Эти качества проявились в нем еще в раннем детстве и в годы отрочества. 

Мать Темура , выросшая во влиятельной и образованной семье, очень много 

внимания уделяла воспитанию сына. Отец -  Мухаммад  Тарагай также думал о 

будущем своего сына, помогая ему в овладении уроками жизненной школы. 

Видя, что сын одарен  Аллахом разумом и исключительными способностями, 

отец старался развить их. Из этих соображений в семь лет Темура отдали в 

медресе. В медресе Темур выделялся среди учеников своей одаренностью, 

старательностью, исполнительностью, успеваемостью и дисциплиной. Амир 

Темур , отличаясь от своих сверстников исключительной памятью и 

сообразительностью, ещё в начале учёбы в медресе выучил наизусть Коран. 

После окончания медресе Темур включился в социально- политическую жизнь 

страны. 

Духовная зрелость Темура проявилась в его преданности Родине, смелости и 

бесстрашии. Темур избрал опасный и сложный путь борьбы за освобождение 

Родины, завоевание независимости. На этом пути он попадал в сложные военные 

и политические ситуации, испытывал глубокие душевные переживания, но не 

отступал. Ему помогали его мудрость, знания, разум и убеждения ислама. 

Амир Темур не унаследовал ханства, он завоевал его силой своего ума, 

мудростью, неиссякаемой энергией. 

Духовная чистота Темура проявилась в его скромности, уважении к любому 

человеку, в опоре на справедливость и истину. 

В годы засилья советской идеологии была фальсифицирована правда об  этой 

выдающейся  личности, занявшей значительное место в истории социально 

культурной жизни народов Туркестана. Темур был представлен как угнетатель, 

грабитель и тиран, что нашло отражение и в литературе о нем. В то же время в 

западноевропейской литературе Амир Темур выступал как положительная 

личность. 

С приобретением  нашей страной независимости была восстановлена 

историческая правда о нем, изменилось в корне  и отношение к нему как к 

исторической личности. В новых произведениях отразились новые исследования 
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об Амире Темуре и времени темуридов. Итогами этих исследований были такие 

произведения  как роман Бурибая Ахмедова “Амир Темур”, драма в стихах 

“Сахибкирон” Абдулы Арипова, “Фотихи Музаффар ёхуд бир париваш асири” 

Адыла Якубова и многие другие, где отразился новый подход к личности Амира 

Темура, была подробно освещена жизнь и деятельность этого правителя. 

   Как правило, в произведениях, где главный герой является исторической 

личностью, освящается, в основном, его государственная деятельность, а его 

личная жизнь, человеческие качества отходят на второй план. Этого нельзя 

сказать о вышеназванных произведениях. Их авторы, напротив, описывают не 

только сложность эпохи Амира Темура, но и его личную жизнь, его человеческие 

качества. 

    Хотя роман Бурибая Ахмедова представляется летописью, излагающей 

историческую истину в литературном стиле, в нем имеет место, и 

художественное отражения Амира Темура и как созидателя. В романе Темур 

изображается как мудрый, рассудительный, осмотрительный, храбрый, 

прозорливый правитель. 

     В стихотворении драме Абдуллы Арипова “Сохибкирон” еще полнее 

раскрываются человеческие качества Темура. Создавая образ правителя, автор 

уделяет особое внимание идеалам, помыслам и чувствам Темура. В 

интерпретации поэта Темур и просто человек, и сын своего народа. В драме 

Темур изображен не только как справедливый хан, но и образцовый отец, 

заботливый дед, любящий наставник. 

    Абдулла Арипов особо подчеркивает гениальность Темура как воина , его 

воинское мастерство. По утверждению Темур, военное мастерство – это не 

пролитие крови на поле боя, а умение использовать военный опыт. 

   Мастерство Амира Темура в военном деле описано во многих специальных 

исследованиях. Темур создал великую власть, могущественную империю и 

благодаря военной обученности, закаленности и дисциплинированности своей 

армии достиг великих свершений. Его высказывания о военном деле весьма 

поучительны. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 78 

   Сказанное позволяет сделать вывод, что Темур, был не только 

непобедимым полководцем, но, обладая лучшими человеческими качествами, 

был исключительной личностью, в добрых советах, делах и проводимой 

политике которого проявилось величайшее благородство. 

    Учеба и воспитание всегда были в центре внимания полководца, во всех 

его делах и творениях, а потому времена темуридов  личность самого Амира 

Темура заслуживают самого глубокого изучения 

Сахибкиран 

На коне – Отлитом в бронзе  

Он сегодня предстаёт. 

Повелитель гордый, грозный 

Продолжает свой поход. 

В битвах многих победитель  

И объединитель стран- 

 Темурбек, Сахибкиран!.. 

Сын Турана несравненный  

Продолжает свой поход. 

Под счастливой звездной сенью 

Он зовет не к разрушенью, 

К созиданию зовет!   
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Amir Temur is famous not only as an outstanding commander and statesman, 

but also as a great man and person with extraordinary virtues and a rich spiritual world. 

The basis of greatness, first of all, is its spiritual qualities. 

These qualities were manifested in him in early childhood and during 

adolescence. Temur’s mother, who grew up in an influential and educated family, paid 

a lot of attention to raising her son. Father - Muhammad Taragay also thought about 

the future of his son, helping him to master the lessons of a life school. Seeing that the 

son was gifted by Allah with intelligence and exceptional abilities, the father tried to 

develop them. From these considerations, at the age of seven, Temur was given in a 

madrassah. In the madrasah, Temur stood out among the students for his giftedness, 

diligence, diligence, academic performance and discipline. Amir Temur, 

distinguishing himself from his peers by his exceptional memory and ingenuity, even 

at the beginning of his studies at the madrasah, he memorized the Koran. After the 

madrasah, Temur became involved in the socio-political life of the country. 
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Temur’s spiritual maturity was manifested in his devotion to the Motherland, 

courage and fearlessness. Temur chose a dangerous and difficult path of struggle for 

the liberation of the homeland, the conquest of independence. On this path, he found 

himself in difficult military and political situations, experienced deep emotional 

distress, but did not retreat. He was helped by his wisdom, knowledge, intelligence and 

beliefs of Islam.   

Amir Temur did not inherit the khanate; he conquered it by the strength of his mind, 

wisdom, inexhaustible energy. 

Temur’s spiritual purity was manifested in his modesty, respect for any person, 

in support of justice and truth. 

During the years of the dominance of Soviet ideology, the truth about this 

outstanding personality, who took a significant place in the history of the social and 

cultural life of the peoples of Turkestan, was falsified. Temur was presented as an 

oppressor, a robber and a tyrant, which was reflected in the literature about him. At the 

same time, Amir Temur acted as a positive person in Western European literature. 

With the acquisition of independence by our country, the historical truth about 

him was restored, and the attitude to him as a historical person changed radically. New 

works reflected new studies about Amir Temur and the time of the Temurids. The 

results of these studies were such works as the novel of Amir Temur by Buribay 

Akhmedov, the drama in the poems “Sahibkiron” by Abdula Aripova, “Fotihi Muzaffar 

yohud bir parivash asiri” Adyl Yakubov and many others, which reflected a new 

approach to the personality of Amir Temur, was highlighted in detail life and work of 

this ruler. 

   As a rule, in works where the protagonist is a historical figure, his state activity 

is sanctified, and his personal life, human qualities are faded into the background. This 

can not be said about the above works. Their authors, on the contrary, describe not only 

the complexity of the Amir Temur era, but also his personal life, his human qualities. 

    Although Buribay Akhmedov’s novel is presented as a chronicle setting forth 

historical truth in the literary style, there is also an artistic reflection of Amir Temur 
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and as a creator in it. In the novel, Temur is portrayed as a wise, prudent, prudent, 

brave, perspicacious ruler. 

     In the poem by Abdullah Aripov’s drama “Sohibkiron”, Temur’s human qualities 

are revealed even more fully. Creating the image of a ruler, the author pays special 

attention to the ideals, thoughts and feelings of Temur. In the interpretation of the poet, 

Temur is just a man and the son of his people. In the drama, Temur is depicted not only 

as a fair khan, but also an exemplary father, a caring grandfather, a loving mentor. 

Abdulla Aripov emphasizes the genius of Temur as a warrior, his military skills. 

According to Temur, military skill is not shedding blood on the battlefield, but the 

ability to use military experience. 

   The skill of Amir Temur in military affairs is described in many special studies. 

Temur created great power, a powerful empire, and thanks to military training, 

hardenedness and discipline of his army, he achieved great achievements. His 

statements on military affairs are very instructive. 

   The foregoing allows us to conclude that Temur was not only an invincible 

commander, but, possessing the best human qualities, he was an exceptional person, in 

whose good advice, deeds and pursued policies the greatest nobility was manifested. 

    Study and education have always been the focus of the commander, in all his affairs 

and creations, and therefore the times of the Temurids, the personality of Amir Temur 

himself deserves the most in-depth study.  
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Контакты Древней Руси и Московского государства с кавказскими 

государствами и народами имели место начиная с глубокой древности. В XIV в. 

в результате опустошительного нашествия монголов, разорившего как 

древнерусские княжества, так и государства Кавказа, контакты на время были 

прерваны. Восстановление торговых и политических связей Московского 

государства с Кавказом действительно относится к XV в.  

Однако, установление дипломатических отношений Москвы с Кахетинским 

царством вряд ли можно считать признаком того, что русское государство стало 

активным игроком в Закавказье. В это время молодое русское централизованное 

государство только начинает вести борьбу за овладение междуречья Волги и 

Дона, медленно преодолевая сопротивление со стороны Османской империи и 

ее верного вассала Крымского ханства, считавших эти земли зоной своих 

интересов[1,с.65]. 

Тем временем, за стеной Большого Кавказского хребта Турция вела 

тяжелую борьбу с Ираном за господство над Закавказьем. Заключенный в 1555 

году в городе Амасии мирный договор установил на некоторое время хрупкое 

равновесие. Целый ряд ожесточенных войн, которые в течение XVI – XVII вв. 

вели друг с другом Турция и Иран, очень условно можно назвать 

геополитическим равновесием. В любом случае, заложником или даже просто 

жертвой такого «геополитического равновесия» оказались прежде всего 

грузинские царства, подвергавшиеся ударам с двух сторон. Зажатые между 

молотом и наковальней, не желая отрекаться от своей веры и культуры, 

«крестоносные» правители грузинских земель вполне естественно стремились 

добиться от единоверного им русского государства покровительства. «Мотивы 

сближения Грузии с Россией определились с самого начала и не менялись до 

самого конца XVIII века. — писал З.Д. Авалов. — Жалуются на притеснения 

«агарян», просят пушек, просят пороха, просяинст знаний, — и не даром, а 

ценою подданства, ценою «службы», под высокой рукою Московского Царя, с 

готовностью платить дань»[5]. 
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В 1586 году к царю Федору Иоанновичу прибыло посольство кахетинскго 

царя Александра II. Царь прося покровительства и союза российского государя, 

писал, «что не токмо в их лицах и имении они совершенное притеснение от турок 

терпят, но и в самой вере сие притеснение до такой степени доведен, что даже во 

многом Грузия забыла истинные догматы веры и обряды богослужения»[6].  

Некоторые грузинские историки отмечают факт ведения Москвой 

политических игр вокруг дипломатического этикета, суть которых сводилась к 

вопросу кто должен оказаться в роли просителя. Конечно это можно оценивать 

как проявление московского коварства. Однако, в «покровительстве» нуждалась 

Кахетия, а не Московское царство.  

В 1590 году русское правительство откликнулось на просьбу царя 

Александра, «чтобы повелено было российским войскам действовать против 

горских народов». Москва предложила нанести удар по владениям шамхала 

Тарковского, который одинаково досаждал набегами как русским владениям на 

Северном Кавказе, так и грузинским землям. Весной 1594 года русское войско, 

собранное в Астрахани числом до двух тысяч человек, под начальством воеводы 

Хворостинина, двинулось на Терек. Отсюда получив подкрепление от терских и 

гребенских казаков, войско направилось на реку Койсу, где оно должно было 

соединиться с грузинскими силами. Но, грузинские войска так и не пришли, что 

стало одной из главных причин жестокого поражения русского отряда[1,с.65].  

Неудачный поход показал, что у русского государства еще не было сил для 

активного вмешательства в политическую жизнь Кавказа. В то же время, до 

Москвы дошли сведения, что «царь грузинский Александр, хотя искал защиты и 

покровительства российского, но не менее старался сохранять к себе 

благоволение Порты и шаха персидского, дав каждому из них в залог верности 

по сыну своему». В окружении врагов грузинские правители были вынуждены 

проводить гибкую многовекторную политику. 

Тем не менее, поток посольств из Грузии в Москву с просьбами о 

подданстве не иссякал. «Вассальная зависимость, против воли, навязываемая 

Грузии державами враждебного Востока — это та форма, которой Грузия рада 
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бы была, в своих интересах, связать себя по отношению к державе единоверной 

и дружественной, какой была Россия», — писал З.Д. Авалов. Москва старалась 

по мере сил помогать подарками, «религиозными экспедициями в целях 

укрепления и очищения веры». С 1591 года в титулатуре московского царя 

появились такие слова: «Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских 

царей и Кабардинския земли Черкасских и Горских земель»[7]. 

Первые попытки военно-политического вмешательства русского 

государства в кавказкие и закавказские дела были прерваны событиями Смуты 

начала XVII в. Оправившись Москва стала снова развивать торговые и 

дипломатические связи с Северным Кавказом и Закавказьем. В то же время от 

активных действий в Закавказье русское правительство вынуждено было 

отказаться.  

В 1639 году после очередной войны Турция и Иран снова разделили между 

собой Закавказье. Для противоборства с двумя державами тяжеловесами у 

России не было пока сил. Напрасно царь Теймураз слал послов к царю Михаилу 

Федоровичу с призывами защитить его царство от вторжений персидского шаха 

Аббаса Великого, утопившего Грузию в крови. 

Первая реальная попытка России вмешаться в политические дела Закавказья 

относится ко времени Петра I. Предпринятый в 1721 году Каспийский поход 

продемонстрировал, что у Турции и Ирана появился на Кавказе мощный 

соперник. В это время Персия переживала очередной период внутренней смуты. 

Возникла угроза появления у Каспия турецких войск. Этого русское 

правительство, дорожившее свободным доступом к торговым путям, 

проходившие через Иран и Закавказье, не могло допустить. Если 

разваливавшееся государство Сефевидов не могло защитить прикаспийские 

провинции, то тогда это должны были сделать русские войска, овладев ими[9]. 

В поисках союзников, в преддверии похода, Петр I в 1721 году вступил в 

переговоры с картлийским царем Вахтангом VI. Царь оказался перед сложным 

выбором, либо выполнить долг вассала перед персидским шахом, призывавшего 

грузинского царя оказать ему помощь в борьбе с афганскими войсками, либо 
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поддержать каспийский поход российского императора. Выбор был сделан в 

пользу единоверной России. Царь Вахтанг VI рассчитывал достичь 

независимости и безопасности для своей страны под эгидой православной 

могущественной державы. 

Успехи русских войск были закреплены подписанным в Петербурге в 1723 

году русско-персидским договором. Шах Тахмасиб официально признал за 

Россией каспийское побережье, включая Дербент, Баку, Решт, а также 

провинции Гилян, Мазендаран и Астрабад. Между тем, смутой в Персии не 

преминули воспользоваться турки, захватившие Карталинию и Кахетию. 

Вахтанг VI согласился признать власть султана, в тайне надеясь на русскую 

военную помощь.  

Но надвигавшаяся русско-турецкая война была предотвращена путем 

заключения в 1724 году Константинопольского договора, который размежевал 

владения Турции и России в Закавказье. Не имея возможности начинать новую 

войну с Османской империей Петр I вынужден был признать оккупацию 

турецкими войсками грузинских земель. Верный союзник российского 

императора царь Вахтанг VI вместе с тысячью своих приближенных нашел 

убежище в России, положив тем самым начало тесному русско-грузинскому 

культурному взаимодействию. 

«Политика Петра по отношению к грузинам — обыкновенная 

реалистическая политика, — писал З.Д. Авалов, — и если грузины слишком 

наивно полагались на православие и верили «в борьбу с агарянами», то это 

потому что у них элементарная борьба за существование легко принимала 

религиозную окраску, и они не имели возможности подняться до более сложных 

политических идей — для этого им не доставало более сложных 

интересов»[11,с.311].  

Между тем, преемники Петра, не видя реальной возможности, сохранить 

петровские приобретения на Каспии через некоторое время добровольно 

вернули эти земли Ирану, что было закреплено статьями Рештского договора 

1732 года, а затем Гянджинского договора 1735 года. После этого Петербург 
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надолго утрачивает интерес к Закавказью. Во внешней политики Россиийской 

империи второй четверти и середины XVIII века на первое место выходят 

европейские дела. Статус великой европейской державы, обретенный на полях 

сражений Северной и Семилетней войны властно диктовал внешнеполитические 

приоритеты. Необходимо было окончательно закрепить за собой отвоеванные у 

Швеции земли в Прибалтике. Нельзя было также позволить европейским 

державам оттеснить Россию от решения обострившегося польского вопроса. 

Своего решения ждал вопрос ликвидации угрозы южным русским землям со 

стороны Крымского ханства, а также тесно связаннный с ним вопрос выхода 

империи к Черному морю. 

Определенных успехов в деле централизации страны добился также 

Ираклий II.[2,с.30] 

В мае 1772 года русские войска были отозваны из Грузии, что несколько 

осложнило положение Ираклия II и Соломона I. Персия рассматривала Картли-

Кахетинское царство в качестве своей провинции и требовала от Ираклия 

разорвать отношения с Россией и не пускать русские войска на грузинские земли.  

На Картли-Кахетинское царство договор не распространялся, прежде всего, 

из-за желания избежать осложнений в отношениях России с Ираном, с одной 

стороны, и Османской империи с Ираном — с другой. Впоследствии отсутствие 

в договоре упоминаний о Восточной Грузии причинило русской дипломатии 

немало хлопот, особенно после заключения Георгиевского трактата[3,с.431-444]. 

В 1770-х начале 1780-х гг. Ираклий продолжал проводить политику реформ, 

направленную на установление централизованной сильной царской власти. Но 

внутренние и внешние трудности, встречавшиеся на пути царя реформатора 

постоянно его возвращали к мысли о необходимости заключения тесного союза 

с Российской империей, который позволил бы не только защитить границы 

царства, но также вернуть потерянные.  

Но в 1770-х гг. Российская империя истощенная войной с Турцией и 

пугачевщиной не могла предпринять какие-либо решительные действия в 

Закавказье, тем более заключить союз с Грузией, что автоматически привело к 
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столкновению с Персией. Показательно, что в 1776 г. русское правительство 

снова вывело свои войска из Дербента, который был занят в результате 

военного экспромта генерала Медема. «Для того, чтобы грузино-русское 

сближение приняло более отчетливую, осязательную форму не достаточно 

было исторического тяготения с одной стороны и платонических благожеланий 

с другой, — справедливо подчеркивал Авалов. — Нужно было, чтобы 

навстречу грузинским исканиям, вытекавшим из первейших нужд страны и 

династии, шил не менее практические виды и расчеты русского 

правительства»[8]. 

Между тем, изгнав в 1783 году Турцию с Крымского полуострова Россия 

приобрела статус «государства Черноморского региона». Чтобы достигнуть 

этой заветной цели российской внешней политики XVII – XVIII вв. 

потребовалось провести несколько тяжелых, кровопролитных русско-турецких 

войн. Теперь на рубеже XVIII – XIX вв. Российская империя, достигнув 

неоспоримого экономического и военного превосходства над Турцией и 

Ираном получает возможность прямого военно-политического вмешательств в 

дела Закавказья. 

Со своей стороны Россия гарантировала сохранение наследственного 

права на престол Картли-Кахети за потомками Ираклия и целостность его 

владений. Враги Грузии провозглашались врагами России, и русское войско 

должно было защищать Картли-Кахети от любой агрессии со стороны соседних 

государств.  

Правительство Российской империи предоставляло грузинским 

правителям право самостоятельного управления внутренними делами царства 

и воспрещало своим представителям вмешиваться во внутренние дела 

грузинского царства. Согласно сепаратным артикулам трактата Россия давало 

обещание, во-первых ввести в Грузию два батальона пехоты с четырьмя 

орудиями, причем оговаривалось, что по мере надобности численность войск 

могла быть увеличена; во-вторых, при заключении мирных договоров 
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предусматривать интересы Картли-Кахети и проявлять заботу о возвращении 

ей законных грузинских земель, отторгнутых Османской империей[10]. 

С 1784 по 1787 гг. присланный согласно Георгиевскому трактату в Грузию 

малочисленный отряд русских войск вместе с грузинскими войсками с 

переменным успехом отражал набеги турецко-лезгинских отрядов на 

грузинские земли.  

Летом 1787 года русский отряд был отозван из Грузии. Главной причиной 

отзыва была начавшаяся очередная русско-турецкая война. Главные военные 

действия должны были развернуться на Дунае. Выделить дополнительные 

воинские силы для обороны грузинского царства Российская империя не могла. 

Между тем, присутствие русского военного контингента только провоцировало 

Турцию на враждебные в отношении Картли-Кахети действия.  

Одновременно, он в своих донесениях в Петербург преувеличивал военные 

возможности Ираклия Возможно поведение И.В. Гудовича объяснялось его 

нежеланием ослаблять Кавказскую линию посылкой части войск в Грузию.  

В результате русское правительство было фактически дезинформировано 

о реальности угрозы со стороны Ирана и поэтому не спешило с ответом. Только 

в конце мая 1793 года Военный совет вынес решение о защите Картли-Кахети. 

Но в ход событий снова вмешался Гудович, который не предпринял 

необходимых мер, а кроме того задержал отправку 24 артиллерийских орудий, 

подаренных царю Ираклию Екатериной II. В результате русское правительство 

приняло решение отправить в Грузию два батальона пехоты с артиллерией уже 

после того как 12 сентября 1795 года иранские войска взяли и сожгли Тифли. 

7 сентября 1799 г. Георгий XII дал письменные полномочия своим по 

сланникам, отправляемым в Петербург: «Царство и владение мое отдайте 

непреложно и по христианской правде и поставьте его не под покровительство 

Императорского Всероссийского престола, но отдайте в полную его власть и на 

полное его попечение, так чтобы отныне царство Грузинское было бы в 

Империи Российской на том же положении, каким пользуются прочие 

провинции России. Затем, нижайше представьте Императору Всероссийскому, 
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чтобы принимая царство Грузинское в полную свою власть, он обнадежил бы 

меня Всемилостивейшим письменным обещанием, что достоинство царское не 

будет отнято у дома моего, но что оно будет передаваться из рода в род, как при 

предках моих»[11,с.311].  

В ноябре 1799 года в Тифлис прибыл назначенный императором в качестве 

полномочного министра статский советние Ковалевский, который доставил 

Георгию инвеститурные знаки. В декабре 1799 года состоялась коронация, а 

затем и присяга царя Георгия российскому императору Павлу. Итак, в конце 

1799 года отношения между Россией и Грузией, снова начинают определяться 

статьями Георгиевского трактата. 

Вместе с министром прибыли русские войска. Император Павел повелел 

командующему Кавказской линией генерал-лейтенату Кноррингу отправить в 

Тифлис: семнадцатый егерский полк под командой генерал-майора Лазарева. 

Русских солдат встречали с большой торжественностью. Царь вместе с 

наследником престола, царевичами и многочисленной свитой поднес 

командиру полка хлеб и соль.  

Так один из братьев царя Александр Ираклиевич оставленный без удела, 

потребовал себе Казахскую провинцию, которая по грузинскому обычаю не 

могла принадлежать никому кроме самого царя. Получив отказ Александр 

откочевал к турецкой границе, а оттуда тайно перебрался к персам, которые 

оказали ему радушный прием. Пример царевича Александра вдохновил вдову 

царя Ираклия II царицу Дарью и ее сыновей, которые также стали тайно 

добиваться покровительства персов[7]. 

24 июня 1800 года грузинские послы по уполномочию Георгия II 

представили в коллегию иностранных дел ноту из 6 пунктов для оформления 

нового соглашения между двумя странами. Вероятно, в Петербурге при участии 

уже Коллегии иностранных дел эти 6 пунктов были расширены до 16 пунктов. 

Это вполне понятно, поскольку как признают сами грузинские историки, «на 

рубеже XVIII – XIX вв. грузинские цари и наряду с ними и представители 
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дворянства, более чем не разбирались в дипломатических лабиринтах новой 

эпохи»[4].  

Конечно, остается не исследованным немаловажный вопрос, что 

изначально было в пунктах, и что было добавлено по согласованию с 

российской стороной. Тем не менее, 17 ноября 1800 года нота и просительные 

пункты были поданы от имени царя Георгия князем Чавчавадзе. Через два дня 

все 16 пунктов были одобрены императором Павлом, а 23 ноября того же года 

грузинскому царю была послана Высочайшая грамота с извещением, что нота, 

поданная его уполномоченными «апробирована» Государем[8]. 

Прибывшие в Тифлис вскоре после кончины царя Георгия послы князья 

Авалов и Палавандов вручили царевичу Давиду грамоту императора Павла. 15 

января 1801 года царевич Давид опубликовал воззвание к грузинскому народу, 

в котором заявлял: «…. Высочайше повелено мне торжественно приблизиться 

к трону Грузии по наследству, в звании правителя оной. И так как необходимо 

было объявить о сем всем моим народам, то сим и извещаем о принятии нами 

управления наследственным престолом». Через несколько дней, 18 января 1801 

года в Петербурге был опубликован манифест, подписанный Павлом I еще 18 

декабря 1800 года, где говорилось о согласии императора удовлетворить 

прошение царя Георгия и всего народа грузинского о принятии Грузии в 

непосредственное подданство Российской империи. В один день с 

опубликованием манифеста в Петербурге царевич Давид писал Кноррингу, что 

согласно Высочайшей воли, от отправил князей Авалова и Палнавандова к 

Государю полномочными министрами, как от себя, «так и от здешних 

духовенства и светских вельмож с благодарными письмами». Процесс 

вхождения Грузии в состав Российской империи был близок к завершению. По 

прибытии полномочных министров должна была состояться торжественная 

аудиенция, которая завершилась бы вероятно подписанием «обоюдного акта». 

Однако, смерть Павла I не дала возможности должным, правомерным образом 

завершить начатое дело[5]. 
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Подчеркнем также, что если грузинские полномочные уже признавали себя 

подданными самодержавного неограниченного российского монарха то 

следовательно император был вправе по своему усмотрению отстранить от 

управления династию багратидов. 
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statehood, as a result of the Manifesto issued by Alexander I on the accession of Eastern 

Georgia, according to which a new administrative Department was established on its 

territory, based on Russian legislation.  
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Высшей военной и гражданской главой края становился 

главнокомандующий или «главноуправляющий» генерал-лейтенант К.Ф. 

Кнорринг, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти. Тогда же была 

создана Кавказская губерния с центром в Георгиевске. 

В сентябре 1802 г. пришедший на смену Кноррингу генерал- лейтенант 

П.А. Цицианов вплотную занялся «упорядочением дел» на Кавказе, имея в виду 

не столько стабилизацию военнополитического положения в подвластных 

России районах кавказского края, а дальнейшее расширение российского 

господства в Закавказье. Еще в момент назначения на должность он получил в 
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Петербурге секретное предписание: сделать все для присоединения к России 

Западного Кавказа и выхода к Черноморскому побережью Кавказа[1]. Но в сфере 

внимания нового главнокомандующего оставалась и Чечня. 

Чечня по своему географическому положению была очень важной 

территорией для России, так как ее границы проходили на юге с Грузией, а на 

севере с Россией. По этой причине без присоединения Чечни к империи было 

невозможно установление прямого контакта с Грузией и в целом Закавказье и 

Предкавказье. Из-за смерти в 1806 году князя П.Д. Цицианова, который 

разработал проект по присоединению интересуемых территорий, а также из-за 

неблагоприятных для России перемен в Европе, быстро достичь своих целей 

российскому правительству не удалось. Но положение России на 

международной арене значительно окрепло после разгрома Наполеона. 

2 июня 1806 г. новым главой кавказской администрации был назначен 

«весьма опытный и осторожный хотя уже престарелый и бездеятельный гр. И.В. 

Гудович»[2]. К весне 1806 г. большая часть горских народов – кабардинцы, 

осетины, чеченцы, ингуши и значительная часть дагестанских владельцев 

считаются в подданстве России. 

Осложнение международной обстановки в 1805-1806 гг. заставило царское 

правительство заметно снизить активность и темпы по установлению своего 

полного господства на Северном Кавказе. Единственным исключением из этого 

общего курса, намеченного царским правительством на Кавказе, станет Чечня. 

Активная наступательная политика Росси в целом на Северном Кавказе в 

начале XIX в. привела и к обострению российско-чеченских отношений. К 1805 

г. набеги чеченцев на Кавказскую линию и ответные вторжения российских 

войск на равнинные чеченские селения стали регулярными. 

В конце июля 1806 г. И.В. Гудович прибыл на Северный Кавказ и начал 

переговоры с кабардинскими владельцами и чеченскими старшинами. Он созвал 

тогда же съезд старшин 104 чеченских селений, т.е. большинства населенных 

пунктов Чечни. Чеченские представители заявили Гудовичу, что недовольство в 
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Чечне и нападение чеченцев на Кавказскую линию порождены притеснениями 

жителей со стороны местного российского начальства. 

Генерал Булгаков вернулся из дагестанского похода в начале января 1807 

г. Войска нуждались в отдыхе, и он лишь 6 февраля смог доложить Гудовичу о 

готовности к началу военной экспедиции в Чечню. Отряд Булгакова, 

выступивший из Червленной, мог пройти в Большую Чечню только через 

Ханкальское ущелье . 

15 февраля войско Булгакова подошли к Ханкальскому ущелью, а 17 

февраля здесь произошел «кровавый штурм, память о котором долго еще 

сохранялась в горах Чечни». Засевшие в ущелье чеченцы, «внушаемые наиболее 

своим духовенством, имеющим первейшее влияние на сии народы, сделали 

присягу истребить все наши войска или умереть самим прежде нежели 

пропустить нас»[9,с.83-84], – писал Булгаков. 

Жестокости российской армии в Чечне в 1807 г. приняли такой размах, что 

Гудович вынужден был указать ген. Булгакову, что «вы посланы не для того, 

чтобы вести войну c чеченскими народами, но наказать их и привести в 

совершенную покорности»[3,с.225]. 

И Булгаков, и Гудович отрапортовали в Петербург, что военная 

экспедиция в Чечню (13 февраля - 18 марта 1807 г.) закончилась полной победой 

российских войск. И.B. Гудович в рапорте от 14 апреля 1807 г. отмечал: 

«...Чеченцы совершенно покорены силою оружия и приведены к присяге на 

вечную верность подданства E.И.B....Чеченцы силою оружия доведены до такого 

состояния, что долго будут чувствовать нанесенный им удар и, конечно, не скоро 

придут в силу…»[8,с.97] 

Экспедиция российских войск в Чечню в 1807 г. имела для последней не 

столько военные, сколько далеко идущие политические последствия. Походы 

царских войск в ту или иную часть Северного Кавказа всегда сопровождались 

принесением присяги со стороны местных жителей на верность России. 

Российско-чеченские политические акты 1807 г. явились следующим 

(после заключенных в конце XVIII в.) важнейшим шагом в военно-политическом 
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присоединении Чечни к России. Со стороны России были предприняты действия 

к установлению реального, фактического господства над частью Чечни – начато 

создание системы органов административного управления. Хотя чеченцы 

понимали принятие российского подданства как возможность мирного 

сосуществования и свободной, беспошлинной торговли в российских пределах, 

царские власти начали де-факто включать Чечню в состав Российского 

государства. Кавказская администрация сразу же выказала свою 

заинтересованность в принятии Б. Таймиева на царскую службу. Понимая 

большое влияние Таймиева в Чечне, Гудович приглашает его на личные 

переговоры в Тифлис. 27 декабря 1807 г. Гудович докладывает H.П. Румянцеву, 

что «Шалевской (д. Шaлинская. – Ш.Г.) деревни старшина Бийбулат Тайманов 

(Таймиев) большое влияние имеющий на чеченский народ и у них первым 

наездником, «имеет от народа большое к себе доверие и уважение»[6,с.87]. 

Кавказский наместник ходатайствует o присвоении Бей-Булату чина 

подпоручика и назначении «жалованья по чину серебром». Ходатайство И.B. 

Гудовича относительно Б. Таймиева было удовлетворено лично Александром I. 

Неуклонно следуя одобренному царем плану покорения Кавказа, с первых 

шагов своего правления А.П. Ермолов взял курс на подчинение чеченского 

населения военной силой, методами военно-феодальной политики. Для этой 

цели были созданы специальные легкие и подвижные войска, названные 

особыми «летучими отрядами» с артиллерией, которые внезапно появлялись в 

чем-либо «провинившихся» селениях и предъявляли, как правило, 

невыполнимые требования. Действия российских войск почти обязательно 

сопровождались неоправданной жестокостью - сначала разорялись, а затем 

сжигались мирные села и хутора, истреблялось ни в чем неповинное население, 

угонялся их скот, уничтожались их посевы, производилась вырубка лесов и т.д. 

Редко какой рапорт или донесение о совершенных походах в Чечню обходился 

без упоминания об уничтожении десятков селений и целых сельских обществ. И 

здесь следует сказать о следующем. Многочисленные крепости и укрепления, а 

затем и казачьи станицы, возникали на плодородной земле бассейна Сунжи не на 
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голом месте, а все, без исключения, - на месте чеченских селений, жители 

которых либо силой были изгнаны в предгорье и леса, либо сами покинули 

родные очаги из-за надвигавшейся смертельной опасности. 

В начале XIX в. произвол и бесчинства стали почти что нормой по 

отношению к мирному населению чеченских аулов. Сам император Александр I 

вынужден был признать, что «нельзя оправдать, кажется, и поступков с ними 

разных чиновников или жителей наших, позволяющих себе нередко отгонять их 

скот и делать им другие притеснения, отвлекающие их от нас и истребляющие 

всякую верность»[10,с.4]. 

Жестокие акции кавказской военщины при генерале Ермолове вызывали 

чувство озлобления в среде всех слоев населения. Но особенно большое 

недовольство породило у чеченцев требование выдачи заложников и сдачи 

имеющегося у населения оружия. Предъявление таких требований в грубой и 

ультимативной форме и одновременный ввод массы различных непосильных для 

рядового населения податей и повинностей говорило о явном намерении 

военных кругов продолжить военную колонизацию равнинной Чечни, о начале 

формирования военно-феодальной системы административного управления. Все 

это делало крайне неотложным вопрос сохранения политической независимости 

чеченцев, защиты ими своих земель. Прямое покушение российских властей на 

Кавказе на землю и свободу жителей Чечни явилось главной причиной 

ускорения консолидации чеченцев, а в перспективе - и создания своего 

государства. 

В июльские дни, в разгар военных действий, обеспокоенная 

происходящими событиями Кавказская администрация вступает в переговоры с 

чеченцами - качкалыковцами, карабулаками и ингушами. Почва для переговоров 

имелась: среди чеченцев были и сторонники сближения с Россией, сторонники 

мирного разрешения сложившейся ситуации. Начальник Кавказской линии 

генерал Лисаневич, начальник Левого фланга укреплений генерал Греков под 

предлогом необходимости обмена мнений об обстановке в Чечне пригласили к 

себе в Герзель-аульскую крепость наиболее влиятельных представителей знати, 
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многие из которых были и главами сельских администраций. Как считается, 

«явка была добровольной, и вызванным гарантировалась безопасность»[4,с.41]. 

Герзель-аульская трагедия, получившая широкий резонанс на всем 

Кавказе, как ни один другой фактор, способствовала вовлечению в борьбу новые 

слои народных мстителей. Тысячи родственников 318 человек, обманом 

собранных в крепости и коварно убитых там, поклялись отомстить за них. 

Именно они в первую очередь пополнили ряды народной армии Бейбулата 

Таймиева. Постепенно военные действия сил сопротивления приняли такой 

характер, что грозили нанести прямой ущерб стратегическим интересам России 

на Кавказе. Тем более, что взрыв народного недовольства пришелся на период 

назревавшейся войны с шахским Ираном (1826-1828 гг.). 

В этой опасной ситуации, в августе 1825 г., Александр I лично указал А.П. 

Ермолову на то, что «случившиеся в Чечне неприятные последствия общего в 

той стороне возмущения делают всякое наступательное движение против 

Персии весьма неуместным. Нам нужно, прежде всего, восстановить в 

собственных наших владениях и окружающих народах совершенное 

спокойствие и порядок»[7,с.90], поэтому предлагалось карательные акции 

временно прекратить. 

Преследуя цель окончательного покорения края, Ермолов во главе войска 

предпринимает очередной поход в чеченские аулы. Опять он прошел огнем и 

мечом всю равнинную Чечню. Вновь был отобран весь скот у сельчан, вновь 

требовал принятия присяги на «верность», выдачи заложников и уплаты податей. 

После этой широкомасштабной экспедиции грозный генерал Ермолов 

самонадеянно решил, что он навсегда покорил и усмирил Чечню[3,с.225]. 

После этих грозных событий российское правительство и кавказская 

администрация одной из первоочередных своих задач в Чечне стали считать 

военно-политическое и административно-территориальное «освоение» 

непокоренного края. Но к такому повороту политики были и другие причины. В 

условиях напряженной внешнеполитической обстановки на Кавказе, при 

постоянно существовавшей угрозе новой войны с Турцией и Ираном, не 
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желавших примириться с укреплением позиций России на Северо-Восточном 

Кавказе, русское правительство спешит использовать мирное время для 

укрепления своего ближнего тыла. В таких условиях Ермолову было поручено 

образовать в Чечне органы местного военно-административного управления. 

Все положения, связанные с устройством быта чеченского населения, 

преследовали «главную цель - основание более точного полицейского 

порядка»[8,с.97]. Во исполнение этого во главе Чечни должен был стать 

представитель российской военной власти. Тем не менее, некоторые из 

современников созданное управление характеризовали «как соответствующее 

понятиям горцев, твердое и при твердости доброжелательное»[10,с.4]. 

В 1832 г. кавказские и центральные власти предприняли очередную 

попытку установить «новую» военно-административную систему управления на 

Северном Кавказе, были обнародованы очередные правила для «управления 

покорными аулами» Северо-Восточного Кавказа, по которым все народы, 

«подлежащие управлению», были разделены на три больших военно-

административных округа-приставства - Чеченский, Кумыкский и Лезгинский. 

Приставства, в свою очередь, делились на более мелкие военные управления. 

Главное Чеченское приставство было учреждено на территории равнинной 

Чечни и делилось на три районных приставства. В ведении начальника 

Чеченского приставства находились чеченские общества, занимавшие 

территорию от р. Мартана до р. Мичиг и предгорной полосы, а также междуречье 

Терека и Сунжи с брагунскими аулами. Управляли приставствами казачьи 

офицеры линейного войска, назначаемые начальником Левого фланга с 

одобрения главнокомандующего войсками на Кавказе. Как правило, это были 

военные чины невысокого ранга[4,с.41]. 

После создания чеченцами своего государства и обусловленного этим 

событием расширения движения сопротивления Николай I вынужден был 

обратить особое внимание на организацию новой системы военно-

административного управления народами Кавказа. Но прежде, в соответствии с 

имперской идеологией, по его личному указанию Военное министерство 
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составило «грандиозный план для нанесения решительного удара Чечне»[1]. 

В результате, дорого стоивший для Кавказской армии поход в Дарго стал 

последней попыткой сломить сопротивление чеченцев одним ударом. «Эта 

экспедиция, - пишет крупнейший знаток Кавказа Н.Ф. Дубровин, - убедила, что 

необходимо занять сначала плоскости и предгорья и, укрепив их, идти в глубину 

гор; что не горы Дагестана, а занятие плоскости Чечни служит ключом к 

покорению Восточной части Кавказа»[3,с.225]. 

Таким образом, в политике присоединения Чечни произошли коренные 

изменения. Наконец-то кавказская администрация и высокопоставленные 

чиновники петербургского правительства осознали, что без особых успехов 

совершаемые военные экспедиции вызывают в Чечне обратную реакцию. На 

первый план, в соответствии с мнением Воронцова, была поставлена не сила 

штыка и пули, а работа кирки, топора и слова. Вместо военных действий теперь 

уже предполагалось усилить меры политического воздействия на жителей 

«буйной» Чечни. В чеченских селениях и хуторах распространялись письма и 

прокламации с обилием обещаний всевозможных благ местному населению, если 

будет прекращена борьба и признана власть российского престола. 

Итоги неудачного похода в горную Чечню русских войск во главе с 

Воронцовым оказали большое влияние на проводимую властями Кавказа и 

Петербурга административную политику в Чечне.  
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Abstract: in the early twentieth century, the name "Georgia" remained only in the title 

of the Emperor of all Russia, who was "King of Georgia", and in the Russian name of 

the ancient country of Transcaucasia. Neither in the political sense, nor in the 

geographical aspect, the concept of "Georgia" did not exist.  

Keywords: 
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Само название страны «Грузия» появилось в русском языке от слова 

«гурджи», так называли турки и персы абхазов. Русские называли тех же абхазов 

обезами. Может быть, под этим словом имелись в виду и грузины. 

Сами же грузины называли и называют свою страну Сакартвело, то есть 

страна народа картвели. Это название очень условное, так как, кроме народа 

картвели, в Грузии есть еще сваны, кахетинцы, мингрельцы, аджарцы, месхи, 

джавахи, картлийцы, имеретины, тушины, хевсуры, пшавы, гурийцы и так далее. 

При этом языки картвели и, скажем, мингрелов сильно отличаются друг от друга. 

Недаром существует исторический анекдот, что во время Великой 

Отечественной войны, когда Берия хотел быть уверенным, что немцы точно не 

расшифруют его послания, он писал их на мингрельском языке[1]. 

Единым и суверенным государством Грузия была относительно недолго — 

в XII-XIII веках при царях Давиде IV и Георгии III, — достигнув своего расцвета 

при царице Тамаре. В это время Грузия была не только великим государством, 

но и великим центром Православия. Свет христианства шёл на Русь в первую 

очередь из Алании и Грузии. 

Сразу же после смерти царицы Тамары начался фактический распад 

единого Грузинского государства, и в 1490 г. оно окончательно распалось на три 

царства: Картли, Кахети, Имерети и одно княжество Самцхе. С тех пор, вплоть 

до вхождения Грузии в состав Российской империи, единой Грузии не 

существовало. Самцхе было захвачено турками, Кахетия захватывалась то 

турками, то персами. Начиная со времен Царя Феодора Иоанновича Грузия (а 

точнее, царство Картли) постоянно ищут покровительства у России. В этом не 
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было ничего унизительного для Грузии: маленькая, раздробленная православная 

страна не могла противодействовать мощным мусульманским империям: 

Османской и Персидской, стремившихся включить Грузию в свой состав. Что же 

касается Москвы, то она, симпатизируя православным грузинам, вовсе не 

стремилась присоединять к себе Грузию. Ведь это означало войну с Турцией и 

Ираном. Между тем Россия оказывала любую посильную помощь грузинским 

братьям. 

В конце XVII в. в Москве создаётся Грузинская колония, сыгравшая 

значительную роль в русско-грузинском сближении. В Москве печатаются книги 

на грузинском языке. В 1722 году царь Картли Вахтанг VI был союзником Петра 

Великого против Персии, а после того, как грузинские войска были разбиты 

турками, царь Вахтанг бежал с остатками своего войска в Россию и умер в 

Астрахани[3,c.166-180]. 

В 1762 году происходит объединение Картли и Кахети в одно Картлийско-

Кахетинское царство. Собственно говоря, именно это царство и обратилось к 

России с просьбой покровительства и протектората. Сделано это было под 

угрозой неминуемого захвата восточно-грузинского государства персами и 

турками. 24 июля 1783 г. в крепости Георгиевске между Россией и Картлийского-

Кахетинским царством был подписан знаменитый Георгиевский трактат. 

Восточная Грузия входила под покровительство Российской империи, 

которая гарантировала целостность Картлийско-Кахетинского царства и 

обязалась способствовать возвращению захваченных врагом исконных земель 

Юго-Западной Грузии. Царь Картлийско-Кахетинского царства признавал 

верховную власть российского Императора, который утверждал царей этого 

государства; без разрешения Императора Всероссийского восточно-грузинские 

цари не имели права вступать во взаимоотношения с другими государствами. В 

Тифлис были введены два русских батальона пехоты при четырех орудиях под 

командованием П. С. Потемкина (кузена великого Г. А. Потемкина). В ходе этого 

рейда Павел Потемкин основал крепость Владикавказ и превратил караванную 
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тропу в Дарьяльском ущелье в «некое подобие дороги». В дальнейшем это будет 

знаменитая Военно-Грузинская дорога[2]. 

В сентябре 1786 года Сулейман-паша направил царю Ираклию II письмо с 

предложением заключить сепаратный мирный договор. Согласно Георгиевскому 

договору, картлийский царь не имел права вести самостоятельную внешнюю 

политику. Но Ираклий II вступил в прямые переговоры с турецким пашой. 

Несмотря на предупреждения Потемкина и условия 4 артикула Георгиевского 

трактата, царь Ираклий заключил с пашой договор, который был ратифицирован 

султаном летом 1787 года (как раз во время войны России и Турции). С этого 

момента Георгиевский трактат утратил силу. Русские войска должны были 

покинуть Грузию и 26 октября 1787 года они находились уже во Владикавказе. 

В 1796 года русские войска под предводительством генерал-поручика В. А. 

Зубова вторглись в азербайджанские провинции Персии и освободили Кубах, Баку, 

Дербент. 

В 1796 году Императрица Екатерина скончалась, и её преемник Император 

Павел Петрович приостановил боевые действия на Кавказе, надвигались 

тревожные события в Европе: война с республиканской Францией. Войска были 

нужны на Западе. 

Кроме того, Император Павел справедливо считал действия грузин 

непостоянными и вероломными. Проливать русскую кровь за таких союзников 

Император не хотел. 

В 1799 г. новый картли-кахетинский царь Георгий XII обратился к 

Императору Павлу I с просьбой о включении его государства в состав Российской 

империи. Направленный в Грузию посол Павла I А. А. Мусин-Пушкин доносил 

Императору, что он нашел искреннее желание, как самого царя, так и всех 

сословий народа грузинского присоединиться к России. 

22 декабря 1800 г. Император Павел I издал Высочайший Манифест о 

присоединении Грузии к Российской империи. При этом за Георгием XII 

сохранялся титул царя, а соправителем царства был назначен царевич Давид. Но 

как только Георгий XII скончался, в Грузии вновь началась склока внутри 
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правящей элиты. Царица Дареджан и её сыновья категорически отказались 

признать власть царевича Давида, а также присоединение Грузии к России. 

В конце концов, это делало для России ситуацию в Грузии опасной. 

Вступивший на русский престол Император Александр I принял титул Царя 

Грузинского. Члены бывшей правящей грузинской династии были вывезены в 

Россию. Для России присоединение Грузии прибавляло лишь новые проблемы. 

Александр I это хорошо понимал. В своем манифесте об окончательном 

присоединении Грузии Император писал: «… не для приращения сил, не для 

корысти, не для распространения пределов и так обширнейшей в свете империи 

приемлем мы на себя бремя управления царства грузинского. Единое достоинство, 

единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению 

страждущих, в отвращении их скорбей, учредить в Грузии прямое правление, 

которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность 

и дать каждому защиту закона». 

В 1810 году в состав Российской империи было включено Имеретинское 

царство, в 1811 году упразднена автономия Гурийского княжества. 

С этих пор ни иранское, ни турецкое нашествия Грузии больше не грозили. 

«Под сенью дружеских штыков» она стала расцветать и усиливаться. При этом она 

постоянно прирастала территориями, которые для нее отвоевывала Россия. 

Александр I, Николай I и Александр II в ходе войн против турок и персов 

присоединяли к грузинскому царству его земли, находившиеся веками под 

иноземной оккупацией. Если бы не Россия, территория Грузии сегодня была бы 

меньше более чем наполовину. В боях против турок и персов Россия потеряла 

свыше 30 тысяч человек. 

При вступлении Грузии в состав Российской империи всё грузинское 

дворянство было приравнено к русскому, отчего количество князей в Российской 

империи сразу на порядок увеличилось. В Гвардии и свите Императора всё 

пестрело от грузинских княжеских титулов: князья Шервашидзе, князья 

Чавчавадзе, князья Багратион (Давидовы и Мухранские), князья Грузинские, 
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князья Имеретинские, князья Амилахвари, князья Абашидзе, князья Орбелиани и 

так далее[1]. 

Отношение к Грузии и к грузинам в русском обществе было самым 

хорошим. Грузия воспринималась как древняя великая цивилизация. Любой 

образованный русский человек знал «Витязя в тигровой шкуре», стихи о царице 

Тамаре и о «холмах Грузии». Грузин берегли и лелеяли[5,c.42-56]. 

Вот, как писал о Грузии выдающийся исследователь Кавказа В. Л. Величко: 

Недаром воспета нашими поэтами прекрасная Грузия, страна древних храмов, 

башен, цветов, песен и преданий! Иверская земля — удел Приснодевы, край св. 

Георгия, по-персидски «Гурджистан», о котором много веков тому назад с заочной 

любовью говорили наши благочестивые предки как о древнем очаге Православия. 

Страдания маленького героического народа за веру и самобытность находили 

отголосок братского сочувствия в сердцах северных единоверцев. Сближение все 

росло, особенно с тех пор, как Россия взяла на себя задачу третьего Рима, и 

завершилось добровольным присоединением карталино-кахетинского царства к 

России сто лет назад. Это было присоединение добровольное, не в кавычках, не 

такое, как со стороны невольно кокетничающих с нами среднеазиатских мелких 

государств, а серьёзное. 

Пока грузин князь П. И. Багратион в 1812 году мужественно защищал 

Россию от наполеоновского нашествия, другой Багратион, царевич Александр, 

нанёс России удар в спину. Весной 1812 года в Кахети царевич Александр, 

проживавший в Персии, и представители грузинской аристократии подняли мятеж 

против России. Этот мятеж полыхал в Грузии до самого ноября. Всё то время, пока 

Наполеон шёл на Москву, пока полыхал пожар русской столицы, пока русская 

армия гнала захватчиков обратно, Россия была вынуждена держать в Грузии 

отборные части для подавления мятежа. В своей ненависти к России грузинские 

«борцы за свободу» были готовы опереться на помощь своих смертельных врагов 

— персов. Лишь полный разгром русскими персидской армии не дал мятежникам 

соединиться с персами в едином фронте против России[6]. 
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Мятежи вспыхивали в Грузии в 1817, и в 1819, и в 1820-х гг. А затем весь 

XIX и ХХ век националистическая грузинская интеллигенция лелеяла мечту о 

свержении «российского ига». При этом, естественно, эта интеллигенция 

пользовалась всеми благами Российской империи. 

В начале ХХ века территория современной Грузии представляла собой две 

губернии: Тифлисскую (соответствовала восточной части современной Грузии) 

и Кутаисскую, а также Батумскую область. 

В начале ХХ века из недр Грузии вышло большое число всякого рода 

мятежников, террористов, политических преступников, революционеров: Нико 

Николадзе, Карло Чхеидзе, Ной Жордания, Григол Орджоникидзе, Авель 

Енукидзе, Иосиф Джугашвили, Ираклий Церетели, Филипп Махарадзе, Мамия 

Орахелашвили, Лаврентий Картвелишвили, Леван Гогоберидзе, Самсон 

Мамулия, Михаил Кахиани, Шалва Окуджава, отец известного барда 60-х и др. 

Даже среди грузинского православного духовенства процент русофобов и 

националистов был крайне высок. 
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relations with the ancestors of the Chechens and Ingush became regular since the 
strengthening of the Russian centralized state with its capital in Moscow, the annexation 
of The Cossack and Astrakhan khanates and the exit of Russia to the Terek coast.  

Keywords:  
North Caucasus, Russia, Kabarda, relations 

К началу пятидесятых годов XVI века относится первое обращение 

северокавказских правителей к власти России. В этот период наблюдается 

усиление натиска крымско -турецких сил на Северный Кавказ. Это стало 

причиной того, что появилась необходимость помощи со стороны союзников. 

Так получилось, что Северный Кавказ оказался в центре борьбы трех 

могущественных держав: Иран, Османская империя и Московская Русь. 

На пересечении рек Терека и Сунжи находились важные торговые пути, 

поддерживающие стабильные экономические отношения со многими 

государствами. Здесь проходилa стрaтегическaя дорогa которой могли 

перемещаться османские войска в Иран и Дагестан. И в 1566 году декабре месяце 

было решено построить крепость на территории современной Чечни. Цель 

построения крепости состояла в защите Кабарды от нападения шамхала[1]. 

Несмотря на протест со стороны Крыма, в феврале 1567 года было дано указание 

Темрюку (к этому времени царь Иван IV был женат на дочери кабардинского 

князя Темрюка Идарова) заложить город[4,с.63-64]. Хотя не имеется сведений о 

масштабах крепости, согласно данным Кушевой Е.Н. на терской косе  был 

построен город на месте впадения Сунжи в Терек. 

Первые политические контакты чеченских представителей с Россией  

начались с момента появления русской крепости. Появление крепости имело 

политическое значение не только для жителей Чечни и Северного Кавказа, но и 

для Руси. Дело в том, что кумыкские феодалы в том момент были дружны с 

людьми крымского хана и иметь союзников среди чеченцев было важным для 

Москвы[3,с.165-168].  

Постройка крепости на Тереке и желание царского правительства построить 

крепость в Дагестане вызвало недовольство в Крыму и Стамбуле. Хан Девлет-
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Гирей выступил в поход и дотла сжег Москву 24 мая 1571 года. Царь был 

вынужден бежать и признать свою зависимость от Крыма, а также немедленно 

оставить крепость на Тереке[7,с.13-17].  

Международное положение постоянно менялось и в 1578 году Иван IV, по 

просьбе группы кабардинских князей во главе с Канбулатом Идаровым, вновь 

отправил посланца для построения крепости в исторических границах Чечни. Этим 

посланцем был воевода Лука Новосильцев[5,с.155]. Однако, в том же 1578 году 

Крымский хан заставил царя снести город на Тереке. Казаки, которые служили в 

крепости остались на Северном Кавказе. Они остались под покровительством 

чеченского владелеца Ших-мурзы Окуцкого[8,с.42]. 

В 1588 году Ших и подвластные ему ококи добровольно  приняли присягу 

подданства России, всячески поддерживая свою репутацию давних друзей казаков 

на Тереке. В челобитной, переданной царю Федору Ивановичу, Ших извещал 

«Преж сево которые ваши государевы на Тереке городы были – и в те поры я с 

отцом своим Ушаром-мурзою тебе, государю, верою и правдою служили, и после 

того  как велел еси, государь, те городы разорити,- и мы все с твоими государевыми 

с Терскими атаманы и казаки тебе, государю, служили  и твое государево имя  

выславляли и к Турскому и к Крымскому  не приставал  и им которые прямили 

государевы казаки воевал»[10,с.114-115]. 

Между Россией и Северным Кавказом Ших-мурза оставался связующим 

звеном с 1578 по 1588 г.  Его владения простирались от Востока Чечни и до северо-

западных районов современного Дагестана. Он владел достаточно крупным для 

того времени войском, которое состояло из 500 казаков и 500 своих подданных. 

Благодаря всему этому Ших-мурза мог проявлять активную военно-

политическую, дипломатическую деятельность[9,с.174]. Нужно отметить, что в 

этот период боевые действия на Кавказе продолжались.  

Как новый этап в отношениях между Россией и Северным Кавказом 

рассматриваются 1588-1589 годы. Россия в этот период заняла прочные позиции на 

Тереке. Крепость на Тереке вновь отстраивалась. Было осуществлено очередное 

строительство города в низовьях реки Терек, на северном протоке Тюменки. 
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Данным строительством руководили воеводы Михайло Бурцев и Келарь 

Протасьев. Здесь также упоминается имя Ших-мурзы Окуцкого, который который 

оказывал помощь и поддержку царским представителям[6,с.98-99]. Политическая 

роль Ших-мурзы, являющегося верным сторонником Москвы все более возрастает. 

К нему обращаются по различным вопросам: и кахетинский царь Александр и 

русский царь. Первый интересуется судьбой грузинских посольств и просит 

провести разведывание дорог, а второй доверяет обеспечение безопасности 

посольства Семена Звенигородского и Торха Антонова в Грузию. Кроме этого, 

благодаря Ших-мурзе русское подданство принимает один из сильнейших 

феодальных владетелей Северного Кавказа - хан Аварский. Также Ших-мурза 

имеет поддержку в основном нахском обществе[6,с.98-99]. 

Царь Федор Иванович отметил службу Ших-мурзы, его братьев и 

племянников, выделил ему жалованье и взял под защиту от разных нападений его 

владения. В тоже время, Ших-мурза был обязан защищать Терский город 

совместно с воеводами царскими, иметь и проявлять одинаковый 

внешнеполитический курс с Россией, оказывать помощь в боевых и политических 

делах. 

С аналогичной просьбой о принятии в подданство и под защиту обратился и 

Султан-мурза -владелец ингушского селения Ларс в Дарьяльском ущелье: «И 

Султан -мурза говорил: слышал от узденей и брата своего Шиха-мурзы Окуцкого, 

что кабардинские все князи били челом в службу государю вашему, а ныне хочу 

государю же служить по свою смерть как ныне государю вашему служит брат мой 

Ших-мурза Окуцкий»[1]. 

Предводитель ингушского селения «со всею своею братьею, детьми и 

племянниками и все своим родом и землею государем пожалован и под свою 

царскую руку и в оборону от недругов принят»[2]. 

Следовательно, в этот период были оформлены официальные вассально-

союзнические отношения нахов с Россией, возникло первое чеченское посольство 

в России. Чеченский владелец Ших-мурза Окуцкий принял присягнул русскому 

царю. Именно в этот период ко всем титулaм русского цaря был добавлен титул 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 113 

«черкaccких и гoрcких князей... гoсударь»[9,c.174]. Австрийскому послу Варкочу 

сообщалось, что поданными Царя, на ряду с остальными является и Окуцкий Князь, 

а также были поданы преувеличенные сведения о численности северокавказских 

войск. 
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В настоящее время особое значение на предприятии придаётся персоналу, 

являющимся основным его ресурсом, так как от отношения работников к труду 

и от того, как они выполняют свои обязанности, обусловлено развитие и 

процветание предприятия. Успешная работа и достижение целей предприятия во 

многом зависит от обеспечения эффективной деятельности персонала. Для этого 

работодатель должен замотивировать персонал, вызвать у работников желание 

активно совершать действия, приближающие предприятие к достижению 

поставленных целей [2, с.52].  

От эффективности работы сотрудников зависят результаты деятельности 

организации, поэтому одной из главных задач является разработка системы 

мотивации [6, с.363]. 

Мотивация является необходимой и неотъемлемой частью системы 

управления, основным фактором повышения эффективности персонала и 

деятельности предприятия в целом. 

Мотивация труда - это процесс побуждения работника к действию, 

совокупность факторов, заставляющих его вести себя необходимым образом [1, 

с.122]. Основное её назначение, заключается в стимулирование труда, 

соединение интересов работника и предприятия. Поскольку мотивация 

персонала влияет на производительность труда, то основной задачей является 

направление усилий работников на достижение целей организации. 

Производительность труда - один из важнейших экономических показателей, 

характеризующий эффективность использования персонала, её повышение во 

многом предопределяет изменение показателей деятельности предприятия [3, 

с.137]. 

Главная задача управления персоналом - достичь поставленных целей, 

привлечь и удержать ценных для организации работников и повысить их 
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работоспособность, необходимы мотивация и стимулирование труда персонала 

[5, с.134]. 

На активность человека оказывает влияние обширное количество 

факторов, поэтому для достижения результативной мотивации работодатель 

должен постоянно контролировать процесс применения имеющихся методов 

материального и нематериального стимулирования. Первое выражается через 

оказание работнику материального вознаграждения за труд, а второе 

соответственно нематериального. На практике рост мотивации обеспечивается в 

основном за счёт материальных вознаграждений, можно заметить, что общим и 

главным стимулом для работников является оплата труда. Так повышение 

оплаты труда способствует росту мотивации работников, что в свою очередь, 

обеспечивает увеличение производительности труда, как так между 

производительностью и заработной платой существует прямая зависимость: чем 

выше будет заработная плата, тем выше показатель производительности труда. 

Существует так называемый экономический закон, в соответствии с которым 

темпы роста производительности должны опережать темпы роста заработной 

платы. 

Удовлетворенность уровнем оплаты труда - это весьма важный критерий 

оценки эффективности действующей системы стимулирования труда в 

компании. С целью усиления мотивационной заинтересованности и 

ответственности каждого работника в улучшении качества выполняемых работ, 

увеличения их объема и повышения эффективности деятельности при наличии 

средств необходимо ввести премирование работников по итогам работы за 

полугодия. 

Раскроем коротко способы материальной мотивации труда: заработная 

плата, социальные выплаты, премии, предоставление скидок, обучение за счет 

компании. Способы нематериальной мотивации труда: похвала, обращение к 

сотрудникам по имени, дополнительный отдых, перспектива повышения, 

возможность высказывать свое мнение и быть услышанным, доска почета, 

корпоративы, создание банка идей [6, с.366]. Все они по своему хороши.  
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Для того, чтобы создать эффективную систему мотивации, применить те 

или иные способы материальной или нематериальной мотивации труда 

руководителю необходимо сначала исследовать тех, с кем он собирается 

работать. Именно поэтому в мотивационном менеджменте исследование имеет 

большее значение, чем воздействие. 

Основой мотивационного управления является понимание того, что 

успешное мотивирование должно быть индивидуальным. Менеджеру 

необходимо мотивировать каждого сотрудника так, чтобы он понимал, что его 

собственное благополучие и уверенность в завтрашнем дне зависит от 

финансового состояния организации, его клиентов, имиджа. Этому способствует 

усиление групповой мотивации в сочетании с индивидуальной. 

Основная проблема в правильной или неправильной мотивации труда 

заключается в нахождении оптимального соотношения материального и 

нематериального мотивирования труда сотрудников организации. Только их 

сбалансированная система дает возможность не только сохранить 

эффективность работы персонала, но и снизить затраты, добиться реализации 

стратегии фирмы, уменьшить сопротивление при изменениях и нововведениях. 

Например, если преобладает материальная мотивация, то после достижения 

некоторого «уровня насыщения», 365 индивидуального для каждого работника, 

персонал очень сложно мотивировать теми же способами работать лучше. 

Дальнейшее увеличение денежного вознаграждения уже не приведет к росту 

эффективности труда. В конечном итоге мотивация труда связано с решением 

следующих задач: обеспечить стабильность в выплате заработной платы, 

установить зависимость между результатами труда и стоимостью рабочей силы 

на рынке труда; создать работодателю условия, при которых он сможет получать 

финансовые результаты и выплачивать персоналу достойную заработную плату 

[4, с.284]. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что современная система 

мотивации труда персонала предприятия должна быть направлена на повышение 

производительности их труда. Использование различных форм и методов 
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стимулирования позволяет сформировать действенную мотивацию к 

эффективной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать 

функционированию и развитию предприятия.  

Работник, достигая материальной удовлетворённости от работы, начинает 

больше внимание уделять профессиональному росту, что является 

положительным фактором для предприятия. Определение взаимосвязи между 

конечными результатами работы и системой его оплаты, включающей, 

возможность получения премий за различные достижения в профессиональной 

деятельности, является важным направлением мотивации труда персонала [2, 

с.55]. 
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Процесс перехода экономики нашей страны от стандартной к экономике 

знаний и инноваций подразумевает обязательное изменение всех 

государственных стратегий и систем управления посредством внедрения 

различных инновационных методов и приемов. Качественное развитие 

инновационной деятельности обеспечивает государство, а также местное 

самоуправление. 

Необходимо отметить, что муниципальный уровень, который выступает 

в роли одного из основных потребителей инноваций, практически во всех во 

субъектах Российской Федерации косвенно участвует в процессе развития 

инновационной деятельности. В результате этого наблюдается разрыв между 

производством и потреблением инновационного продукта. По этой причине 

государство не добьется повышения эффективности управления, а также не 

достигнет своих целей, поскольку научные разработки будут существенно 

отставать от той ситуации, которая складывается в современном мире. Что 

касается активного внедрения и применения инноваций на уровне местного 

самоуправления, то это вызвано следующими причинами: 

- использование инноваций в роли фактора роста благосостояния и в 

целях устойчивого социально-экономического развития страны; 

- отсутствие проработанной нормативно-правовой базы в области 

инноваций; 

- формирование социально-ориентированной рыночной экономики на 

основе современных методов управления; 

- отсутствие условий и среды, которые необходимы для развития 

инновационного потенциала муниципальных служащих [2]. 

Основная задача государства на данный момент должна заключаться в 

развитии инновационной деятельности, а это, в свою очередь, требует 

поддерживать программы по реализации инноваций, предоставлять 

стимулирующие программы для организаций, использующих в своей 

деятельности инновации, а также разрабатывать нормативно-правовую базу и 

контролировать ее соблюдение. 
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Все вышеперечисленное указывает на необходимость развития 

инновационной деятельности в России, а также на тот факт, что в нашей стране 

на данный момент существует ряд важных проблем, которые препятствуют 

эффективной разработке и внедрению инноваций на уровне местного 

самоуправления. 

Проблема внедрения инноваций – это одна из самых распространенных 

проблем во многих сферах жизнедеятельности. Сегодня основной тенденцией 

в развитии системы управления является поиск различных подходов к процессу 

применения инноваций [2]. Так, например, для органов власти различных 

уровней, осуществляющих внедрение инновации в своей деятельности, это 

является ценным конкурентным преимуществом по сравнению с остальными. 

Данная проблема рассматривается большим количеством специалистов и 

ученых, которые позволяют более детально рассмотреть проблемы внедрения 

инноваций на уровне государственного управления и местного 

самоуправления. Основными блоками проблем, касающихся внедрения 

инноваций являются: 

 1) административные проблемы, которые связанны с направлением, 

масштабам, а также скоростью осуществления реорганизации в управленческой 

сфере; 

2) технологические проблемы отражают приемы управления, в частности, 

внедрением инновационных технологий в работе с сотрудниками; 

3) субъективные проблемы. Данные проблемы обусловлены 

отношениями к инновационной деятельности, а также сопротивлением по 

отношению к внедрению инноваций [1]. 

Процесс по внедрению инноваций в публичном управлении является 

достаточно сложным, поскольку ему мешают различные проблемы и 

обстоятельства. Наиболее существенными проблемами внедрения инноваций в 

сфере публичного управления являются следующие: 

- пассивное отношение сотрудников к данному процессу; 

- недостаточная осведомленность и степень мотивации; 
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- правовой нигилизм. 

- антисоциальные явления (коррупция, протекционизм, чрезмерный 

бюрократизм и др.); 

- относительно низкий спрос на профессиональный опыт; 

- замедленное внедрение инновационных технологий в процессе 

формирования высококвалифицированных кадров, повышения квалификации и 

др. [1]. 

Сегодня сотрудники организаций, будь то государственных, 

муниципальных, частных, сопротивляются не самим изменениям как процессу, 

а тому, что они направлены на изменение их самих. Среди причин 

сопротивления можно выделить:  

- отсутствие установки в необходимости перемен;  

- негативное отношение к переменам;  

- избегание неожиданностей;  

- страх перед неизвестным;  

- боязнь противоречий и неудач;  

- нарушение порядка, привычек и прежних отношений [2]. 

Важной проблемой для внедрения инноваций можно считать пассивное 

отношение самого государства. Сегодня государственный и частный сектор не 

проявляют должного интереса к внедрению инноваций. 

Таким образом, в настоящее время в России наблюдается ряд проблем в 

области процесса внедрения инноваций в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, однако, ключевая из них – это отсутствие 

должной нормативно-правовой базы, в которой бы рассматривались вопросы, 

связанные с разработкой и внедрением инноваций. Следует также отметить, что 

финансовый вопрос данной проблемы оставляет желать лучшего, поскольку, 

разработка и внедрение инноваций требует значительных финансовых 

вложений со стороны государства. 
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заинтересованным сторонам анализировать свое финансовое положение. 
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Организации, осуществляющие аэронавигационное обслуживание, 

составляют финансовые отчеты, такие как отчет о финансовой деятельности, 

балансовый отчет и отчет о движении наличности. С целью подготовки этих 

финансовых отчетов разрабатывается система определения разных типов 

финансовых поступлений и издержек, что выражается в составлении отдельных 

счетов, каждый из которых призван отразить определенный вид расходов и 

доходов, активов и пассивов, движение денежной наличности. В отчете о 

финансовой деятельности приводятся доходы и расходы организации 

аэронавигационного обслуживания за определенный период времени; в его 

балансовом отчете раскрывается финансовое положение на отчетную дату, 

показывается стоимость активов и пассивов с итоговой чистой стоимостью 

собственного капитала, в том числе нераспределенная прибыль. Количество 

поставщиков, устанавливаемое для системы бухгалтерского учета предприятий 

данной отрасли, зависит от необходимой степени детализации, то есть чем 

сложнее предполагается система, тем больше подразделяются установленные 

счета [3]. 

Система бухгалтерского учета предприятий аэронавигационной отрасли 

должна отвечать основным критериям, которые предъявляются руководством 

таких предприятий к управлению и финансовому контролю. Уровень сложности 

зависит от потребности организации и ее руководства, процесса принятия 

решений. Выбор системы должен осуществляться посредством способности 

данной системы сформировать нужную информацию для предприятия, 

осуществляющего аэронавигационное обслуживание [6]. 

Счета, которые отражают доходы и расходы предприятия, могут вестись как 

кассовым методом, так и методом учета начислений. В последнем случае доходы 

относятся на финансовый год, в котором они были получены, а расходы – на тот 
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период, когда они были осуществлены. При кассовом методе учета доходы 

относятся к периоду, в котором они были получены, расходы признаются при их 

выплате.  

Приводимые в финансовой отчетности учетные данные обладают двумя 

значениями. В первую очередь, они призваны обеспечить заинтересованным 

сторонам соответствующие финансовые данные в отношении финансового 

положения организации, предоставляющей аэронавигационное обслуживание, 

то есть в них отражены доходы и расходы, прибыль или убытки за определенный 

период, включая также состояние предприятия с точки зрения его активов и 

пассивов. Во-вторых, учет выступает как основа для фактического достоверного 

финансового контроля. Более того, система учета предприятий данной отрасли 

должна обеспечить руководство данными, что позволит ему реализовать 

управление, а также выступать источником данных с целью определения 

стоимостной основы с целью взимания сборов за аэронавигационное 

обслуживание. 

Для реализации таких целей, как получение финансовых средств либо 

возмещения расходов, возникает необходимость преобразовать финансовые 

отчеты организации в формат, который является более знакомым для 

международной организации или кредитной организации. В этом случае 

применяются, как правило, международные принципы бухгалтерского учета, к 

примеру, Общепринятые принципы бухгалтерского учета США (GAAP) или 

Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) [4]. 

Статьи расходов представляется определить более легче и далее признать, 

чем статьи расходов. Это обусловлено тем, что число статей расходов является 

больше, чем число источников доходов. Также каждая статья дохода часто 

соотносится только с одним видом источником дохода, тогда как по одной статье 

расходов могут быть произведены расходы по нескольким основным 

категориям. Информация, которая является необходимой для системы учета в 

сфере аэронавигационного обслуживания, может существенно разниться в 

порядке и деталях представления. Более точный уровень детализации зависит от 
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требований к управлению конкретным органом, предоставляющим 

аэронавигационное обслуживание. Но, конечно, имеется основной перечень 

статей доходов и расходов, который считается минимальным [1].  

Организация, которая предоставляет аэронавигационное обслуживание, 

может составлять не только балансовый отчет и отчет о доходах с целью 

удовлетворения законодательных требований, он также анализирует 

финансовые итоги разных направлений своей деятельности такими небольшими 

самостоятельными эксплуатационными подразделениями, как центр доходов 

или калькуляционный центр. Такая организация, к примеру, может 

проанализировать то, в какой степени ее эксплуатационные итоги  при 

распределении между обслуживанием на маршруте над сушей и/или морем, 

диспетческим обслуживанием подхода и аэродромным диспетчерским 

обслуживанием. Более того, такие организации представляют на регулярной 

основе свои эксплуатационные итоги в течение всего года – едемесячно или 

ежеквартально, тем самым позволяя руководству изучить финансовые аспекты 

деятельности организации. В отношении отчета о доходах нужно отметить, что 

организация посредством его составления показывает, каким образом на счетах 

отражается превышение дохода над расходами, или наоборот, в результате 

предоставления аэронавигационного обслуживания [6].  

Финансовая отчетность дополняется управленческой, которая составляется 

с применением методов бухгалтерского учета для оказания содействия всем 

уровнямуправления в случае планирования и осуществления контроля за 

предоставлением аэронавигационного обслуживания. 

Организациии, осуществляющие аэронавигационное обслуживание, 

подвержены контролю. Основной целью финансового контроля выступает 

обеспечение своевременного, эффективного, надежного и подотчетного 

использования средств, которые предназначаются для предоставления 

аэронавигационного обслуживания. Также предусматривается контроль за 

предоставлением обслуживания с финансовой точки зрения для соответствия 

размеров доходов и расходов финансового года утвержденному ранее бюджету. 
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Бухгалтерский учет и финансовый контроль являются взаимосвязанными, 

так как руководство не в состоянии эффективно провести контроль, не обладая 

данными, призванных обеспечить надежную систему бухгалтерского учета. В 

этой связи важным представляется, чтобы всякая процедура, устанавливаемая в 

целях финансового контроля, была дополнена тщательной проверкой системы 

бухгалтерского учета для получения гарантий надлежащего предоставления 

данной системой финансовых данных, которые необходимы для этой цели. 

Всякое существенное расхождение с первоначальным бюджетом по какой-

лико статье доходов или расходов может привести к пересмотру 

прогнозируемых результатов для определения степени влияния данного 

расхождения на иные статьи и в целом финансовое положение организации, 

предоставляющей аэронавигационное обеслуживание. Это представляется 

важным в случаях, когда в конечном итоге дефицит может оказать влияние на 

эффективность эксплуатации аэронавигационных служб [6]. 

В конце отчетного финансового периода статьи во всех отдельных 

финансовых счетах суммируются и представляются в виде двух 

взаимодополняющих форм или таблиц, то есть отчета о финансовых результатах 

(отчет о прибылях и убытках, отчет о доходах и расходах) и балансового отчета. 

В первом отчете суммированию подвергаются все доходы и расходы 

организации, которые были зарегистрированы в ее учете а течение отчетного 

периода, а разница между двумя итоговыми показателями представляет прибыль 

или убыток. Подобное изменение собственного капитала будет зависеть от того, 

получила ли организация, осуществляющая аэронавигационное обслуживание, 

прибыль за отчетный период, или ею были понесены убытки. в таком случае 

итоги по балансовому отчету и отчету о финансовых результатах совпадут [1]. 

Таким образом, организация учетно-аналитической работы организаций, 

осуществляющих аэронавигационное обслуживание, представляется 

трудоемким процессом, обладающим отличиями от системы бухгалтерского 

учета коммерческих предприятий. Данная работа предполагает создание 
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отчетов, которые отражают изменение в финансовом состоянии организаций 

данной отрасли, а также в состоянии наличности.  
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Сегодня в нашей стране актуальной проблемой является стратегическое 

планирование регионов. Причина этого заключается в том, что все регионы, 

которые обладают уникальными индивидуальными особенностями и социально-

экономическими характеристиками, сталкиваются с конкуренцией со стороны 

множества других регионов. В связи с этим российские специалисты интенсивно 

работают над разработкой новых теоретических и методических основ 

регионального стратегического планирования. 
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План стратегического развития региона представляет собой 

административный документ, содержащий в себе подробное описание 

различных видов деятельности, которые направлены на развитие региона. 

Данный документ, за счет которого администрации регионов осуществляют 

взаимодействие с региональным сообществом, служит основой для разработки 

плана стратегического социально-экономического развития региона [1]. 

Процесс определения целей регионального развития должен стать 

отправной точкой для дальнейшей разработки концепции и направлений 

отраслевого развития региона. Главная цель плана стратегического развития 

региона – это постоянное повышение качества, а также уровня жизни населения, 

проживающего на соответствующей территории [2]. 

Процесс осуществления стратегического планирования социально-

экономического развития территории свойственны различные проблемы.  

Одна из наиболее важных – это наличие неопределенности в сложном 

системном подходе к социально-экономическому развитию того или иного 

региона, поскольку данный подход выступает основным процессом всего 

стратегического планирования. 

Другая проблема стратегического планирования на уровне региона – это 

отсутствие организационной поддержки процесса стратегического 

планирования. Одним из важнейших направлений в решении данной проблемы 

шагов является процесс структурирования, а также внедрения технологии 

системного проектного управления. Все это может принести пользу 

организации, так и системе государственного управления региона. 

Под следующей проблемой понимается отсутствие четкого понимания 

стратегического планирования на местном уровне. В данном случае необходимо 

осуществить полную организацию процесса стратегического планирования на 

соответствующем уровне власти. 

В роли четвертой проблемы стратегического планирования выступает 

отсутствие стратегического видения будущего состояния и развития региона. По 

этой причине, дальнейшие прогнозы на будущее и соответствующие 
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стратегические инициативы не могут быть сформулированы должным образом. 

Специалистам трудно ориентироваться в широком спектре информации, 

следовательно, их выводы – расплывчаты, что не позволяет сформировать 

эффективную стратегию развития [2]. 

Следующая проблема – это проблема в использовании услуг внешних 

консультантов. Зачастую в процессе заключения договоров, соглашений на 

разработку стратегии развития возникают непоправимые ошибки. Для их 

минимизации или же полного устранения необходимо, чтобы органы власти 

самостоятельно выполняли всю подготовительную работу, включая разработку 

видения будущего состояния региона, а также стратегических направлений его 

развития, и лишь затем обращаться за помощью к другим (внешним) экспертам 

разработки плана стратегического развития. 
 

Шестой проблемой стратегического планирования является принцип 

разделения законодательной и исполнительной ветвей власти, поскольку это 

очень затрудняет разработку стратегии социально-экономического развития. Эта 

проблема возникает из особенностей системы государственного и 

муниципального управления в нашей стране. Принцип разделения властей  в 

данном случае приводит к конфликту, поскольку исполнительный орган власти 

отвечает за разработку стратегии, а законодательный орган оценивает и 

утверждает ее. Возникают случаи, когда ни одна из сторон никак не может 

согласиться с действиями другой, что приводит к проблемам по утверждению 

стратегии развития [2]. 

Под седьмой проблемой выступает желание достичь результата за 

минимальный срок, разрабатывая при этом эффективную стратегию развития 

территории за 3-6 месяцев. Такая задача трудновыполнима даже для 

высокопрофессионального специалиста, поскольку необходимо уделять 

большое внимание подготовительному этапу. За короткий промежуток времени 

невозможно качественно решить все вопросы, а многочисленные противоречия 

не позволит создать эффективную стратегию развития. 
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Отсутствие особого внимания к макроэкономическому прогнозированию 

в процессе разработки стратегии регионального развития ограничивается 

использованием данных. Основным источником информации для разработки 

стратегии развития служит Федеральная служба государственной статистики, 

однако, предоставляемых данных недостаточно. Особое внимание следует 

уделить технологическому прогнозированию, которое позволяет определить 

социально-экономические аспекты развития региона и приоритеты в 

финансировании программ поддержки промышленности и исследовательских 

проектов [1]. 

Еще одной проблемой является то, что многие руководители не учитывают 

проблемы управления. Это неприемлемо при разработке стратегии развития, 

поскольку на следующем этапе не будет возможности ставить объективные цели 

и составлять планы по их реализации. 

В заключение следует отметить, что наиболее важным этапом управления 

является решение задач стратегического планирования социально-

экономического развития региона и определение оценки эффективности 

стратегии. Сегодня в процессе управления существует множество научных 

методов, используемых для оценки реализации стратегии на основе показателей 

уровня и качества жизни всего населения региона. 

Таким образом, чтобы не допустить ошибок в процессе осуществления 

стратегического планирования территории, необходимо заранее четко 

определить социальные и экономические проблемы, а в дальнейшем увязать их 

с текущим социально-экономическим состоянием и потенциалом территории. 
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В условиях нестабильной рыночной ситуации в России, спада деловой 

активности, роста курса валют, введения санкций и других причин, с каждым 

годом становится все более актуальной тема формирования системы управления 

экономической безопасностью предприятия (организации). 

В России понятие экономическая безопасность в научном обороте 

появилось в середине 1990-х годов, при этом и в настоящее время нет 

разработанной единой теоретической и методологической базы (подхода) к 
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этому понятию, но существует достаточное количество определений 

экономической безопасности, предложенных различными авторами, 

исследователями этого научного термина. Изначально, в начале 1990-х годов в 

исследованиях ученых экономическая безопасность предприятия (организации) 

исследовалась как условие, которое обеспечивает сохранение в организации 

коммерческой тайны и иных конфиденциальных аспектов ее деятельности [3, с. 

233].  

В современных условиях авторы выделяют несколько подходов для 

определения сущности понятия экономическая безопасность предприятия 

(организации), в частности авторский коллектив В.Н. Ращупкина, Т.М. Савельева, 

Е.Н. Объедкова, проанализировав имеющиеся определения этого понятия, пришли 

к выводу, что все подходы можно объединить в три группы:  

1) определение экономической безопасности, исходя из наличия угроз, 

которые влияют на деятельность предприятия (организации) и ее эффективность;  

2) сущность экономической безопасности рассматривается как состояние 

объекта исследования при условии эффективного использования ресурсных 

возможностей предприятия (организации); 

3) сущность экономической безопасности рассматривается как синтез первых 

двух подходов. 

По результатам проведенного анализа определений исследуемого понятия 

авторы [4] сформулировали сущность экономической безопасности предприятия 

(организации), как состояние предприятия (организации), при котором наиболее 

эффективно используются и распределяются все производственные и 

хозяйственные ресурсы, имеющиеся у предприятия (организации), и именно за счет 

этих ресурсов предприятию (организации) удается быстро устранять 

разнообразные угрозы и обеспечивать свое стабильное функционирование [4, с. 

324]. 

Формирование системы управления экономической безопасностью 

предприятия (организации) – это непрерывный процесс и необходимое и важное 

условие для поддержки собственного бизнеса (при минимизации рисков и 
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отражении угроз) и стабильности его развития в современных условиях 

нестабильной внешней среды [3, с. 233].  

Отметим, что система формирования экономической безопасности является 

управляющей подсистемой в структуре экономической системы предприятия 

(организации), она состоит из взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают 

безопасность предприятия (организации) и способствуют достижению им 

основных бизнес целей.  

Цель формирования системы управления экономической безопасностью 

предприятия (организации) состоит в разработке и внедрении комплексных 

мероприятий направленных на нейтрализацию реальных и потенциальных для 

предприятия угроз [1, с. 218]. 

Принципы формирования системы управления экономической безопасность 

предприятия (организации) рассмотрим в таблице 1 [1, с. 219]. 
 

Таблица 1. Принципы формирования системы управления экономической 
безопасностью предприятия (организации) 

Принцип Характеристика принципа  
Принцип 
научности  

Современные методы и подходы менеджмента являются основой 
управленческих действий и решений при формировании системы 
управления экономической безопасностью 

Принцип 
системности и 
комплексности  

Формирование системы управления экономической безопасностью – это 
единый комплекс взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают 
защиту организации (имущества, персонала, информации) от различного 
рода угроз 

Принцип 
адаптивности  

Формируемая система управления экономической безопасностью 
предприятия (организации) должна быть гибкой к внешней и внутренней 
среде  

Принцип 
законности 

Действия, направленные на обеспечение экономической безопасности 
предприятия (организации) законны и легитимны  

Принцип 
уникальности 

Формируемая система управления экономической безопасностью не 
выполняется по шаблону, она учитывает особенности предприятия 
(организации), касающиеся уровня развития и структуры 
производственного потенциала, эффективности его использования, 
направленности деятельности, квалификацию кадров, конкурентную 
среду, связи с партнерами, рискованность деятельности и многие др.  

 

Формирование системы управления экономической безопасностью 

предприятия (организации) можно представить в виде четырех этапов: 
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1. Разработка и принятие управленческих решений путем сбора информации 

о текущем состоянии экономической безопасности и ее обработка. При этом 

выявляется фактическое состояние предприятия и прогнозируется экономическая 

безопасность перспективная. Разрабатываются управленческие решения, 

направленные на достижение прогнозируемого уровня экономической 

безопасности, выявляются внешние и внутренние факторы (угрозы), влияющие на 

управление экономической безопасностью. 

2. Реализация управленческих решений при обеспечении регулирования 

исполнения и выявления эффектов полученных от реализации определенных 

управленческих решений. 

3. Контроль управленческих решений при учете результатов их выполнения. 

Проведение анализа результатов исполнения управленческого решения и степени 

достижения поставленных целей. 

4. Оценка эффективности мероприятий по формированию системы 

управления экономической безопасностью предприятия [2, с. 214]. 

В процессе формирования системы управления экономической 

безопасностью предприятия (организации), могут возникнуть определенные 

проблемы, рассмотрим их в таблице 2 [1, с. 220].  
 

Таблица 2. Проблемы при формировании системы управления экономической 
безопасностью предприятия (организации) 

Проблемы Характеристика проблем 
Организаци-
онные 
проблемы 

Системные организационные проблемы, проблемы гибкости реакции на 
изменения внешней и внутренней среды, проблемы информационного 
взаимодействия между структурами предприятия (организации)  

Проблемы 
планирования 

Проблемы постановки целей, в том числе стратегических в предприятии 
(организации), неопределенность условий (внутренних, внешних) 

Проблемы 
координации 

Проблемы связаны с определением функций в структурных 
подразделениях компании, с конфликтами, с отсутствием единых баз 
данных, с информационной закрытостью структурных звеньев и  
распределением их ответственности и правил взаимодействия 

Проблемы 
мотивации 

Проблемы неэффективного кадрового менеджмента, профессионального 
роста и развития персонала  

Проблемы 
контроля 

Проблемы в анализе и аудите управленческой деятельности и в целом 
систем управления в предприятии (организации) 
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Таким образом, для эффективного функционирования современного 

предприятия (организации) формирование системы управления 

экономической безопасностью – это необходимое условие для поддержания 

его стабильности и развития в условиях изменяющейся внешней и внутренней 

среды. 
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Необходимость защиты от вредных внешних воздействий и внутренних 

изменений во всех отношениях, другими словами, нужда в безопасности 

является фундаментальной потребностью жизни человека, семьи, общества и в 

целом государства. 

При формировании рыночной экономики зона безопасного существования 

настолько сузилась, что коллективная неудовлетворенность данной 

потребностью постоянно отрицательно сказывается на работе отдельных лиц, 
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различных учреждений, и, конечно, общества и государства в целом, обостряя 

кризисную ситуацию во всех сферах его жизни. 

Сегодня вопросы, непосредственно связанные с угрозами безопасности 

Российской Федерации, являются очень актуальными. Экономическая 

безопасность – это ключевой элемент национальной безопасности каждого 

государства [2]. 

В роли объекта экономической безопасности выступает экономика на всех 

уровнях. Кризисная ситуация в экономике страны проявляется в значительном 

спаде производства, снижении инвестиционной активности и 

привлекательности, потере научно-технического потенциала, сокращении 

аграрного сектора, снижении доходной части бюджетов различных уровней и др. 

По уровню значимости все показатели экономической безопасности 

можно разделить на общие, частные, а также базовые. По масштабности 

выделяют: 

1) микроэкономические показатели, определяющие состояние 

организации, предприятия, учреждения, семьи и индивида; 

2) промежуточные экономические показатели, характеризующие тот или 

иной регион, отрасль; 

3) макроэкономические показатели. Они напрямую отражают состояние 

экономики в любой стране в целом [2].  

Сегодня определена основная система обеспечения экономической 

безопасности в нашей стране, а также изучены принципы оказания 

экономической безопасности. 

Механизм обеспечения экономической безопасности страны в условиях 

глобализации представляет собой систему нормативных, экономических и 

правовых мер, которые направлены на устранение экономических угроз. Эта 

система включает в себя следующие элементы: 

- объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества с целью 

установления и прогнозирования, а также устранения внутренних и внешних 

угроз экономической безопасности; 
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- разработка минимально приемлемых значений социально-экономических 

значений, игнорирование которых может привести к экономической 

нестабильности и социальным конфликтам в стране; 

- осуществление государством процесса выявления и устранения 

внутренних и внешних угроз безопасности в экономике. 

Процесс обеспечения экономической безопасности в условиях 

глобализации осуществляется посредством стратегии государственной 

политики, направленной на развитие страны с учетом стратегических 

приоритетов и национальных интересов [1]. 

На основании этого необходимо сказать, что основной целью 

экономической стратегии является формирование структуры экономики и 

преобразование промышленных, финансовых и банковских структур, которые 

смогут создать условия для внедрения капитала в новое направление 

экономического развития. 

В заключение необходимо выделить основные направления по решению 

проблем обеспечения экономической безопасности России. 

В первую очередь необходимо совершенствовать нормативно-правовую 

базу, которая регулирует все виды экономических отношений. Что касается 

национальных экономических интересов России, то они являются ключевыми. 

Комплексное решение проблем, которые связаны с реализацией интересов 

России, может быть найдено только на основе стабильной работы 

высокотехнологичного и многоотраслевого производства, способного 

обеспечить ведущие отрасли экономики высококачественным сырьем и 

оборудованием, население и социальную сферу потребительскими товарами и 

услугами, внешнюю торговлю – конкурентоспособными, качественными 

экспортными товарами [1]. 

Изоляция экономических комплексов регионов страны послужила 

причиной создания, так называемой, психологии временщиков, от которой 

общество сегодня вынуждено отказываться. Обособление экономических 

комплексов регионов, происходившее в рамках, так называемой, эйфории, 
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сформировала такую систему федерального взаимодействия, которая 

функционировала на принципах административно-территориального деления, а 

также на принципе экономического лоббирования интересов. Отсюда 

последовало и отсутствие устойчивых «связей» между центром и регионами, 

государственными, частными компаниями и населением, что вынудило каждого 

из участников данного процесса определять свои собственные интересы. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения повышения экономической 

безопасности страны, стратегически важно реализовывать соответствующие 

меры, проекты, поскольку федеральный центр, с одной стороны, обеспечивает 

дополнительное финансирование регионов, а с другой – сами регионы 

активизируют свои внутренние резервы и формируют, тем самым, новую 

систему экономических отношений. Сегодня государство намеренно идет на 

финансирование из федеральных источников тех полномочий и функций, 

которые во многих западных странах финансируются регионами 

самостоятельно. Государство создает основы для последующего 

самостоятельного развития регионов в рамках всей страны и общей стратегии ее 

развития. 
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Традиционный процесс разработки международных стандартов 

бухгалтерского учета включает шесть этапов. 

На первом этапе формируется Редакционная комиссия. В состав 

редакционной комиссии включаются представители бухгалтерской профессии 

не  менее, чем из трех различных стран. Ее возглавляет уполномоченный 

представитель Правления. 

На втором этапе разрабатывается проект международного стандарта. 

Редакционная комиссия рассматривает возникающие вопросы подготовки и 

представления финансовых отчетов, а также обсуждает план работы комитета по 

Международным стандартам финансовой отчетности над этими вопросами. 

Помимо этого Редакционная комиссия изучает требования к бухгалтерскому 

учету и учетную практику на национальном и региональном уровне, включая 
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различные бухгалтерские системы в различных экономических условиях. В 

результате обсуждения указанных вопросов Редакционная комиссия 

представляет на рассмотрение Правления «Общий план разработки проекта 

международного стандарта финансовой отчетности». 

На третьем этапе подготавливается рабочий проект положений стандарта. 

Редакционная комиссия готовит « Рабочий проект положений», целью которого 

является установление тех принципов, которые будут использованы при 

подготовке «Проекта международного стандарта финансовой отчетности». Все 

заинтересованные стороны могут вносить свои предложения и замечания на 

стадии рассмотрения проекта, которая обычно длится четыре месяца. 

На четвертом этапе Правлением рабочего проекта утверждаются 

положения стандарта. Редакционная комиссия просматривает перечень 

замечаний по «Рабочему проекту положений» и согласовывает его 

окончательный вариант, после чего документ представляется на утверждение 

Правления и используется в качестве базы подготовки «Проекта 

международного стандарта финансовой отчетности». 

На пятом этапе составляется план разработки международного стандарта. 

Редакционная комиссия разрабатывает план «Проекта международного 

стандарта финансовой отчетности», который впоследствии рассматривается и в 

случае его принятия публикуется, все заинтересованные стороны могут вносить 

свои предложения и замечания на стадии рассмотрения проекта, которая обычно 

длится от одного месяца до полугода. 

На шестом этапе подготавливается проект международного стандарта. 

Редакционная комиссия рассматривает все предложения и замечания и готовит 

«Проект международного стандарта финансовой отчетности» на рассмотрение 

Правления. После утверждения проекта, для чего необходимо не менее голосов 

членов Правления, публикуется новый стандарт бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно сказать, что роль комитета по Международным 

стандартам финансовой отчетности в международном бизнесе постоянно 
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возрастает. Это проявляется в различных аспектах. Во- первых, постоянно 

увеличивается число членов Комитета. 

Во-вторых, стандарты имеют весьма солидную поддержку со стороны 

бизнеса, так как крупнейшие транснациональные корпорации уже сейчас 

составляют отчетность в соответствии с международными стандартами. В-

третьих, к работе Комитета прямо или косвенно привлекаются другие 

международные профессиональные организации. В-четвертых, изменилось 

отношение к стандартизации учета, а следовательно, и к работе комитета по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены понятия саморегулируемая организация, 

риск и кризис; определены риски, которые противостоят  устойчивости 

саморегулируемых организаций в строительстве; проведён анализ причины 

появления  рисков в условиях экономического кризиса, представлены 

рекомендации по их устранению. 

The summary: 

This article discusses the concepts of self-regulatory organization, risk and 

crisis; identified risks that oppose the sustainability of self-regulatory organizations in 

construction; the analysis of the causes of risks in the conditions of the economic crisis 

is carried out, recommendations for their elimination are presented. 
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саморегулируемая организация, строительство, риск, кризис, 
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На сегодняшний день, рассматриваемая мною проблема, является 

наиболее актуальной. Экономическое положение в стране не всегда стабильно. 

Увеличиваются шансы потерпеть крах во многих сферах деятельности. 

Саморегулируемые организации (СРО) также попадают под натиск негативных 

последствий в условиях экономического кризиса в стране. В связи с этим, 

возникают риски в СРО, которые препятствуют дальнейшему 

функционированию организации. Существует масса способов для устранения 

рисков, но не каждый из них может быть действенным. Это связано с тем, что 

риски многообразны и к каждому нужен особый подход, особенно когда они 

возникают не только из-за внутренних факторов, появляющихся в организации, 

но и из-за внешних.  

Блокировать эффективную деятельность саморегулируемых организаций в 

строительной отрасли могут риски. Они возникают в каждой 

предпринимательской деятельности и  в процессе функционирования СРО. 

Поэтому можно сказать, что под организационно-экономическим риском 

организации – члена СРО подразумевается совокупный риск устойчивости СРО, 

который связан с экономической устойчивостью каждого ее члена в отдельности. 

Понятия «риск» и «неопределенность» тесно переплетаются между собой. 

Данную тему разбирали многие известные отечественные и зарубежные 

авторами. Недостаточность или погрешность информации в строительном 

проекте – это и есть неопределенность.1 

Следовательно, риск является инициатором наступления неблагоприятных 

событий, которые отображают негативное воздействие на деятельность 

организации в целом. Решения, которые должны способствовать устранению 

                                                           
1 Куракова О.А. Беляков С.И. Анализ факторов, оказывающих влияние на организационно-экономическую 
устойчивость саморегулируемых организаций в строительной отрасли // Недвижимость: экономика, 
управление. – 2011. - № 1. - С. 54-56. 
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рисков не всегда могут быть действенными. Многие решения принимаются в 

условиях риска и их результаты считаются неопределёнными, но вероятность 

может быть уже знакома. Вероятность считается достоверной только в том 

случае, если её характеризуют математическими способами или путем 

статистического анализа, который был накоплен за многие годы опыта. 

Кризисы очень часто настигают мировую и российскую экономику, это 

свидетельствует об их цикличности, это особенность развития мировой 

экономики. 

Следовательно, кризис – только структурное изменение мировой 

экономической системы в преддверии появления нового финансово-

экономического уклада. 

Многообразны методы получения организацией релевантной информации, 

которая позволит объективно дать оценку всем рискованным ситуациям. 

Зачастую предприятие не обладает большим количеством информации для 

справедливой оценки вероятности, в этой ситуации может помочь опыт многих 

лет работы, который подскажет, что может произойти с большей вероятностью.  

Существует определенный набор методов для строительной организации, 

чтобы благополучно выполнять свои функции в условиях экономического 

кризиса. С помощью данных методов, компания сможет справиться с новыми 

нестандартными задачами. Впоследствии компания может разработать 

своеобразный буфер защищенности, он же, в свою очередь, позволит 

планировать управленческие решения, опираясь на ситуацию из внешней 

экономической среды.  

Когда все же невозможно предугадать вероятность результатов считается, 

что решение будет приниматься в условиях неопределенности. Это может 

случиться тогда, когда обнаруженные факторы новы или сложны, что о них 

невозможно найти достоверной инфoрмации, которая смогла бы помочь 

предотвратить риски в организации. В итоге можно сказать, что правильность 

какого-либо последствия невозможно предсказать полностью верно. 

Неопределенность существует в решениях, они в свою очередь должны быть 
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выполнены в быстро меняющихся обстоятельствах. В таких неопределенных 

ситуациях, нужно использовать два основных выхода. 

Во-первых, попытаться найти недостающую подходящую, достоверную  

информацию и ещё раз проанализировать прoблему. Руководитель с опытом 

объединяет эту дополнительную информацию и анализ, который был накоплен 

за многие годы, с умением правильно мыслить или интуицией, в итоге он может 

предположить, какой будет процент вероятности определенного события. 

Во-вторых, необходимо учитывать опыт предыдущих лет, реально 

oценивать ситуацию в данное время или использовать интуицию и сделать 

предположение о событий, которые могут произойти.  

Инвестиционно-строительная деятельность считается своеобразной 

областью, которая подвергается большому количеству рисков, появление 

которых непросто предсказать и верно оценить.  

При разработке всего перечня рисков, существующих в строительной 

организации, очень важна их достоверность. Нужно учитывать всю информацию 

о рисках и находить решение для управления ими, а также выявлять 

информацию о тех рисках, на которые организация не в силах оказывать 

влияние. Справедливо будет рассматривать и специфические особенности 

деятельности подрядчиков.  Они несут огромную ответственность за реализацию 

проекта возведения объекта.2 

Главными причинами рисков подрядчиков считаются: низкий уровень 

конкурентоспособности; неправильный подход при выборе поставщиков и 

субподрядчиков; разорение заказчика; договоры подряда или поставки, которые 

были заключены неправильно; недостатки в управлении строительным 

производством; неосуществление требований, находящихся в условиях договора 

и т. д. 

Каждый исход риска ощущается подрядчиком. Это может послужить 

причиной к появлению непроизводственных расходов, повышению 

                                                           
2 Лукманова И.Г. Диверсификация деятельности строительных предприятий в условиях экономического 
кризиса / М.: Издательство «Ассоциация строительных ВУЗов». - 2009. – C. 165. 
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себестоимости строительства, новому виду удорожания работ, уменьшению 

доходов, прибыли и другим негативным результатам. 

Риски в СРО появляются также и в условиях экономического кризиса в 

стране. К ним относится: это уход поставщика сырья с рынка; финансовая 

нестабильность контрагентов; потеря клиентов; уход иностранных инвесторов; 

сокращения банками кредиты и ипотеки, в связи с чем клиенты перестают 

покупать новое жильё и т.д. Механизмы предотвращения индивидуальны для 

каждого риска. 

Подробно рассмотрим некоторые из них. 

Когда с рынка уходит поставщик сырья, появляется проблема доставки 

сырья в СРО. В этой ситуации может повыситься расход на поиск 

альтернативных материалов или сырья и расход на поиск нового поставщика. 

После чего, организация столкнется с рядом неприятных ситуаций. К их 

числу можно отнести: удорожание продукции при использовании новых 

материалов или поставщиков, потеря доли на рынке, недополученная прибыль 

от низкого объема продаж. 

Для того, чтобы не возникал данный риск в СРО необходимо заключать 

долгосрочные контракты, искать альтернативных поставщиков и материалов, 

перепрофилировать компании, переходить на другой рынок. 

Следующий риск, который может также возникнуть в условиях 

экономического кризиса, является финансовая нестабильность контрагентов. 

Последствия при данном риске могут быть разными, к главным из них 

относится: перебои и задержки поставок, то есть штрафы от клиентов, потеря 

клиентов из-за задержек или повышения цены; банкротство поставщика: 

расходы на поиск нового поставщика, срыв поставок клиентам. 

Решить данную проблему непросто и для того, чтобы предотвратить такой 

риск нужно искать тщательный и определенный подход к выбору поставщиков, 

то есть учесть надежность и репутацию при выборе поставщика. Необходимо 

также провести контроль деятельности поставщиков и подготовить их к 

возможным затруднениям. 
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Также одним из главных рисков, который может произойти в СРО в 

условиях экономического кризиса, является потеря клиентов. В условиях 

финансовой нестабильности в стране у клиента мало денег это является основной 

причиной всех неплатежей. В такой период времени люди меньше покупают и 

больше экономят собственные денежные средства. 

Для того, чтобы предотвратить этот риск, необходимо увеличить качество 

материала, сделать возможность для клиентов получить акции или бонусы, 

снизить цены, развивать инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что существование риска является неотъемлемым 

элементом экономического процесса. Механизм предотвращения рисков в 

условиях экономического кризиса является индивидуальным.  Если 

использовать управленческие способности, достоверность информации и 

знания, то это приведёт к тому, что управление рисками станет выступать в 

качестве самостоятельного вида профессиональной деятельности. 

Таким образом, используя определенные перечисленные выше требования 

при возникновении риска, СРО в условиях экономического кризиса, может 

предотвратить наступления негативных последствий. Проведенный выше анализ 

позволяет выявить, классифицировать и предотвратить основные риски, которые 

могут возникнуть в процессе реализации инвестиционно строительного проекта, 

экономического кризиса и другой экономической деятельности строительных 

организаций – членов СРО. 

  

Список использованной литературы: 

1. Куракова О.А. Беляков С.И. Анализ факторов, оказывающих влияние на 

организационно-экономическую устойчивость саморегулируемых 

организаций в строительной отрасли // Недвижимость: экономика, 

управление. – 2011. - № 1. - С. 54-56. 

2. Терентьев В. А. Предложения по повышению качества подготовки 

инженеров-строителей [Электронный ресурс] // Инженерный вестник 

Дона. – 2012. - № 4. – C. 154-158 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 152 

3. Лукманова И.Г. Диверсификация деятельности строительных 

предприятий в условиях экономического кризиса / М.: Издательство 

«Ассоциация строительных ВУЗов». - 2009. - 612 c. 

4. Лукманова И.Г., Казинец Л.А. Повышение конкурентоспособности 

строительных организаций в условиях саморегулирования 

//Недвижимость: экономика, управление . -  2010. - № 1-2. - С. 24-27. 

5. Побегайлов О. А., Шемчук А.В. Формирование системной организации в 

строительстве  // Инженерный вестник Дона. - 2012. -№ 3. – C. 78-81. 

© Миллер А.Н., 2019 

 

 

УДК 330                                                                                                 Л.О. Лаврова 

Студент 2 курса  

магистратуры СКФУ ИЭиУ 

Научный руководитель: Н.П. Адинцова  

канд. экон. наук 

доцент СКФУ ИЭиУ 

СКФУ  

г. Ставрополь 
 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

КОНТРОЛЛИНГА 
 

Аннотация 

В статье формируется представление об информации как основе 

контроллинга 

Ключевые слова: 

Информация,  контроллинг, система контроллинга, концепции 

информации 
 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 153 

Существует множество определений понятия «информации». Это связано со 

сложностью, специфичностью и многообразием подходов к толкованию сущности 

данного понятия. В качестве справки выделим три наиболее распространенные 

концепции информации, каждая из которых по-своему объясняет ее сущность. 

Первая концепция (концепция К. Шеннона), отражая количественно-

информационный подход, определяет информацию как меру неопределенности 

(энтропию) события. Количество информации в том или ином случае зависит от 

вероятности его получения: чем более вероятным является сообщение, тем меньше 

информации содержится в нем. Этот подход, хоть и не учитывает смысловую 

сторону информации, оказался весьма полезным в технике связи и 

вычислительной технике, послужил основой для измерения информации и 

оптимального кодирования сообщений. Кроме того, он представляется удобным 

для иллюстрации такого важного свойства информации, как новизна, 

неожиданность сообщений. При таком понимании информация - это снятая 

неопределенность, или результат выбора из набора возможных альтернатив. 

Вторая концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) 

материи. Ее появление связано с развитием кибернетики и основано на 

утверждении, что информацию содержат любые сообщения, воспринимаемые 

человеком или приборами. 

Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена академиком 

В. М. Глушковым. Он писал, что « информацию несут не только испещренные 

буквами листы книги или человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного 

хребта, шум водопада, шелест травы». Иными словами, информация как свойство 

материи создает представление о ее природе и структуре, упорядоченности, 

разнообразии и т. д. Она не может существовать внематерии, а значит, она 

существовала, и будет существовать вечно, ее можно накапливать хранить 

перерабатывать. 

Третья концепция основана на логико-семантическом (семантика - изучение 

текста с точки зрения смысла) подходе, при котором информация трактуется как 
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знание, причем не любое знание, а та его часть, которая используется для 

ориентировки, для активного действия, для управления и самоуправления. 

Таким образом, система контроллинга - это принципиально новая концепция 

информации и управления, которую можно определить как учетно-аналитическую 

систему, реализующую синтез элементов учета, анализа, контроля, планирования, 

обеспечивающую как оперативное, так и стратегическое управление процессом 

достижения целей и результатов деятельности предприятия. 
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Рыночная система хозяйства, сформировавшаяся в результате экономического 

обособления товаропроизводителей на основе развития общественного разделения 

труда, обладает существенным признаком – конкуренцией и развивающимися на ее 

основе конкурентными отношениями. С другой стороны, рыночная система сама 

получает импульс к дальнейшему развитию благодаря формированию адекватной ей 

системы конкурентных отношений. Иными словами, конкуренция выступает в 

качестве необходимого условия и функционирования экономики на основе рыночных 

механизмов регулирования. 

Характер конкурентных отношений зависит от многих факторов: форм 

собственности, институциональной среды, развития инфраструктуры рынка, 

многообразия организационных форм хозяйствующих субъектов, наличия или 

отсутствия входных и выходных барьеров, доступности экономической информации 

и др.  
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Конкуренция в сфере малого бизнеса имеет свои особенности, заставляя 

предпринимателей мобилизовать всю свою энергию и способности для сохранения и 

укрепления своих рыночных позиций. В случае столкновения интересов отдельных 

субъектов малого бизнеса, каждый из них старается реализовать свои конкурентные 

преимущества, с целью обеспечения более выгодного и стабильного положения. 

Каждое малое предприятие, как самостоятельная хозяйствующая единица, определяет 

внешние и внутренние факторы, воздействуя на которые можно с различной степенью 

активности управлять своими конкурентными преимуществами.  

Под конкурентными преимуществами малого предприятия, в рамках 

проводимого исследования, нами понимаются активы и качественные характеристики 

фирмы, дающие ей преимущества над соперниками в конкуренции.  

Основными внутренними факторами, определяющими конкурентоспособность 

субъектов малого бизнеса, являются: 

-экономический потенциал (активы, собственный и заемный капитал, состояние 

и квалификация трудовых ресурсов); 

-уровень управления (формы организации и функционирования элементов 

хозяйственного механизма); 

-производственный и сбытовой потенциал (наличие современных 

производственных мощностей, сырьевая база, сбытовая сеть); 

-финансовое положение (платежеспособность, структура капитала, 

кредитоспособность); 

-качество производимых продукции и услуг; 

-инновационная деятельность (активность); 

-репутация фирмы. 

Таким образом, уровень конкурентоспособности субъектов малого бизнеса 

обеспечивается, прежде всего, собственным ресурсным потенциалом, который 

представляет собой совокупность имеющихся в данный момент на предприятии 

материальных, трудовых, информационных и других ресурсов, а также 

возможностью их практического использования с целью сохранения и укрепления 
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своих рыночных позиций. В этом заключается важнейшая особенность конкурентных 

отношений в данном секторе экономики. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при всех прочих равных условиях 

решающим внешним фактором, существенно повышающим конкурентные 

преимущества отдельных субъектов предпринимательства в сфере малого бизнеса, 

является наличие поддержки со стороны административных, государственных 

структур. Формы такой поддержки могут быть различными – это и административное 

воздействие на конкурентов (проверки, штрафы, затягивание процедур оформления и 

др.), и предоставление более выгодных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности (лоббирование заказов, льготы при аренде, 

финансовая поддержка и др.), и оперативное решение вопросов, связанных с отводом 

земельных участков, с оформлением прав собственности на землю, объекты 

недвижимости и т.п. 

Рис. 1. Слагаемые конкурентоспособности в сфере малого бизнеса 

 

В процессе рассмотрения сущности конкурентных отношений в рыночных 

условиях, становится очевидным, что конкурентные стратегии малых 

предпринимательских структур формируются под воздействием целого комплекса 

объективных и субъективных факторов, которые, в конечном счете, и определяют 
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конкурентоспособность субъектов предпринимательской деятельности. 

Конкурентоспособность малых предпринимательских структур зависит от таких 

факторов (см. рис. 1) как: эффективность производственной деятельности 

предприятия, системы управления, качества выпускаемой продукции, финансового 

состояния, системы сбыта продукции, системы льгот со стороны государства и 

мотивационной составляющей. 

Исследование процесса формирования конкурентных стратегий в малых 

предпринимательских структурах выявило, что, разрабатывая конкурентоспособную 

стратегию, многие предприятия стремятся определить и сформировать 

индивидуальный подход к использованию собственного конкурентного потенциала в 

своей отрасли. Такой подход должен быть рассчитан на продолжительное время и 

приносить прибыль. 
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Цель аудита, как отмечалось - это формирование мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах. Бухгалтерская 

отчетность в каждой стране, в зависимости от исторически сложившихся 

условий, имеет свои особенности формирования и представления. Поэтому в 

ходе аудиторской проверки за пределами национальных границ у аудитора могут 

возникнуть некоторые трудности из-за неоднородности международной 

практики учета. Для гармонизации национальных моделей и уменьшения 

различий в сфере финансовой отчетности необходима стандартизация учетных 

процедур и гармонизация различных систем бухгалтерского учета. Процесс 

гармонизации означает сближение целевой ориентации учетных систем и 

национальных моделей учета. Суть гармонизации заключается в том, что в 
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каждой стране может существовать своя модель организации учета и система 

учетных стандартов, но они не должны противоречить аналогичным стандартам 

других стран и их сообществ (объединений). 

Процесс стандартизации предполагает разработку правил, норм и учетных 

процедур для практического применения, т. е. унификацию учета. Национальные 

стандарты создаются каждой страной самостоятельно. Их содержание, порядок 

разработки и утверждения отражают социально-экономические и политические 

реалии данной страны. 

На региональном уровне сопоставимость моделей учета и аудита разных 

стран обеспечивается профессиональными организациями бухгалтеров, 

аудиторов и другими общественными и государственными объединениями. 

Одновременно с развитием региональной гармонизации бухгалтерского учета, 

начиная с 1973 г., осуществляется международная стандартизация (IAS). 

Лидерами в области международной стандартизации являются США и 

Великобритания. 

Цель разработки международных стандартов и их использования 

заключается в гармонизации национальных систем учета и отчетности. Под 

международной учетной системой понимается система подготовки финансовой 

отчетности в соответствии со стандартами IASC, разработанными Комитетом по 

международным стандартам бухгалтерского учета. Основная задача Комитета 

состоит в развитии бухгалтерских принципов, принимаемых во всем мире. 

Современный этап развития гармонизации бухгалтерского учета и 

отчетности по МСФО характеризуется следующими направлениями их 

применения: отдельными организациями на добровольных началах; в качестве 

критерия допуска работы на международных рынках капитала; наряду с 

национальными стандартами учета; в качестве национальных стандартов; 

адаптация национальных стандартов к МСФО. 

Наша страна выбрала путь адаптации национальных учетных стандартов 

(ПБУ) к МСФО, что является наиболее рациональным. Такой же путь их 

использования выбрали и многие европейские страны. 
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Таким образом, процессы стандартизации учета и аудита в международной 

практике тесно взаимосвязаны.  

На современном этапе развития международной аудиторской практики 

МФБ уделяет большое внимание гармонизации и стандартизации аудита и 

бухгалтерского учета. 

Международная федерация бухгалтеров объединила фирмы, оказывающие 

аудиторские услуги в международном масштабе, в Форум фирм (23 

транснациональные аудиторские фирмы). Цель данного Форума заключается в 

надзоре за разработкой современного международного режима регулирования 

аудита с помощью нового глобального стандарта качества на основе 

существующих МСА и Этического кодекса МФБ. 

Таким образом, основная задача, стоящая перед аудитом, - повышение 

доверия к аудиторским заключениям, качеству аудиторских проверок. Этому же 

способствуют и МСФО. 
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В современных условиях повышение конкурентоспособности 

выпускников является значимым вопросом для большинства вузов. На 

сегодняшний день на рынке труда сложилась следующая ситуация: много 

доступных вакансий, однако выпускники вузов, по тем или иным причинам, 

устраиваются на работу не по своей профессии. К основным причинам этого 

можно отнести: недостаточный уровень знаний, отсутствие опыта работы, 

нежелание работать по полученной специальности, низкую заработную плату. 

Важнейшей причиной, по нашему мнению, является отсутствие знаний о 

современной экономике и, в связи с этим, неподготовленность к трудовой 

деятельности в условиях информационного общества. 
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Низкий уровень знаний, умений и навыков на начальном этапе 

профессиональной карьеры вызывает затруднения у большинства, однако 

именно сейчас эта проблема стала наиболее острой. В Советском Союзе 

выпускники учебных заведений могли трудоустроиться сразу же после 

обучения, так как государство обеспечивало им такие условия. Однако для того 

времени характерно то, что образование соответствовало требованиями 

работодателей, а государство обеспечивало молодых специалистов работой. 

Сегодня, по мнению большинства деятелей в области экономики, ситуация 

в корне изменилась. Современная российская система высшего образования не 

обеспечивает рынок труда специалистами с нужными способностями. Речь не 

идет об отсутствии профессиональных навыков и какого-либо опыта работы по 

специальности – это то, с чем сталкиваются все люди без исключения. Опыт 

приходит со временем, все молодые работники проходят этап адаптации и 

переобучения. Больше вопросов вызывают иные факторы, влияющие на 

трудоустройство выпускников. 

Данные факторы обусловлены следующими изменениями в среде 

[1, с.871]:  

1) постепенная автоматизация и компьютеризация производственных и 

непроизводственных сфер деятельности; 

2) ускорение информационного потока: много информации, знания 

устаревают очень быстро; 

3) новые требования к человеку: быстро учиться новому, уметь работать с 

информационно-коммуникационными технологиями и с большими объемами 

информации. 

Информационная экономика как отдельная дисциплина обычно не 

изучается, ее основы иногда проходят в курсе изучения других экономических 

дисциплин. Чем может быть полезно изучение информационной экономики? На 

самом деле обучение данному предмету дает множество плюсов. Важнейшим 

преимуществом является то, что эта дисциплина помогает соориентироваться в 

современном мире и дает направление для саморазвития обучающегося [2, с.57].  
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Знание информационной экономики позволяет понять как преобразовалась среда 

под воздействием научно-технического прогресса, какие технологии сегодня 

используются в производстве, как повлияла автоматизация на жизнь человека, 

как изменилась система образования, какие условия сложились на современном 

рынке труда. Эти и многие другие темы позволяют сформировать единую 

картину мира, в котором главенствующим фактором производства является 

информация. 

Как знание информационной экономики может повлиять на 

конкурентоспособность молодого специалиста? Во-первых, зная основы 

информационной экономики, он будет понимать, как эффективно 

функционировать в мире технологий. Во-вторых, он сможет правильно 

выстроить траекторию своего развития, как карьерного, так и личностного. В-

третьих, ему будет проще обучаться и подстраиваться под любые нововведения. 

Эти знания в перспективе дают обучающемуся большое преимущество перед 

уже работающими кадрами. 

Сегодня существует необходимость в подготовке кадров для 

инновационной деятельности, способных гибко подстраиваться под быстро 

меняющиеся условия. Информационная экономика в России начала 

формироваться относительно недавно, однако уже сейчас актуально ее изучение. 

Не редкость, когда в российских учебных заведениях преподают по старым 

учебникам, 10-15 летней давности. Они уже потеряли свою актуальность  не 

соответствуют действительности.  Поэтому есть потребность в создании такого 

учебника, который соответствовал бы общественным реалиам,  помогал 

обучающимся получать полезные знания и быть в будущем 

конкурентоспособными специалистами. 
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Концептуальные предпосылки формирования систем управления стали 

проявляться с началом промышленной революции второй половины XIX в.  

Для оценки современного состояния контроллинга и перспектив его 

развития необходимо проследить ретроспективу идей и форм эволюции 

контроллинга. 
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Истоки контроллинга лежат в области государственного управления еще 

средневекового периода. Уже в XV в. при дворе английского монарха 

существовала должность с названием «countrollow», в задачи которого входили 

документирование и контроль денежных и товарных потоков. В 1778 г. 

законодательно учреждено государственное ведомство США под названием 

«Controller, Auditor, Treasurer and six Commissionens of Accounts», которое 

управляло государственным имуществом (хозяйством) и контролировало 

движение и использование средств. 

В современном значении «контроллинг» как характеристика области задач 

на предприятии «воплотился в организационную форму» в 1880 г. В 

железнодорожной компании «Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad» была 

учреждена должность контроллера и впервые контроллинг был использован на 

предприятии преимущественно для решения финансово-экономических задач, 

управления финансовыми вложениями и основным капиталом. 

В 1892 г. компания «General Electric» – первая из индустриальных 

предприятий вводит должность контроллера. Причиной появления контроллеров 

на этом этапе развития послужили особенности американского корпоративного 

законодательства, которое определяет только два управляющих органа - общее 

собрание акционеров и Совет директоров, которые нуждаются в информационной 

координации. Однако на данном этапе институт контроллеров не получил 

достаточного развития. 

В более «зрелой» форме инструменты контроллинга появились в США в 

начале XX в. Это было связано с большим промышленным ростом, который 

вызван усложнением процессов планирования и появлением подходов к 

планированию на предприятии. Дальнейшее развитие промышленности, 

бесспорный рост отдельных предприятий и сложности производств повлекли за 

собой необходимость улучшения методов управления, что, в свою очередь, 

потребовало адекватных и научно обоснованных методов производственного 

учета финансового контроля при одновременном расширении задач 
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бухгалтерского учета в контексте усиления государственного вмешательства в 

функционирование предприятия. 

Все вышеперечисленные факторы привели к реструктуризации внутренних 

функций, что проявилось в передаче ряда специфических задач от финансовой 

дирекции в ведение организационно оформленной службы контроллинга. 

Значительное влияние на развитие контроллинга и его внедрение на 

предприятиях оказал мировой экономический кризис 1930-х гг.  

В Европу контроллинг пришел из США в послевоенный период в рамках 

американской экономической экспансии, и в современном понимании 

контроллинг как концепция управления получил наибольшее развитие в 

Германии. Дальнейшее развитие контроллинга носило двойственный характер, что 

проявилось в становлении двух независимых направлений в контроллинге: англо-

саксонского (Американского) и европейского (Германского). 

В современном значении слово «контроллинг» как характеристика области 

задач на предприятии стало использоваться в США с конца XIX в.  

В последнем немецком издании «Экономического словаря предприятия» он 

определен как концепция информации и управления Концепция, ориентированная 

на систему учета, в качестве основной и единственной сферы деятельности 

контроллинга рассматривает систему учета на предприятии. 
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Annotation 

This article considers the problems of small business development caused by 

such factors as weak state support of small business, heavy tax burden, difficulties 

of credit resources and others. The ways of solving the problems of small business 
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Одной из составных частей экономики развитых стран, как показывает 

мировая практика, является малый и средний бизнес. 

Малый бизнес – ключевой социально-экономический институт в 

развитых национальных экономических системах, основанный на 

предпринимательстве, рисковой деятельности индивидов, основной целью 

которых является получения прибыли [6, с. 482]. 

Вопрос развития малых предприятий бизнеса в России не перестает быть 

актуальным. Учитывая важность этого бизнеса для экономики страны в целом, 

необходимо постоянно отслеживать с какими проблемами он сталкивается и 

своевременно их устранять [2, с. 191]. 

В условиях развивающейся экономики, характерной для России, 

поддержка малого предпринимательства приобретает определяющее значение 

в вопросе дальнейшего существования, качественного развития. Также в силу 

специфических условий, влияющих на субъекты малого предпринимательства 

со стороны государственных органов, кредитно- финансовой и налоговой 

системы. Государственная политика, направленная на качественное развитие 

малого предпринимательства, для достижения наивысших результатов 

использует весь доступный инструментарий воздействия как регулирования, 

так стимулирования и поддержки. Малое предпринимательство в условиях 

российской экономической действительности нуждается в пристальном 

внимании федеральных, региональных и муниципальных властей. В условиях 
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географической протяженности, неравномерного заселения, разных 

климатических условий субъекты малого предпринимательства распределены 

на территории страны неравномерно. Это приводит к перекосам 

экономического развития регионов, находящихся в неравных условиях [1, с. 

82]. 

Развитие малых предприятий – это самый экономически обоснованный 

вариант экономического роста в стране. 

Малый бизнес выполняет ряд важных функций как экономического, так 

и социального характера: 

1. Является основой рыночных конкурентных отношений, что особенно 

благоприятно для потребителя; 

2. Обладает высокой степенью приспособляемости к различным 

рыночным ситуациям; 

3. Создает рабочие места на любой территории; 

4. Формирует значительную часть бюджетов всех уровней как 

налогоплательщики; 

5. Поддерживает народное творчество, ремесла, промыслы и традиции. 

6. Открывает и внедряет инновации. 

Усовершенствование нашего государства зависит во многом от развития 

малого бизнеса. Развитие предпринимательства приводит экономику к 

оздоровлению, укреплению, улучшает ее эффективность, а значит лучший 

выход для Российской Федерации - это осуществление такой политики 

государства, которая способствовала расширению и развитию предприятий 

малого бизнеса в нашем государстве [4, с. 30]. 

Сфера малого бизнеса характеризуется высокой зависимостью от 

внешних обстоятельств: на нее влияет ряд факторов, ограничивающих ее 

функционирование и прогресс.  

Рассмотрим самые актуальные проблемы развития малого бизнеса и 

разработаем возможные пути их решения. 
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1. Высокий порог вхождения в предпринимательскую деятельность. 

Данная проблема включает широкий спектр затрагиваемых вопросов, 

основными из которых являются: высокие затраты на старте проекта, 

отсутствие реальной поддержки со стороны государственного аппарата, 

необоснованно сложная отчетность и др. Другими словами, для вхождения на 

рынок необходимы средства и информация, низкая степень доступности к 

которым отпугивают многих потенциальных предпринимателей. 

2. Нехватка финансовых ресурсов. В данной категории основными 

трудностями являются практическая невозможность получения банковского 

кредита для открытия МБ, а также сложность привлечения инвестиционных 

ресурсов ввиду неразвитости финансовых рынков в РФ. 

3. Административные барьеры. Здесь стоит отметить в первую очередь 

необоснованное число проверок со стороны государственных органов, 

чрезмерную бумажную работу, словом, излишнее регулировании 

хозяйственной деятельности со стороны государства, что крайне вредно в 

условиях рыночной экономики. 

4. Высокое налоговое бремя. С одной стороны, государство проводит 

щадящую фискальную политику, предлагая различные формы и способы 

выплаты налогов со стороны МБ, однако объемы отчислений в налоговые 

органы и негосударственные фонды заставляют многие потенциальные 

микропредприятия и ИП уходить «в тень», что отрицательно сказывается как 

на объемах поступаемых налогов, так и на всей рыночной ситуации в целом. 

5. Высокая коррумпированность в сфере госзаказов. В данном случае в 

проигрыше остаются как конкурентоспособные малые предприятия, которые, 

не смотря на их очевидные преимущества, не получают достаточные объемы 

заказов, в т.ч. со стороны государства, так и само государство, вынужденное 

привлекать из бюджетов больше средств для финансирования невыгодных 

тендеров. 

6. Острый дефицит профессиональных кадров. Россия занимает 1 место 

в мире по проценту людей с высшим образованием (54%) и одно из последних 
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мест по проценту людей со средним специальным образованием (5%) [6, с. 

484].  

Наблюдается сильный крен всей экономической системы – с одной 

стороны избыток профессиональных кадров и нехватка простых рабочих. 

Отсюда и отсутствие конкуренции в данном сегменте рынка труда. Однако, 

именно этот сегмент чаще всего и интересует предпринимателя при наборе 

штата сотрудников. Отсюда возникает низкое качество работы и как следствие 

снижение качества продукции и услуг потенциально успешных фирм. 

Некоторые из этих проблем, в настоящий момент уже решаются на 

государственном уровне. Другие же можно решить в настоящий момент. Так, 

например, степень доступности необходимой информации можно увеличить за 

счет повышения финансовой грамотности и путем проведения большего 

открытых семинаров и форумов для потенциальных предпринимателей. 

Ключевые же проблемы (высокие налоги, административные барьеры, 

коррупция) решить сиюминутными методами невозможно. В результате 

необходима полная реорганизация экономической и политической системы: 

ужесточения контроля «сверху», перераспределение статей бюджета, смена 

политического курса, кадровые перестановки и ряд других. 

Создание сектора малого предпринимательства носит стратегический 

характер для органов власти на разных уровнях с целью реализации программ 

эффективного развития национальной экономической системы государства. 

Наличие развитой системы взаимоотношений субъектов малого 

предпринимательства с другими хозяйствующими субъектами и 

государственными органами свидетельствуют о наличии сильной экономики и 

эффективном руководстве страны. Государство, создавая сектор малого 

предпринимательства, оказывает прямое или косвенное воздействие на 

хозяйствующие субъекты с целью повышения качества развития и управления 

данным сектором экономики. В процессе государственного регулирования 

возникает необходимость создания условий, при выполнении которых 

экономические хозяйствующие субъекты относятся к субъектам малого 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 173 

предпринимательства. Основной проблемой некорректной работы данной 

системы является недостаточный контроль использования регулирующих и 

стимулирующих мер государственного управления. 

Государство все больше переходит к четко выраженной фискальной 

налоговой политике: постоянно возникают предложения и законопроекты по 

введению новых налогов, все налоговые послабления для бизнеса 

перечеркиваются индексацией налогов, запланированной на 2020 гг. 

Очевидно, что в подобных обстоятельствах никакого значительного 

роста малых предприятий быть не может. Это подтверждает и Росстат, 

отметив, что в период 2015-2016 гг. количество предприятий, относящихся к 

малому бизнесу, сократилось на 70 тыс. Дополнительным катализатором этого 

послужило и сокращение государственных субсидий на фоне обострившегося 

дефицита средств. Не надеются на рост уже и в государственном аппарате, 

попеременно составляя стратегии на 2030 и даже на 2035 гг., в которых про 

Стратегию 2020 упоминают только в отрицательном виде. 

Таким образом, объективных предпосылок для роста малого бизнеса в 

настоящий момент нет. Более того, проводимая политика обостряет и без того 

кризисную обстановку, отчего сокращается как оборот, так и количество 

данных предприятий. 

Развитие малого бизнеса - большая проблема для Правительства РФ. Все 

меры, направленные на поддержку, не воздействуют должным образом и 

потому, проблема продолжает существовать [7, с. 75]. 

На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания 

государственной помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса: 

- финансовая поддержка – помощь в денежном выражении; 

- имущественная поддержка – вид помощи, который заключается в 

предоставлении прав на пользование государственным имуществом 

(земельные участки, строения и др.); 

- информационная поддержка – поддержка в виде организации как 

федеральных так и региональных информационных систем; 
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- консультационная поддержка – предоставление обучающих курсов, 

которые помогают организовать, построить, и продвинуть бизнес, найти 

актуальные направления его развития; 

- поддержка в сфере подготовки специалистов – разработка и внедрение 

программ, для подготовки ценных сотрудников малого бизнеса [3, с. 311].  

Таким образом, современные тенденции развития российской 

экономики, складывающиеся под влиянием совокупности различных 

факторов, формируются таким образом, что в структуре предпринимательства 

все большую и большую роль приобретают организации малого бизнеса. 

Таким образом, малый бизнес является важнейшим гарантом экономического 

развития страны, который в последние годы получил наибольшее 

распространение благодаря активной поддержке со стороны Правительства 

России. Краткосрочные прогнозы предполагают дальнейший рост численности 

субъектов малого предпринимательства на 9,4%. Все эти факторы 

свидетельствуют о существенной и возрастающей роли малого бизнеса для 

экономики России [5, с. 288]. 

Малое предпринимательство представляет собой деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

Эти мероприятия станут также базой для последующих изменений, в том 

числе, начиная с 2020 года в России возникнет новая налоговая система, 

действие льготных тарифов налогообложения в 2019 году закончится, а 

конструкция налогов изменится. 

Разумеется, та или иная поддержка со стороны государства помогает 

единичным представителям частного бизнеса успешно проводить свою 

деятельность, однако, чтобы такие успехи были масштабными и 

всеобъемлющими, необходимо во многом изменить курс экономической и 

административной политики всего государства в целом. 
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Начало изучения иностранных языков актуализировал задачу 

профессионального, в том числе и методического образования учителя 

иностранного языка. Развитие и функционирование образования обусловлены 

всеми факторами и условиями существования общества. Профессиональное 

образование учителя предусматривает овладение им профессиональной 

культурой, среди которого методическая культура учителя. 

Системный подход позволяет рассмотрение методического образования 

учителя одновременно как системы и как процесса. Система методического 

образования учителя является системообразующим компонентом системы 

профессионального образования учителя, которая, в свою очередь, является 

частью системы иноязычного педагогического образования учителей [1].  
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Тенденции развития педагогического образования будущих учителей - 

прежде всего ее ориентация на развитие личности учителя и на овладение им 

профессиональной культурой, ориентация на рефлексию и инновации в его 

профессиональной деятельности - характеризуют и систему иноязычного 

педагогического образования.  

Цель системы методического образования учителя состоит в 

формировании у студентов методической компетенции учителя. Методическая 

компетенция учителя является совокупностью его методических знаний, 

навыков и умений, которая функционирует, как способность организовывать и 

мотивировать учащихся средствами иностранного языка [2]. 

Содержание системы методического образования учителя стоит единством 

содержания теоретической и практической подготовки студента. Практическая 

подготовка предусматривает приобретение студентом методических навыков и 

методических умений по обучению, воспитанию, развитию и образования 

учащихся. Методические навыки приобретаются на практических занятиях по 

методике преподавания, методические умения - в течение педагогической 

практики. 

Виды учебной работы студентов (лекция, самостоятельная работа, 

семинарское занятие, лабораторное занятие, практическое занятие и 

индивидуальная работа) в системе методического образования учителя 

обусловлены рядом факторов.  

Прежде всего, студент является активным субъектом процесса 

методического образования. Во-вторых, первый уровень формирования 

методической компетенции учителя составляют методические знания. В-

третьих, наиболее актуальными видами знаний при рассмотрении вопросов, 

связанных с овладением и использованием языка, бывают декларативные знания 

и процедурные знания. 

Декларативные знания приобретаются студентом путем его 

непосредственного контакта с источником знаний, процедурные знания - путем 

его непосредственного контакта с профессиональной деятельностью учителя 
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иностранного языка. 

На лекции студенты приобретают декларативные знания об общепринятых 

теоретических положениях методики преподавания иностранного языка. Во 

время самостоятельной работы студенты, готовясь к семинарским или 

практическим занятиям, тоже приобретают декларативные знания.  

На семинарском занятии студенты, обсуждая с преподавателем 

теоретические вопросы методики преподавания иностранного языка, 

демонстрируют уровень приобретенных на лекциях и во время самостоятельной 

работы декларативных знаний. Лабораторное занятие предусматривает 

посещение студентами уроков иностранного языка и их непосредственный 

анализ. На практических занятиях студенты приобретают декларативные и 

процедурные знания, демонстрируя результаты самостоятельного анализа 

упражнений действующих учебников и пособий. 

Выводы. Личностно-деятельностный подход к студенту делает 

рассмотрение его профессионального развития как будущего учителя 

иностранного языка в пределах двух главных составляющих учителя - личности 

и мастерства.  

Личностное развитие студента предполагает формирование 

профессионально-педагогической направленности и критического мышления; 

профессиональное развитие - формирование методической культуры учителя 

иностранного языка. Именно эти составляющие и образуют модель 

методического образования студента как будущего учителя иностранного языка. 
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Аннотация 

Данная статья поможет рассмотреть основные концепты, целостно 

характеризующие основные специфические характеристики китайской нации. В 

работе проведен тщательный и детальный анализ трех концептов «семья», 

«лицо», «отношения». С помощью данных концептов мы смогли выделить такие 

ценности китайского народа, как сплоченность и стремление к общему благу. 
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Особенности нации, состоящие из совокупности историко-культурных 

факторов, устойчивых обычаев и традиций закреплены в мышлении каждого 

носителя данной этнокультуры. Концепты являются носителями культурной, 

ментальной и языковой специфики нации. Они отражают языковое 

национальное сознание, характеризуют специфические особенности нации. 

Российский лингвист Е. С. Кубрякова  предоставляет следующее 

определение данного понятия: «Концепт – единица ментальных или 

психических ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная единица 

памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 

картины мира, отраженной в человеческой психике». Он представляет собой 

полноту смысла понятия, выступает отражением данного понятия в языковой 

форме. Концепт является оперативной единицей памяти, которая содержит в 
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себе всю языковую картину миру определенной нации. Концепт содержит 

знания об объекте реального мира, а также включает представление носителей 

данной культуры о разнообразных свойствах данного объект, его типовой образ. 

Концепт – сложное образование, которое также содержит существующие в 

коллективном сознании образные схемы [2, с. 90].  

Согласно Д. С. Лихачёву, понимание концептосферы языка сближается с 

пониманием культуры народа. Приобретенная историческим опытом культура 

нации, её литература, фольклор, наука, изобразительное искусство, обогащает 

концептосферу национального языка. Особенности каждой национальной 

картины мира представлены во взглядах на окружающий мир, которые 

отличаются от других национальных картин, но общие видения мира схожи, 

поскольку народы мыслят по сходным схемам, опираясь на концепты. 

Мышление представляет собой оперирование концептами и, являясь основной 

мыслительной единицей, оно всегда имеет обобщённо-образный характер. 

Отличается и комплекс концептов, показывающих традиционное 

миропонимание народа и формирующих концептосферу национального языка 

[4, с. 153].   

Е. С. Кубрякова пишет, что отсутствие в языковой базе знаний об 

эмоциональных культурных концептах  неизбежно ведет к затруднению в 

межъязыковом общении и к так называемому культурному шоку [2, с.  93]. Для 

того, чтобы разобраться в лингвокультуре китайской нации, следует раскрыть 

основные концепты китайского языка. 

Следует выделить наиболее доминирующие концепты, которые 

определяют традиционный характер, отображающий особенности китайской 

культуры. Прежде всего, следует перечислить такие характерные элементы как 

патриотизм, любовь к семье, трудолюбие, сильное желание достичь успеха, 

борьбу за «сохранение лица», некая душевная замкнутость. Не стоит забывать о 

таких характерных чертах характера как вежливость, упорство, упрямство, 

терпеливость, покорность, умение легко справиться с любыми жизненными 

эмоциями. 
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Семья – одна из главных составляющих жизни каждого китайца, поскольку 

именно семья составляет основу традиционных ценностей китайцев. 

Специфическими особенностями семьи является единство и общность.  

Китайский концепт «семьи» заложен глубоко в сознании нации. Слово

国 家 guójiā переводится как «государство». Оно состоит из двух иероглифов: 国 

guó имеет значение «страна», «родина»; второй иероглиф «家»  jiā имеет 

значении «семья», «дом» [1]. В китайской культуре понятие «государство»  

имеет схожее значение с понятием «семьи». 

Концепт家 jiā имеет довольно глубокое значение. Лексема家jiā имеет 

несколько переводов: «семья; род; родственники; самый близкий человек» [1]. 

Также, если в других языках концепт «семья» включает понятие «дом» в свою 

структуру как один из признаков, то в китайском языке эти два понятия 

передаются графически одной лексемой (иероглифом家jiā).  

Говоря о традиционных ценностях отношений, нельзя не выделить 

понятие关系guānxì. Лексема关系guānxì переводится на русский язык как «связь; 

отношения; влияние; особое расположение; благоволение (напр. начальства); 

симпатия; внимание» [1]. Корни лексемы 关系guānxì лежат в традиционной 

китайской культуре, с ее упором на конфуцианские традиционные нормы, на 

родственные обязательства.  

Как указывает Линь Юйтан, термин 关系guānxì описывает социальные 

отношения, базирующиеся на конкретных, обоюдных обменах одолжениями и 

подарками между членами семьи и другими, а также выполнением 

определенных обязательств [3, с. 91]. «Отношения» на уровне общения между 

людьми, не состоящими в родственных или близких связях, всегда определены 

соблюдением традиционных норм китайского народа. 

В известном смысле, 关系guānxì – это способ организации отношений вне 

семьи, а также включение посторонних в семейство. Оказывая им 

покровительство, одолжение, любезность, услугу, тем самым обязывают других 

людей на ответные действия. Этот процесс укрепляет все общественные связи. 
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В идеальном порядке, все социальные связи должны носить «семейный» 

характер [3, с. 92].  

Ценностные ориентации китайской нации определяют основы поведения 

людей. Верность данного утверждения можно проследить на примере феномена, 

такого как «этика лица». Понятие «лицо» заключает в себя основу жизни 

человека в социуме, его репутацию, уважение окружающих. Понятие «лицо» –

脸面liǎnmiàn и, как следствие, его «сохранение» является определяющей 

социально-нормативного поведение человека [3, с. 173].  

Это важная составляющая жизни китайцев. Поэтому каждый китаец обязан 

«сохранить» свое «лицо». Для китайской нации характерно желание сохранить 

устойчивость связей, избежание конфликтов, проявление терпения.  «Не 

потерять лицо»  – данный аспект поведения заложен в повседневной жизни 

китайцев.  

Ли Юйтан также отмечает то, что «лицо» –  это составляющая судьбы 

китайца. В традиционных условиях взаимодействия китайского общества данное 

понятие является главной этической ценностью [3,  с. 175]. 

В китайском языке слово лицо предоставляется концепциями 脸 liǎn, 面子 

miànzi – престиж, достигнутый через материальный успех, 脸 面liǎnmiàn – 

уважение социума по отношению к человеку с хорошей моральной репутацией 

[1]. Эти понятия объединяют и такое общее значение как: «социальный статус», 

«репутация», «достоинство». «Лицо» – это буквально репутация, имя, т.е. 

создавшееся общественное мнение о достоинствах или недостатках кого-либо. 

Понятие «лицо», восходящее к традиции конфуцианства, воспринимается 

носителями китайского языка и культуры, как обязательство, установленное 

правило поведения в целом и точно сформулированных норм социальных 

отношений. 

Важность данной концепции определяет множество выражений и 

словосочетаний, которые содержат в себе ключевые понятия 脸 liǎn и面 miàn: 

1)作脸 zuòliǎn – пользоваться уважением; 
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2) 不丢脸 bùdiūliǎn – не ударить лицом в грязь; 

3) 丢脸 diūliǎn – потерять лицо, осрамиться; сделать из себя посмешище; 

вызывать к себе презрение; 

4) 爱面子 àimiànzi – заботиться о своей репутации, бояться потерять лицо;  

5)要面子 yàomiànzi – бояться потерять лицо, то есть дорожить своей 

честью, заботиться о сохранении лица; 

6) 无脸见人 wúliǎnjiànrén – не иметь лица, чтобы показать кому-либо; 

чувствовать себя слишком стыдно, чтобы смотреть на людей [1]. 

«Потерять лицо» для китайцев значит опозориться перед другими, а этого 

они избегают больше всего в своей жизни. Китайцы скрывают свои чувства и 

поступки, которые могут вызвать смех или презрение со стороны окружающих, 

по этой же причине они стремятся сдерживать реакцию на обидные слова и 

поступки других людей, напуская на себя деланное равнодушие.  

Китайская нация уверена в том, что каждый человек должен любыми 

способами поддерживать свой статус. Неважно, какой результат поступков 

будет в итоге. Главное, как поступки будут выглядеть в глазах других, как будут 

восприняты и оценены окружающими. 

Следующая значимая составляющая китайского характера также 

неразделима с концептом «лица» – вежливость. Выражая вежливость, китайцы 

стараются расположить к себе собеседника, тем самым заботясь о своем 

престиже и репутации, дабы ответная реакция собеседника не привела его к 

потере «лица». Поэтому китайскому обществу характерно заранее 

подстраховывать себя от любых неприемлемых ситуаций, создавая 

благоприятную ситуацию, которая представила бы его в выгодном свете. 

Заложенный даосизмом девиз отношений между людьми в китайском социуме: 

«Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они к тебе относились» – 

действует в китайском обществе по сей день [3, с. 177]. 

В китайской лингвокультурологии можно точно определить неразрывную 

связь между языком и культурой. Влияние традиционных ценностей в жизни 
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китайцев наглядно прослеживается в лексикологии данной страны. На примере 

некоторых лексем мы разобрали основные составляющие китайского 

менталитета, увидели духовные ценности, заложенные в мышлении китайской 

нации ещё с древних времён. 

 

Список использованной литературы: 

1. БКРС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bkrs.info.html, 

свободный. –  (дата обращения: 12.12.2019). 

2. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филол. ф-т 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с. 

3. Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ. М.: Вост. Лит., 2010. 210 с. 

4. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От 

теории словесности к структуре текста: антология. М. 1997. С.  280–287. 

 

© А.К. Полещук, 2019 
 

 

УДК 8.1770 

С.М. Саидова  

Андижанского филиала Ташкентского 

 Государственного Аграрного университета 

Андижанская область, Республика Узбекистан  

 

РОЛЬ АНТОНИМИИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

 

Благодаря приобретению независимости сфера изучения высшего 

образования имеет ввиду усовершенствовании содержания и методов обучения 

языкам вообще (русский, иностранный). По этой причине для более глубокого 

получения знаний необходима правильная организация занятий по русскому 

языку. 
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Сегодняшние изменения в процессе обучения призывают студентов 

свободному и творческому мышлению, а преподавателей – поиску эффективных 

путей образования и повышения роли личности в обществе.  

При обучении студентов русскому языку и развитию их речи 

целесообразным является и изучение антонимических пар слов, 

словообразовательных  антонимических гнёзд и антонимических 

словосочетаний. Всем известно, что антонимия – это изучение слов с 

противоположным значением. 

Академик Н.М.Шанский свое определение антонимов строит на 

противоположности понятий: «Антонимы являются словами разного звучания, 

которые выражают противоположные, но соотносительные друг с другом 

понятия ”. Например: большой – маленький, бедный – богатый, лето – зима, 

ссориться – мириться и.т.д. 

Отсюда видно, что в антонимические ряды входят различные части речи: 

существительные, глаголы, наречия, прилагательные, предлоги и и.т.д. 

Кроме того, антонимия обладает значительным арсеналом 

словообразовательных средств, специализировавшихся для выражения 

антонимических значений. К ним, прежде всего, относятся приставки 

(префиксы), широко используемые в основных в словообразовательном 

отношении частей речи.  

“В антонимические противопоставления вступают словообразовательные 

гнёзда всех основных частей речи – имён существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий. Однако особенно широкое распространение они получили в 

сфере имён прилагательных и глаголов ”.3 

   При повторении темы о частях речи можно предложить задание с тем, чтобы 

студенты распределили подобранные к словам антонимы по частям речи. В этот 

момент студенты повторяют тему « Части речи” и тем самым пополняют свой 

словарный запас новыми словами, составляют с  антонимическими парами 

                                                           
3 Статья «Антонимические гнёзда однокоренных слов в структуре лексико – семантического 
поля Саидова С.М. ЦНИК №04(08)1 2018г стр.91. Сетевое издание ISSN 2587-6791 ”. 
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предложения, обращают внимание на семантику каждого слова. В подборе 

антонимов принимают участие различные приставки: при-, у-  прибыте-убытие, 

прибавить-убавить, прилетать-улетать; приставка не -  справедливый-

несправедливый, равный-неравный, правда-неправда, обыкновенный-

необыкновенный, бес-без, усатый-безусый, толковый-бестолковый. 

Приставочные образования можно классифицировать по частям речи: 

I. Префиксальные образования: 

1. Имена существительные:  

а) бесприставочное слово противопоставляется приставочному слову:  правда-

неправда, учёнье-неучёнье, зачем-незачем, счастье-несчастье, друг-недруг, 

знайка-незнайка. 

      Такого рода заданий можно давать студентам, чтобы они самостоятельно 

подобрали антонимы, а затем составляли с ними предложения: 

   Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает  

Ученье свет, а неученье тьма. 

б) в паре приставочное слово противопоставляется приставочному слову. 

Прогресс-регресс, пролог-эпилог, погрузка-загрузка, ввоз-вызов, 

недоплата-переплата, недооценка-переоценка. 

2. Имена прилагательные: 

а) бесприставочное  слово противопоставляется приставочному:  Моральный-

аморальный, логичный-алогичный, человеческий-бесчеловеческий, 

конечный-бесконечный, верный-неверный, грамотный-

безграмотный,вредный-безвредный, дорогой-недорогой, законный-

незаконный, земной-неземной, умный-безумный и.т.д. 

3. Наречие: замужем-незамужем, много-немного, умно-неумно, честно-

нечестно, приятно-неприятно, далеко-недалеко, хорошо-нехорошо. 

4.  Предлоги: в- из, над-под, Дойти –до остановки-отойти от остановки. Войти в 

аудиторию-выйти из аудитории. Войти в музей- выйти из музей. Были построены 

сооружения над водой и под водой. 
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Составление и данные студентам упражнения по этим темам: подбор 

антонимов соответствующим словам, выполнении упражнений, связанных с 

проблемой антонимии т.е. изучение структуры языку для студентов 

национальных групп при развитии их речи. 
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MEANS OF EXPRESSING NEGATION 

 

There are a lot of ways of expressing negations in linguistics. Categories of 

negation are expressed by words and negative prefixes on speech and literature.    On 

speech negative prefixes are being used widely. We have studied distributional, lexical-

semantic features of English negative prefixes and their statistical characteristics. 

While investigating we have widely used the works of the well-known scientists 

such March J et al. Negative prefixes can be positively confounding. Edit 

ProsMarketing  Communication. Californiya, 2003; Quirk.R, S Greenboum, G.Leech 

and J. Svartvik  “A comprehensive grammar of the English Language”, London (1985); 
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; Munchen: Beck.sche Verlagbuchhandlung,1969; И. В. АРНОЛЬД ”Лексикология 

современного английского языка” Москва «Высшая школа» 1986 ; Vesnik D. and 

Khidekel S. Exercises in Modern English Word-building. 1964; K. Kruizsinga. A 

Handbook of Present-Day English, pt II Z. 1939; Tietze, Godhard O. A..Einfuhrung in 

die Wortbildung des heutigen Englisch. Typen und Prozesse. Tubingen: Max 

Niemeyer Verlag, 1974; Stekauer, Pavol. English Word-Formation. A History of 

Research (1960-1995).Tubingen: Gunter Narr Verlag, 2000. ; Marchand, Hans. The 

Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-

Diachronic approach. Munchen: Beck.sche Verlagbuchhandlung,1969 and others. 

Prefix is a productive way of word-formation. It is creating new words by adding 

prefixes to some root morpheme. 

A prefix is a syllable added to a word at its beginning to modify its meaning. 

It is necessary to know the meanings of prefixes to determine accurately the meanings 

of many words. There are some prefixes borrowed from Latin that are widely used in 

contemporary English: 

1. Ab. Absent, absolve, abduct, abstract, abuse, avert. The meaning of ab is from, away. 

It may take the forms a, ab, abs. 

2. Ad. Admit, adhere, accord, accept, accredit, affix, allure, annex, appeal, aspire, 

ascend. The meaning of the prefix is to. By assimilation it may take the form a, ac, af, 

al, an, as. 

3. Ante. Antecedent, antedate, anticipate. The meaning of the prefix is before. It has 

the forms ante or anti. 

4. Con. Confine, convert, coordinate, committee, collect, compile, contain, connect, 

correspond. The prefix, assimilated to co, col, cor, evidently means together. 

5. De. Descend, depart, decompose, deface. Be seems to mean down, from. 

6. Dis, di, or dif. Dissent, divide, differ, diffuse. The prefix means separate. 

7. Ex, e, or ef. Exalt, expand, elect, evade, evolve, effect, exceed. The meaning of the 

prefix is out of, from. 
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8. In. Invade, incline, illumine, illustrate, immerse, impress, irradiate. The meaning of 

the prefix is in, into. In inactive, incautious, illegal, irreligious, the meaning of in is 

not. The forms il, im, ir are assimilated from in. 

9. Ob. Occupy, offer, oppose, obtain. The meaning of the prefix is in front of, against. 

The assimilation gives oc, of, op. 

10. Pre. Predict, prefer, precede, presuppose, prepay. The meaning of pre in these 

words is before. 

11. Pro. Proceed, proclaim, prolong, propose. The idea of forward, before is clearly 

shown by pro in these words. The forms por, pur are found in portray, portend, 

purchase, pursuit, purpose. In pronoun and proconsul, pro means for. 

12. Be. Recede, return, recast, recommend, reassert, reform. The meaning of re is back, 

again. 

13. Sub. Sublet, subjoin, submarine, succeed, suffer, suggest, summon, suppress, 

surprise, suspect Sub means under. The words given show that it assimilates with c, f, 

g, m, p, r, s, and becomes sue, suf, sug, warn, sup, sur, sus. 

14. Trans. Transform, transfer, transitive. The prefix means across. 

15. Un, uni. Unanimous, universal, uniform. The meaning seems to be one. In unsound, 

uneasy, unreal, etc., the meaning is not. 

The analysis of such words can be done on two levels: 

1)morphemic (we analyze morphemes which build words); 

2)derivational (words are analyzed from the point of view of their structure – complex 

or not). 

      Simple words contain only the primary stem (man, girl, take, go). Derived or 

compound words also contain derivational affixes.  

Prefixes mostly modify the lexical meaning of the word: 

Prefixes do change the meaning of the word, but also they can change the lexico-

grammatical class of the word (the part of speech). 

It must be said that there are two types of prefixes: 

1) Those that can be used as independent words (free morphemes) (like in the 

words to undercook – to go under); 
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2) Those that can’t function independently (bound morphemes) (mis- - to 

misunderstand). 

As a rule prefixes do not change the part of speech, but there are several of them 

which do so. That’s why they are called convertive (changing the form/ the part of 

speech). 

Prefixes can be classified according to their origin. Here they can be divided into 

native and borrowed. 

Prefixes can also be classified into productive (which take part in deriving new 

words in this particular period of language development) and non-productive. Prefixes 

can belong to different styles. 

According to their meaning English prefixes are grouped the following way (the 

major groups): 

1) those of negative meaning (dis- - disloyal); 

2) those denoting words with the opposite meaning or with the meaning of 

repetition of some action (un- - undress); 

3) those denoting space, time and other relations (pre- - prewar). 

 As for other peculiarities of English prefixes, there are those that change the part 

of speech. Such as: partisan / nonpartisan, sectarian / nonsectarian 

Prefixes (un-, in-, il-, ir-, and dis-) are often used to give adjectives (and some verbs 

and nouns) a negative meaning. Here are common examples: happy-unhappy, like(v)-

dislike(v), possible-impossible, legal-illegal (= against the law) correct-incorrect, e.g. 

irregular verbs un- is used with many different words, e.g. unfriendly, unable, 

unemployed (= without a job), untidy (= not in order; in a mess) im- is used before 

some words beginning with m or p, e.g. impolite (= rude), impatient (somebody who 

is impatient wants things to happen now; they cannot wait for things) il- is used before 

some words beginning with 1, e.g. illegible (= cannot be read because the writing is 

very bad) ir- is only used before some words beginning with r, e.g. irresponsible dis- 

is used before some adjectives, e.g. dishonest, and a few verbs, e.g. dislike, disagree 

in- is used before a limited number of words, e.g. invisible (= cannot be seen) Note: A 

prefix does not normally change word stress ,e.g. happy/unhappy; possible/ impossible. 
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But the stress may change if you want to emphasis the negative or opposite: A: Was he 

happy about the change? B: No, he was very unhappy about it. 

As a result, expression of negation which is express by affixation is being used 

widely. They are describing people imagination and emotions on speech. Learning 

comparative analyzes, expression of negation and facilities are being help and 

demonstrate distributive, lexical -semantic means in literary discourse.     
 

Used literatures 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: 

Доклад посвящен некоторым аспектам использования искусственного 

интеллекта в целях противодействия и профилактики преступности, а также 

возможным негативным последствиям в виде нарушения прав и свобод 

человека. Делаются выводы ο необходимости обязательного законодательного 

регулирования процессов запуска программ с искусственным интеллектом и 

мониторинга применяемых алгоритмов для профилактики и предупреждения 

преступлений. 

Ключевые слова: 

Искусственный интеллект, цифровизация, нейросети, предупреждение 

совершения преступлений,  права человека, нарушения, правовая охрана. 

 

Современные  цифровые технологии активно входят в нашу жизнь и уже 

являются неотъемлемыми элементами функционирования отдельных граждан 

общества и государства. Российская Федерация, более двух лет назад 

обозначила стратегические планы по переходу к цифровой экономике. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Одной из основных 
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сквозных цифровых технологий, которые входят в рамки указанной 

программы является «Искусственный интеллект» [2].  

Следующим шагом, определяющим планы государства на развитие 

технологий искусственного интеллекта, стал Указ Президента РФ от 

10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» принята «Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года» [1]. В рамках указанной национальной 

стратегии, определены «Основные принципы развития и использования 

технологий искусственного интеллекта» (раздел 3). В числе принципов на 

первом месте обозначена «…защита прав и свобод человека: обеспечение 

защиты гарантированных российским и международным законодательством 

прав и свобод человека, в том числе права на труд, и предоставление 

гражданам возможности получать знания и приобретать навыки для успешной 

адаптации к условиям цифровой экономики». Как раз соблюдение прав и 

свобод человека, по мнению многих экспертов и является одним из главных 

рисков использования технологий искусственного интеллекта [2, c. 32-37; 6, с. 

64-90]. Общество чаще всего не замечает этическую и правовую сторону 

стоящего за ними сбора и анализа данных. А между тем, использование многих 

программ оснащенных элементами искусственного интеллекта, в том числе 

призванных предупреждать совершение преступлений, тем самым ведут к 

нарушению неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина. 

Экспертами отмечается, что в настоящее время разработано и действует 

достаточно большое количество электронных продуктов, оснащенных 

искусственным интеллектом, направленных на предупреждение, 

профилактику, выявление и расследование преступлений [2, c. 758-760; 3; 5; 6; 

7, c. 156-158]. В частности, в США данные технологии получили наибольшее 

распространение. Среди наиболее известных можно выделить следующие: 

1. Программа распознавания по фрагментам татуировок (разработана в 

США, применяется с 2014 г., разработчики — ФБР, Cyrcadia и CureMetrix). 

Данная программа использует вариантную графическую базу в качестве 
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фильтра при автоматическом распознавании образов в потоковом видео, 

поступающем с городских камер видеонаблюдения. [5, с. 109–110]. 

2. Программа распознавания по фотографиям и потоковому видео людей, 

осуществивших пластические операции, и выдачи вариантов их 

первоначальной внешности (США, DOIL COGNITIVE COMPUTING, 2015 г. 

— настоящее время). Результат: в ходе испытаний программа успешно 

распознала по фотографиям факт пластической операции в 97 % случаев, в 

потоковом видео — в 90 %, в более чем 80 % случаев успешного распознавания 

позволяла восстановить первоначальную внешность [5, с. 111] 

3. Платформа контекстного интеллекта Nigel (разработана в США, 

применяется с 2017 г.). Данная программа проводит контекстное 

распознавание ситуации (например, родитель ведет собственного 

упирающегося ребенка или похититель украл ребенка). Результат: экспертные 

советы правоохранителям, привязанные к уникальной конкретной обстановке 

[5, с. 112–113] 

4. Система Mayhem (США, ФБР совместно с компанией ForAllSecure и 

университетом штата Пенсильвания, применяется с 2017 г.). Цель программы 

заключается в распознавании индивидуального почерка хакеров и хакерских 

группировок, обнаружение атак, активное тестирование и преследование 

хакеров вплоть до установления их локации. Результат: на конференции по 

кибербезопасности Blac Hat в 2016 г. в состязании между хакерами и Mayhem 

система успешно распознала четырех хакеров из пяти [5, с. 113–114]. 

5. Программа COMPAS (Массачусетский технологический институт, 

США, применяется с 2014 г.) - Рекомендации по выбору для обвиняемых, 

ожидающих суда, залога или заключения под стражу; решение вопросов об 

условно-досрочном освобождении [5, с. 70] 

6. Система прогнозной психометрики преступного сообщества (внедрено 

с 2019 г. в Лионе, Франция) - Моделирование конкретных профилей 

преступников и прогнозирование динамики их психического состояния [5, с. 

116–117]. 
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7. Программа Harm Assessment Risk Tool (2017 г., Дарем, Англия) - 

Выбор между содержанием под стражей или применением альтернативных мер 

пресечения, основанный на алгоритме искусственного интеллекта. 

Тестирование показало: алгоритм мог предсказать, что задержанный не 

представляет опасности, в 98 % случаев и верно определял находившихся в 

группе высокого риска в 88 % случаев [6, с. 48–49]. 

8. Аналитический программный комплекс CEG (Джексонсвилл, 

Александрия, Мемфис и Детройт, США, применяется с 2016 г.) - 

Использование элементов искусственного интеллекта для прогнозирования 

скачкообразного увеличения числа возможных правонарушений в масштабах 

вплоть до квартала конкретного города. Для каждой локации устанавливается 

45–50 параметров риска, каждый из которых имеет количественную меру. При 

определенных изменениях системы параметров в тех или иных кварталах или 

районах города резко возрастает вероятность скачкообразного увеличения 

количества преступлений. Параметры рассчитываются на основе первичной 

информации, в том числе данных с видеокамер, сообщений в социальных 

сетях, прогнозах погоды и т. п. В первом полугодии 2016 г. в городах, где была 

внедрена система, по сравнению с контрольными городами, т. е. примерно 

аналогичными по численности и криминогенной обстановке, удалось снизить 

число преступлений на 14 %, что считается большим достижением, поскольку 

снижение преступности на 3–4 % в год для городов с тяжелой криминогенной 

обстановкой считается несомненным успехом [5, с. 108–109]. 

9. Система ePOOLICE ((early Pursuit against Organized crime using 

envirOnmental scanning, the Law and IntelligenCE systems), Евросоюз, 2013 г. — 

н. в.) - Система сканирования данных, изучающая страницы сайтов, 

электронную переписку, полицейскую информацию в поисках свидетельств 

деятельности организованной преступности и для оценки риска проявления 

нелегальной активности. Для формального анализа организованной 

преступности используется видео-, текстовый контент и финансовые данные 

[5, с. 244–291] 
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10. Система «Искусственный интеллект» («Объединенная 

приборостроительная корпорация», Россия, тестируется с 2016 г.) - Фиксация 

нарушений на границах России с помощью инфракрасных датчиков, 

сейсмосенсоров, радиолокационных устройств с целью наработки базы данных 

для дальнейшего компьютерного анализа информации о нарушении границ, 

дистанционного контроля ситуации и прогнозирования опасностей [5, с. 74–76] 

11. Система анализа данных, основанная на разработках IBM и 

географической информационной системе Ersi (Ванку-вер, Канада, 2007 г. — н. 

в.) - Выявление тенденций преступности, прогнозирование вероятного времени 

и места совершения преступления. С 2007 по 2011 г. количество преступлений, 

связанных с собственностью, сократилось на 24 %, уровень насильственной 

преступности — на 9 % [5, с. 44–45] 

12. Эксперимент, направленный на профилактику индивидуальной 

преступности рецидивистов (Квебек, Канада, применяется с 2015 г.) - 

Находящимся в заключении рецидивистам с учетом тяжести их преступлений 

предлагается условно-досрочное освобождение в обмен на согласие разместить 

на своем теле татуировку, представляющую собой сверхтонкий процессор-

индикатор, который меняется раз в пять лет [5, с. 171–172] 

13. Программа по созданию системы социального кредита (КНР, 2014–

2020 гг.). - К 2020 г. планируется отслеживать и оценивать в режиме реального 

времени каждого жителя материкового Китая. Рейтинг доверия физических лиц 

привязывается к социальному паспорту. Обладатели высокого рейтинга 

пользуются различными социальными и экономическими льготами, обладатели 

низкого рейтинга подпадают под административные санкции и ограничения. 

Система уже работает в пилотном режиме в 30 городах Китая. Жителям дается 

стартовый рейтинг в 1 тыс. баллов и далее в зависимости от их поведения либо 

растет, либо падает. Единый информационный центр анализирует 160 тыс. 

различных параметров из 142 учреждений. Приветствуется система доносов 

(донос повышает рейтинг на пять баллов) [5, с. 193–198] 
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Однако, помимо очевидных достоинств, представленных и многих других 

программ, существуют и определенные риски, связанные с нарушением прав и 

свобод человека. Значительное расширение сбора и анализа данных также 

может привести к большему влиянию компаний на владение этими данными и 

поставить под угрозу наше право на неприкосновенность частной жизни. Еще 

одна проблема - характерное для машин совершение большого количества 

ошибок. Хотя во многих случаях системы ИИ гораздо более точны, чем люди, 

существует опасность в предположениях, поскольку очень трудно установить 

человеческие способности и многолетний опыт до автоматизма. Даже если 

вероятность ошибки близка к нулю, с выборкой из сотен тысяч человек, 

процент все равно может быть высоким. Весьма показательным может служить 

пример с Google Фото. В 2015 году распознавание изображений в Google Фото 

показало, что в программном обеспечении была ужасная предвзятая и 

оскорбительная ошибка: он иногда помечал фотографии чернокожих людей 

гориллами. Поскольку в системе использовалась сложная модель ML, 

инженеры не могли понять, почему это происходит. Если представить 

аналогичную программную систему, используемую таможней и пограничным 

патрулем США, которая фотографирует каждый раз, когда человек входит и 

покидает Соединенные Штаты, и сравнивает его с базой данных известных или 

подозреваемых преступников и террористов. По оценкам, число иммигрантов в 

США достигло рекордных 43,7 млн. человек [7]. Даже если бы система 

распознавания лиц была точной на 99,9%, частота ошибок 0,1% привела бы к 

ложной идентификации примерно 437 000 человек. Сколько из них может быть 

признано разыскиваемыми и задержанными преступниками? И как это 

повлияет на их жизнь? И наоборот, сколько известных преступников уйдет? 

Даже относительно низкий уровень ошибок в таких случаях может иметь 

серьезные последствия нарушений прав человека.  

В нашей стране эта проблема становится все более актуальной в связи с 

внедрением в Москве системы распознавания лиц. Быстрый рост ИИ также 
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поднимает важные вопросы о том, соответствуют ли нынешняя политика нашей 

страны и правовая система, текущим тенденциям и ходу общественной жизни.  

Права человека являются универсальными и обязательными и 

кодифицированы в своде международного права. Гарантии и уважение прав 

человека необходимы как для правительств, так и для корпораций, хотя 

правительства несут дополнительные обязательства по защите и 

осуществлению прав человека на крупных предприятиях. Исходя из всего 

вышесказанного, важно отметить в поднятой теме слова Олли Бустона, 

генерального директора Future Advocacy: "Существует возможное будущее, в 

котором искусственный интеллект ведет к неравенству, непреднамеренно 

разделяет сообщества и даже активно используется для отказа в правах 

человека. Но есть альтернативное будущее, в котором способность ИИ 

предлагать решения все более сложных проблем является источником 

большого экономического роста, общего процветания и реализации всех прав 

человека. В конечном счете, именно выбор предприятий, правительств и 

отдельных лиц определяет, по какому пути пойдет человечество" [7]. В 

приведенном перечне программ направленных на противодействие 

преступности приводилась «Программа по созданию системы социального 

кредита» в КНР. Представляется, что помимо предупреждения преступности и 

решения иных социальных задач, являющихся достаточно важными, в рамках 

этой программы как раз и наблюдается разделение общества, неравенство отказ 

от своих прав и нарушение прав и свобод человека.  

Еще одним правом, которое находится под угрозой, является право на 

свободу выражения мнений. В недавнем сообщении Совета Европы, 

«Алгоритмы и права человека», в частности, отмечается, что Facebook и 

YouTube имеют механизмы фильтрации для выявления экстремистского 

контента с призывами к насилию. Однако нет информации о том, какие 

процедуры и критерии применяются для определения такого контента, а также 

о том, какие видео имеют "явно незаконный контент". Хотя сама инициатива по 

прекращению распространения такого рода материалов заслуживает похвалы, 
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непрозрачность сдержанности содержания вызывает тревогу, поскольку она 

сопряжена с риском ограничения законного права на свободу выражения 

мнений и свободу слова. 

Конфликт между технологиями и правами человека проявляется и в 

области распознавания лиц. Как мощный инструмент для поиска 

предполагаемых террористов, он также может стать средством контроля над 

людьми. Теперь государствам особенно легко следить за ним, вторгаться в 

частную жизнь, ограничивать свободу собраний, свободу передвижения и 

свободу прессы. 

Для предотвращения нарушений прав человека и свобод при 

использовании искусственного интеллекта необходимы определенные сферы 

деятельности государства и общественных организаций. 

Именно поэтому, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что проблема прав человека в контексте искусственного интеллекта будет 

стоять с каждым годом все актуальнее, именно поэтому существует 

необходимость обязательного законодательного регулирования процессов 

запуска программ с искусственным интеллектом и мониторинга применяемых 

алгоритмов для профилактики и предупреждения преступлений, а также 

активное участие общества в данных вопросах. 
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Право на неприкосновенность частной жизни и право на личную и 

семейную тайну относятся к личным неимущественным правам, 

обеспечивающим социальное существование, и составляют два правомочия 

субъективного права на частную жизнь. 

Такое выделение правомочий весьма логично, т. к. частная жизнь 

означает как недопустимость произвольного вмешательства в ее ход (то есть 

неприкосновенность), так и возможность не предавать огласке отдельные ее 

стороны (то есть тайну) [5, c.142]. 

Согласно ГК РФ к информации о частной жизни относятся сведения о 

происхождении гражданина, о месте его пребывания, о личной и семейной 

жизни, распространение и использование которой без согласия гражданина не 

допускается [1]. По данному поводу в СМИ было высказано мнение о том, что 

перечень сведений составляющих «частную жизнь» гражданина неоправданно 

широк, т. к. является открытым. Однако данный факт объясняется 

субъективным представлением человека о составляющих этой стороны его 
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жизни, на которое воздействуют различные, весьма изменчивые, запросы. В 

связи с этим, исчерпывающим образом определить составляющие частной 

жизни на законодательном уровне не представляется возможным [4, c.60].  

Кроме того, в целях предупреждения неоправданного расширения 

перечня информации, относящейся к частной жизни, из запрета на действия с 

такой информацией имеются некоторые исключения, обусловленные 

государственным, общественным или иным публичным интересом. При этом, 

к общественным интересам следует относить, например, потребность 

общества в раскрытии угрозы гражданскому обществу, окружающей среде [2], 

а к публичным, в свою очередь, ситуации, когда сведения распространены о 

гражданине, являющемся публичной фигурой, а интерес к данному лицу 

является общественно значимым, или распространение осуществляется в 

связи с политической или общественной дискуссией [3]. 

В то же время, на практике достаточно затруднительно доказать, что 

лицо, нарушившее неприкосновенность чьей-либо частной жизни, 

действовало в соответствии с государственным, общественным или 

публичным интересом [6]. 

Помимо названных выше, к исключениям относят также действия с 

информацией, которая ранее уже стала общедоступной, либо была 

распространена самим гражданином либо по его воле. Однако возникает 

вопрос – как поступить судам в случае, когда информация о частной жизни 

лица распространяется в различных источниках путем заимствования, т.  к. 

ранее она уже стала общедоступной, но согласие гражданина на это 

отсутствовало, то есть изначально имело место нарушение его права на 

частную жизнь.  

Кроме того, на практике достаточно сложно будет доказать, что 

информация была раскрыта именно самим лицом и именно по его воле. Каким 

должно быть это волеизъявление? Так, например, очевидна воля лица, 

пришедшего на публичную теле-радиопередачу для дачи интервью (то есть по 
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факту это и есть согласие лица), но установить в обычных бытовых ситуациях, 

была ли она, весьма затруднительно.  

Представляется, что никто не вправе распространять информацию о 

частной жизни лица без его очевидного согласия. В случае с интервью – 

волеизъявление очевидно. Если же гражданин рассказывает сведения о себе в 

частной беседе, то передача такой информации третьим лицам возможна 

только с его, опять-таки, очевидного согласия. Кроме того, в данном случае, 

видится необходимость соблюдения принципа добросовестности. Исходя из 

конкретной жизненной ситуации, распространитель должен понимать, 

заинтересован или нет его «собеседник» в соблюдении конфиденциальности. 

Для лица, действующего добросовестно, очевидна заинтересованность в 

соблюдении конфиденциальности информации об особенностях частной 

жизни гражданина, состоянии здоровья и иных жизненных обстоятельствах, 

прямо не урегулированных нормами права.  

Как было сказано выше, личная и семейная тайна, которую составляют 

те сведения о частной жизни лица, которые оно разглашает в силу прямого 

указания закона и в отношении которых установлен режим соответствующей 

тайны (нотариальной, врачебной, тайны усыновления и т. д.), составляют 

право на частную жизнь, однако, ст. 152.2 ГК РФ не содержит нормы, 

регулирующей данный вопрос. На основании чего, представляется 

целесообразным в данную статью включить подп. 2 п. 2 следующего 

содержания: «Лицо, имеющее доступ на законных основаниях к информации, 

составляющей личную и семейную тайну, вправе использовать такую 

информацию только в тех пределах и основаниях, которые предусмотрены 

законом». 
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Актуальность заключается в том, что Министерству юстиции РФ 
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Актуальность данной темы в том, что Министерству юстиции Российской 

Федерации для вспомогательной работы и для принятия верных решений 

необходимо внедрение автоматизированных информационных систем. Целью 

этой статьи является анализ различных автоматизированных информационных 

систем и их значимость в работе Министерства юстиции Российской Федерации. 

В случае рассматривания законодательной деятельности субъектов, входящих в 

Федерацию, с точки зрения определенных черт информационных процессов, 

происходящих между регионами и центром, то здесь, отличительной 

особенностью является главная роль Министерства юстиции Российской 

Федерации, не только лишь в обеспечении последней информации регионов, но 

и в полном наблюдении формирования и изменения законодательства субъектов, 

входящих в Федерацию.  Каждую неделю, но в некоторых случаях, и каждый 

день, из Министерства юстиции Российской Федерации присылаются последние 

правовые акты, полученные от законодательных и других органов. Акты 

регионального законодательства присылаются из регионов в порядке обратной 

связи. Можно увидеть, что в функции Министерства юстиции Российской 

Федерации входит осуществление правовой экспертизы нормативных актов 

субъектов Российской Федерации для соблюдения Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов. 

Для автоматизации ведущих направлений деятельности Министерства 

юстиции Российской Федерации используются следующие информационные 

системы: 
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1. Федеральная государственная информационная система «Учет адвокатов 

Российской Федерации и адвокатов иностранных государств, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации». 

Основные функции: 

- предоставление  информационно-аналитической, справочной помощи 

Министерству юстиции России и его территориальным органам, выполняющим 

функции по осуществлению государственной политической деятельности и 

правовых норм в области адвокатуры; 

- контрольно-надзорные функции в области адвокатуры. 

2. Федеральная государственная информационная система «Учет 

государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 

частной практикой». 

Основные функции: 

- предоставление аналитической и информационно-справочной помощи 

Министерству юстиции России и его территориальным органам, выполняющим 

функции разработки, осуществление политической деятельности и правового 

регулирования в области нотариата;  

-  функции наблюдения в области нотариата; 

- увеличение прозрачности данных и прозрачности деятельности Минюста 

России; 

- повышение комфорта и удобства физических и юридических лиц при 

получении каких-либо данных; 

- обеспечении получения информации из реестра нотариальных компаний и 

нотариусов. 

3. Автоматизированная информационная система учета некоммерческих и 

религиозных организаций. 

Основные функции: 

- обеспечение автоматической государственной регистрации социальных 

организаций, религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 209 

казачьих обществ в Российской Федерации, национально-культурных автономий 

и результативного контроля за их работой; 

- формирование и управление единой базой данных некоммерческих 

учреждений, для которых установлена особая процедура  их государственной 

регистрации; 

- введение единых информационных, технологических и организационных 

принципов, касающихся учета, хранения, обновления, поиска, доступа и 

обработки данных. 

4. Распределенная автоматизированная информационная система сбора, 

обработки, накапливания и предоставления статистических данных об основных 

направлениях деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, его 

территориальных органов и учреждений. 

5. Система автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота «Дело». 

Основные задачи: 

- обеспечить запись поступающей и исходящей корреспонденции; 

- гарантировать формирование заказов и инструкций по главным 

направлениям деятельности Управления; 

- обеспечить оформление заказов и инструкций на сотрудников офиса. 

Из всех вышеперечисленных автоматизированных информационных систем 

Министерства юстиции РФ, можно увидеть, что эти системы, деятельность 

которых со временем заключается в сборе, хранении, обрабатыванию и 

распространению данных о функционировании объекта в реальном мире. 

Информационные системы значительно облегчают рабочую деятельность для 

Министерства РФ: автоматизации деятельности Минюста, выполнения поиска 

данных и выполнения индивидуальных задач на основе методов искусственного 

интеллекта. 
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В любом обществе имеют место быть общепризнанные социальные нормы, 

по которым данное общество живет. Однако часто люди отклоняются от правил, 

которым им надлежит следовать, это называется девиацией.  

Социальные нормы представляют собой общие правила и образцы 

поведения, которые сложились в обществе в результате длительной 

практической деятельности людей, в ходе которой были выработаны 

оптимальные стандарты и модели правильного поведения. Социальные нормы 

являются приоритетными эталонами для контролирования человеком себя и 
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своего поведения, как в общественных, так и в юридически значимых ситуациях 

[1]. 

В современном мире существует несколько видов социальных норм, 

которые отличаются друг от друга, тем, как были сформированы, и способом, 

которым они охраняются. К ним относят: нормы права, морали, обычаев, 

религиозные и корпоративные нормы [2]. 

Наибольшую значимость имеют правовые нормы, так как данные правила 

поведения устанавливаются и охраняются государством.  

Во все времена общество пыталось подавить поведение, которое не 

соответствовало социальным нормам, такое поведение называлось 

отклоняющимся, или девиантным. Девиантное поведение, как положительное, 

так и отрицательное угрожало стабильности общества. 

В современном обществе контроль девиантного поведения носит 

несимметричный характер, это значит, что отклонения отрицательного 

характера осуждаются, и, в ряде случаев, запрещены законом, в то время как 

положительные отклонения одобряются.   

Когда отклоняющееся поведение выражено в противоправных действиях, 

проступках и правонарушениях, такое поведение называют делинквентным, как 

разновидностью девиантного.  

Девиантное и делинквентное поведение можно различать следующим 

образом: первое относительно, а второе абсолютно. Девиантное поведение 

является относительным потому что проявляется в том, что имеет отношение 

только к культурным нормам отдельной группы, а делинквентное поведение 

абсолютно по отношению к законам страны. 

Различным видам девиантного поведения соответствуют свои 

специфические способы обоснования и самооправдания. К примеру,  изучение 

материалов уголовных дел и проведенные психологические исследований 

показывают, что оправдания собственных действий имеет устойчивый характер. 

То есть отсутствует оценка собственного поведения, как недопустимого. 
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Девиантное поведение возникает в случаях, когда, с позиций данного 

субъекта, образовалось неразрешимое противоречие между конкретной 

жизненной ситуацией и социальной нормой, которая предписывает или 

запрещает определенное поведение. 

Наиболее часто девиация встречается в подростковом возрасте, ввиду 

незрелости в психологическом и физическом плане. Отсутствие коррекции 

девиантного поведения у подростка может привести к тому, что отклоняющееся 

поведение станет стилем жизни и приведет к делинквентному поведению в 

будущем [3].  

Таким образом, можно сказать, что девиантность поведения человека 

зависит от того, в каких социальных и правовых условиях он находится. 

Необходимо различать положительные и отрицательные отклонения с тем, что 

бы правильно формировать отношение к девианту.  

Вовремя не скорректированное отклоняющееся поведение отрицательного 

характера может привести к тому, что человек станет делинквентом, то есть тем, 

кто совершает противоправные деяния и несет  за это юридическую 

ответственность.  
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В современных условиях развития юридической науки в России, вопрос о 

роли судебного прецедента в структуре источников российского права, является 
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одним из самых интересных и спорных у юристов и ученых. Множество мнений, 

авторами которых являются, как противники, так и сторонники судебного 

прецедента, известны нам, и активно обсуждаются. Многие страны англо-

саксонской правовой системы рассматривают судебный прецедент, как источник 

права, то есть решение по конкретному делу, которое создает новую норму права, 

является обязательным для судов при рассмотрении аналогичных дел4. 

Многочисленные пробелы, казусы и несовершенства российского 

законодательства требуют поиска решения, возникающих проблем. Еще в 

советский период считалось, что если норма права регулирует меру поведения, 

то судебная практика составляет конкретный образ действия в пределах этой 

меры, что позволяет говорить о признании разъяснения Пленума Верховного 

Суда СССР, как об общеобязательном, а значит, устанавливающим норму права. 

На сегодняшний день, подобной функцией наделен Конституционный Суд РФ5. 

Прежде всего, судебный прецедент идентифицирует правовые акты, которые 

идут вразрез конституционным положениям, и устраняет эти несоответствия. 

Акты или их положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

Решения Конституционного суда РФ имеют существенное значение в правовом 

регулировании, и общеобязательны на всей территории России. По мнению Л.В. 

Лазарева, « ..прецедентный характер акта конституционной юрисдикции 

означает, что выраженная в нем правовая позиция, относительно 

конституционности конкретного акта или нормы, является образом, которым 

должны руководствоваться все органы и должностные лица при решении 

вопросов в рамках своей компетенции»6. 

Конституционный Суд РФ, в определенном смысле и, в определенных  

пределах, порождает право, определяющее характер развития законодательства, 

формирующее прецеденты толкования Конституции РФ и законов, и заполняет 

                                                           
4 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. - М.: Статут, 2015. - С.78. 
5 Новопавловская Е.Е. Защита основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации посредством конституционного 
судопроизводства. - Монография. Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина. 2015. - 141с. 
6 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного суда России / Л.В. Лазарев. - М.: Формула права, 2011. - С.53. 
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пробелы7. На основании сказанного, можно сделать вывод, что 

Конституционный суд РФ при осуществлении контроля, не создает новую 

правовую норму, а отменяет незаконную, тем самым осуществляя 

нормотворчество, приводящее к устранению пробелов в законодательстве. Такие 

постановления, являются окончательными и не подлежат пересмотру другими 

органами, а так же обязывают всех правоприменителей действовать в 

соответствии с указанным решением. 

Решения Пленума Верховного суда РФ, в свою очередь, так же, как и 

решения Конституционного суда РФ, являются общеобязательными. Верховный 

суд РФ создает практику сразу по нескольким траекториям: во-первых, 

рассматривает уголовные дела, по существу, и выносит по ним решения, во-

вторых, рассматривает дела в порядке надзора и, по вновь открывшимся 

обстоятельствам, разъясняет вопросы судебной практики.  Действительно, такие 

решения, не имея свойства обязательности,   являются образцами для 

нижестоящих судов, и носят скорее рекомендательный, чем обязательный 

характер. 

На основании вышеизложенного, можно говорить о целесообразности 

признания решений Конституционного Суда РФ источником права в России.  По 

мнению Л.В. Яковлева, «.. в современном мире роль судебного прецедента с 

одной стороны меняется, с другой стороны - возрастает. Происходит сближение 

двух правовых систем»8 

Следует отметить, что значимость прецедента вызвана несколькими 

показателями. В первую очередь, это экономические реформы последнего 

столетия. Во-вторых, резкое увеличение роли права во всех сферах 

жизнедеятельности.9 В настоящее время, прецедент представляет собой 

устойчивое и общепризнанное положение, не только существующее в правовой 

системе, но и успешно работающее в ней. Несмотря на всю сложность и 

                                                           
7 Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России. / Н.В. Витрук. - М. : Городециздат, 2010. - С.110. 
8 Яковлева. Л.В. Судебный прецедент в уголовно - процессуальном праве // Юрист - правовед. 2011. №2. С.58 
9 Котарева О.В., Кондратьева А.Ю. Особенности и способы принятия наследства // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. № 5. - С. 145. 
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неоднозначность признания судебного прецедента источником права, в России 

явно выражена тенденция повышения его значимости и неофициального 

закрепления10  Председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин высказывает 

мнение, что «..введение прецедента в систему источников права, позволит 

модернизировать российскую правовую систему»11 

В современной правовой системе России, роль судебной практики, 

основывается на влиянии ее на нормотворческую систему, и эта роль очень 

существенна: 

Во-первых, прецедент представляет собой часть правовой системы России, 

хотя юридически не закрепленной. Во-вторых, решения Конституционного Суда 

РФ являются общеобязательными, то есть являются прецедентом. В-третьих: 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, хоть и носят рекомендательный 

характер, фактически являются источником права, и играют существенную роль 

при разрешении дел. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что в современной 

правовой реальности, судебная практика и судебный прецедент фактически 

существуют в правовой системе России и, являются регулятором общественных 

отношений российской действительности. Тем самым, необходимость 

закрепления его в качестве источника российского права, еще больше 

усиливается. 

 Следует отметить, что широкое применение судебного прецедента, может 

привести к подмене законодателя — судьей, что идет в разрез с принципом 

разделения властей и, способно привести к подрыву законности в стране. 

Решения Конституционного Суда РФ окончательны не подлежат обжалованию, 

однако, и они нередко подвергаются критике конституционных судей, имеющих 

особое мнение. Между тем, Конституционный Суд РФ не должен подменять 

законодателя, а тем более, обязывать его установками о путях  решения проблем, 

возникающих в процессе конституционного толкования. 

                                                           
10 Котарев С.Н., Котарева О.В. Осуществление и защита наследственных прав недееспособных граждан // Общество и право. 2010. № 2. С. 
54. 
11 Информационный портал «Газета Комерсантъ» http://www.kommersant.ru/doc/1307870. 
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Вопрос о существовании судебного прецедента в России, до сих пор 

остается открытым. Для закрепления судебного прецедента в качестве источника 

права необходимо понять его, как основу англо-саксонской правовой системы, 

рассмотреть его сущность и содержание, выделить его характерные черты и 

особенности. А возможность применения судебного прецедента в процессе 

разрешения споров и рассмотрения дел, даст возможность судьям постоянно 

повышать свою квалификацию и выносить справедливые и обоснованные 

решения, и, конечном счете, это окажет положительное влияние на развитие всей 

судебной практики в России. Таким образом, применение прецедента увеличит 

эффективность деятельности органов правосудия, и позволит своевременно 

устранять пробелы законодательства. 
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Прецедентное право, в классическом виде, возникло в Англии в XI в.  

Формирование данного правового явления возникло в XII-XIII в.в., однако, 

происхождение  этого правового феномена до сих пор до конца не изучено. 

Судебный прецедент состоит из двух, имеющих юридическое значение, 

структурных элементов: ratio decidendi (в переводе с латыни ‘разум (основание) 

решения’) и obiter dictum (с латыни – ‘попутно сказанное’)12. Первая часть 

«разум решения» - является правовым мнением суда, сформированным на 

основе доказанных фактических обстоятельствах дела, образовывающий 

необходимую базу вынесенного решения суда.  Дополнительная часть «Obiter 

dictum», в свою очередь, в отличии от вышеупомянутой основной части,  

представляет собой, приводимые судом выводы, не являющиеся 

необходимыми. 

Можно сказать, что нормативное ядро прецедента представляет собой 

«разум решения», выступающий применяемым правилом в последующих 

рассмотрениях аналогичных дел. К одним из основных положений   

прецедентного права следует отнести понятие, раскрываемое Р. Кроссом: 

«Каждый суд обязан последовать решению наивысшего по положению суда, а 

апелляционные суды… зависимы от своих прежних решений»13. В 

классическом виде, множественность вынесенных решений является 

основным принципом судебного прецедента. 

В существующем Российском законодательстве, как и в 

законодательствах других странах семьи общего права, за исключением Индии, 

прецедент не включен в состав общеобязательных источников права. 

В советской юридической литературе прецедентное право, характерное 

для англосаксонской системы права, как правило, осуждалось. Негативными 

                                                           
12 Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. М., 2009. С. 87. 
13 Кросс Р. Прецедент в английском праве : пер. с англ. / под общ. ред. Ф.М. Решетникова. М., 1985. 
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последствиями определения судебной практики в качестве источника права 

называли отступление от начал законности и подрыв роли представительных 

органов и государства в законодательной деятельности14. В тоже время, 

законодатель определял разъяснения Верховного суда РСФСР, как 

обязательные для нижестоящих судов, фактически источником права. 

Разумеется, такие разъяснения вышестоящей инстанции к законодательству не 

относились, но по факту приравнивались к законам, потому как, были 

обязательны для всех правоприменительных органов. Позднее, в литературе по 

советскому уголовному праву все чаще стали появлялись мысли о принятии 

для судебного прецедента статуса источника права. 

На сегодняшний день предвидится увеличение роли судебной практики 

в регулировании общественных отношений. Обосновать это можно тем, что 

право не сводится к закону, и жизнь в стране подвергается огромным 

изменениям.  Р.З. Лившиц утверждает: «Если судебная практика стала отражать 

и реализовывать справедливые, гуманистические, подлинно правовые начала, 

то теоретические убеждения для неприятия ее источником права отпали. Отход 

от нормативизма, как единственного правопонимания, дал теоретическую 

возможность признать судебную практику источником права» 15 Заслуженый 

юрист России и, ранее занимаемый должность заместителя председателя 

Верховного суда Российской Федерации, В.М. Жуйков разделяет данную точку 

зрения, замечая, что проблема определения судебной практики, как источника 

права, стала значительно важнее, в связи с тем что, «на сегодняшний день в 

России создается качественно новое право, на основе Конституции, 

общепринятых принципов и норм международного права, входящих в 

правовую систему»16 

Ситуация в странах романо-германской правовой семьи, к которой 

следует отнести Россию, где судебный прецедент официально не признан, но 

                                                           
14 См., например: Социалистическое право. - М., 1973. - С. 325. 
15 Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права //Судебная практика как источник права. - М.: Ин-т гос. и права Рос. Академии наук, 
1997. - С. 5-6. 
16 Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права //Там же. - С. 17. 
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фактически применяется, довольно типична. Согласно позиции К.В. 

Ображиева, который подчеркивает, что в странах континентального права 

решения высших судов, формирующих определенное понятие уголовно-

правовой норм, являющихся юридически необязательными, фактически 

обладают признакми судебного прецедента – источника уголовного права17. 

Чуть позже к подобному умозаключению пришел О.Н. Бибик в своем 

диссертационном исследовании18. 

Дискуссионным можно считать мнение В.В. Демидова, который 

утверждает, что «содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда РФ 

разъяснения, касающиеся вопросов применения законодательства... 

представляют собой своеобразную форму судебного прецедента19» Нельзя не 

согласиться с К.В. Ображиевым, который отмечает, что судебный прецедент – 

это судебное решение по конкретному делу, но никак не разъяснение, 

содержащееся в постановлении Пленума Верховного суда РФ. Безусловно, 

постановления Пленума Верховного суда РФ и судебный прецедент связывает, 

по сути, только орган, создающий их, - суд. 

Обратим внимание на классификацию судебных прецедентов, которую 

приводит К.В. Ображиев, основываясь на их содержании и субъектах создания. 

Так, по содержанию они делятся на две группы: нормативный судебный 

прецедент, которым создается, изменяется или отменяется уголовно-правовая 

норма, и толкующий судебный прецедент, под которым понимается судебное 

решение по конкретному делу, содержащее понимание уже существующей 

нормы. По субъекту создания выделяются прецеденты международного 

уголовного суда (трибунала), прецеденты Конституционного суда РФ и 

прецеденты Верховного суда РФ20. Рассмотрим последнюю классификацию 

более подробно. 

                                                           
17Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь, 2002. С. 23. 
18Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 144–145. 
19Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 1998. No 3. С. 24. 
20Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь, 2002. С. 39–41. 
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В первую очередь, необходимо ответить на вопрос: является ли судебный 

прецедент итогом рассмотрения судебного дела? Рассмотрим на примере 

постановление Конституционного суда РФ от 11.12.2014 г. №32 - П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации по запросу Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа». Классический английский постулат: суд не в 

праве устанавливать уголовную ответственность за общественно опасные 

деяния, а также видоизменять составы преступлений. На основании ч. 4 ст. 125 

Конституции РФ Конституционный суд РФ обладает полномочиями только по 

проверке уголовных законов и конституционности, включая подлежащие 

применению в конкретном деле.  Осуществляет конституционное правосудие, 

в результате которого принимаются акты «негативного правотворчества», то 

есть решения, которыми законы или отдельные их положения, признаются не 

соответствующими Конституции РФ и утрачивающими юридическую силу. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что Конституционный суд РФ 

формирует юридически обязательное основание, то есть модифицирует 

действующее право. При проверке конституционности законов, применяемых 

в конкретном уголовном деле, Конституционный суд РФ не рассматривает 

конкретное дело по существу, в рамках конституционного судопроизводства. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что постановления 

Конституционного суда РФ нельзя признать судебным прецедентом. 

Еще одной проблемой, в настоящее время, можно назвать выделение в 

роли применяющегося в России судебного прецедента решений органов 

международной уголовной юстиции. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ, составляющей частью ее правовой системы, являются общепризнанные 

нормы и принципы международного права, а так же международные договоры 

Российской Федерации. Схожая по смыслу норма содержится в ч. 2 ст. 1 УК 

РФ. По словам А.Г. Кибальника, решения международных уголовных 

трибуналов, следует относить к числу «полноправных» источников 
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международного уголовного права21. Только в этом случае подобные решения 

могут относиться к источникам российского права. 

Согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному закону от 

05.02.2014 «О Верховном суде Российской Федерации», Верховный суд РФ 

является высшим судебным органом, а так же органом, разъясняющим вопросы 

судебной практики, трактованные в форму постановлений Пленума 

Верховного суда РФ22. Отметим, что, как было сказано выше, постановления 

Пленума Верховного суда РФ не являются путем осуществления правосудия по 

конкретному уголовному делу, а характеризуются, как результат обобщения 

судебной практики и трактование деятельности Верховного суда РФ.  

Аргументированной представляется точка зрения К.В. Ображиева, 

согласно которой, в качестве прецедента рассматриваются только официально 

опубликованные акты казуального толкования Верховного суда РФ. Согласно 

классификации, приведенной К.В. Ображиевым, ближе всего к традиционному 

судебному прецеденту стоят решения органов международной уголовной 

юстиции, и прецеденты (акты казуального толкования) Верховного суда РФ, 

являющиеся результатом осуществления уголовного правосудия и решениями 

по конкретным уголовным делам. Решения Конституционного суда РФ, по 

своим признакам, ближе к нормативному акту, чем к судебному прецеденту. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что судебный прецедент в 

уголовном праве Российской Федерации: 

- это только решение по уголовному делу; 

- это решение по конкретному делу, а не обобщения судебной практики; 

- это только официально опубликованные акты казуального толкования 

Верховного суда РФ. 

Немаловажным следует считать положение, приведенное выше: 

судебный прецедент в России не может криминализировать деяния и 

                                                           
21Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. Ставрополь, 2001. С. 60. 
22Вопрос о правовой природе данных актов не находит однозначного решения в литературе. См., например: Ругина О.А. Судебное толкование 
уголовного закона и его роль в законотворческой и правоприменительной деятельности : монография. М., 2014. 
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видоизменять существующие в УК РФ составы преступлений. Это правило 

также следует закрепить в УК РФ. 

Для Российского правосудия судебный прецедент необходим, как 

средство трактовки, понимание положений закона и их разъяснения в 

приговорах. Возьмем к примеру, один спорный вопрос: Является ли сон 

беспомощным состоянием? Ни закон, ни постановление Пленума Верховного 

суда РФ «О судебной̆ практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» не дают 

ответа на этот вопрос. Обратимся к судебному прецеденту, то есть норме 

сформулированной, к примеру, в постановлении Президиума Верховного суда 

РФ от 28.03.2012, где сон не признан беспомощным состоянием. 

В заключение следует подчеркнуть, что судебный прецедент в 

Российском уголовном праве существует уже давно и динамично развивается. 

Признание его обязательной̆ силы, с нашей̆ точки зрения, дело недалекого 

будущего. 
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 В данной статье рассматриваются основные понятия и признаки 

финансово-правовой ответственности, отличительные черты, а также меры 
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воздействия и элементы финансовых правонарушений.Целью работы является 

исследование вопроса о признании финансово-правовой ответственности в 

качестве самостоятельного вида юридической ответственности, мнение и 

позиция ученых по данной теме. 

Ключевые слова: 

финансово-правовая ответственность, финансовая ответственность, 

юридическая ответственность, финансовое право, финансовые нарушения, 

финансово-правовые санкции, финансово-правовые меры. 

 

Юридическая ответственность тесно связана как с государством, так и 

непосредственно с отраслью права, нормами, вытекающими из них 

обязанностями, а также напрямую с противоправными деяниями физических и 

юридических лиц. Она классифицируется в зависимости от отраслевой 

принадлежности. Так, например, выделяют гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную ответственности. Актуальным и до 

конца не раскрытым остается вопрос о существовании финансово-правовой 

ответственности, а также вопросы составов финансовых правонарушений.  

Так, мнения ученых по поводу существования такого рода юридической 

ответственности как финансово-правовая ответственность разделились: 

представители одной группы отрицают её существование, иные же наоборот 

утверждают, что существование очевидно.  

На сегодняшний день в большинстве своем ученые-юристы отрицают 

самостоятельность финансово-правовой ответственности, как вида 

юридической ответственности. Они признают, что за нарушения финансового 

законодательства наступает в большинстве своем административная 

ответственность. Представители данной концепции опираются на ч. 2 ст. 118 

Конституции РФ. В данной статье закреплено, что «судебная власть 
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осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства»23. 

Так, например, российский юрист Веремеенко И.И. считал, что 

«финансовая ответственность все еще понятие виртуальное, равным образом, 

как и финансовое правонарушение. Ближе все-таки к реальной жизни 

нарушение бюджетного, банковского, таможенного, налогового 

законодательства и соответствующая ответственность, т.е. ответственность за 

нарушение бюджетного, налогового и т.д. законодательства»24. 

Также Веремеенко полагал, что санкции за финансово-правовую 

ответственность являются зачастую именно административными.  

Схожего мнения придерживается ученый-юрист Курбатов А.Я. Он  

определяет, что финансово-правовая ответственность является 

административной, так как стороны правоотношений находятся в неравном 

положении25. 

Но ученые-юристы, которые непосредственно занимаются 

исследованием проблем финансового права, придерживаются диаметрально 

противоположной точки зрения, они выделяют финансово-правовую 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности. 

Так, признавая, что аргументы вышеперечисленных юристов, таких как 

Курбатов, Веремеенко и их сторонников, очень весомые и обоснованные, 

попытаемся доказать, что финансово-правовая ответственность все же 

существует. Опровергая доводы юристов, придерживающихся первой 

концепции, что создавать новый вид юридической ответственности не имеет 

смысла, и в этом нет никакой непосредственной необходимости, осмелимся 

заметить, что с развитием общественных отношений, а, соответственно, и 

российского права, правовых норм появляются новые правовые институты.  
                                                           
23 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ). // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2014 г., N 15, Ст. 4398 
24 Веремеенко И. И. К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой ответственности в 
российском праве // Право и управление. XXI век. — 2012. — № 4. — С. 42—48. 
25 Курбатов, А. Я. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства 
/ А. Я. Курбатов // Хозяйство и право — 1995 — № № 1,2. 
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Таким образом, на сегодняшний день идет стремительное развитие 

финансового законодательства, что влечет за собой обособление в 

юридической доктрине финансово-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности, а также она вытекает из 

финансовых незаконных деяний, которые имеют особую правовую природу, 

которая отличается от административного, уголовного, гражданского и иных 

видов нарушений.  

Необходимо дополнительно отметить, что возникновение финансовой 

ответственности определенно связано с совершением правонарушения в 

данной сфере. Стоит сказать, что само понятие «финансовое правонарушение» 

имеет собирательный характер, так как включает в себя бюджетные, 

налоговые, валютные, а также банковские правонарушения. В ФЗ РФ «О 

Центральном Банке РФ» в ст. 74 говорится:  « В случаях нарушения кредитной 

организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними 

нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления 

информации, представления неполной или недостоверной информации, 

непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей 

деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России имеет право 

требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, 

взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного 

капитала….»26. Также в иных случаях установленных законодательством. 

Как и любое правонарушение финансовое обладает своим определенным 

составом, который включает в себя четыре элемента: субъект, субъективная 

сторона, объект, объективная сторона. Субъектом являются организации и 

физические лица, достигшие возраста 16 лет, к таким относятся 

налогоплательщики, налоговые агенты и т.д. Что касается субъективной 

стороны, то под ней понимается психическое отношение субъекта к 

                                                           
26 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019) // «Парламентская газета», N 131-132, 13.07.2002, «Российская газета», N 127, 
13.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
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совершенному деянию и его последствиям, обязательно выражается в форме 

вины, которая, в свою очередь, подразделяется на умысел и неосторожность. 

Объект – это отношения, на которые направлено противоправное и 

общественно вредное в данном случае поведение субъекта, коим оно пытается 

или причиняет вред (например, объектом налогового правонарушения 

являются грубое нарушение правил учета доходов и расходов объекта 

правоотношения, неуплата налога и т.д. , а в свою очередь объектом 

бюджетного правонарушения выступают: нецелевое использование 

бюджетных средств; неперечисление платы за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возмездной основе и т.д. Что касается  

объективная стороны, то она выражена в разумной характеристике 

противоправного поведения субъекта, которая совершается как в действии, так 

и в бездействии, и наносит общественный вред. К примеру Бюджетное 

законодательство к противоправным действиям субъекта относит нецелевое 

использование бюджетных средств, а к бездействию-неперечисление 

бюджетных средств их получателям и иные виды. 

 К видам финансовых правонарушений можно отнести, налоговое, 

валютное, правонарушение в сфере публичных страховых отношений и в сфере 

регулирования финансовых рынков, а также кредитно-денежное 

правонарушение. 

Из вышесказанного вытекает, что финансово-правовая ответственность 

обладает общими признаками юридической ответственности, которые 

присущи всем видам, и специфическими, которые характерны 

непосредственно для нее. Она осуществляется в области финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, устанавливается 

финансовыми нормами. Также в Российской Федерации на сегодняшний день 

финансово-правовые нормы не имеют кодификации в одном нормативно-

правовом акте, а разбросаны по различным законодательным актам, то есть они 

имеют разрозненный характер.  
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Итак, в результате проведенного исследования, можно сделать вывод о 

том, что финансово-правовая ответственность – это самостоятельный вид 

юридической ответственности, подразумевающий под собой применение 

финансово-правовых мер государственного принуждения уполномоченными 

на то финансовыми органами государства в отношении нарушителя 

финансового законодательства, она включает в себя несколько видов 

ответственности. Для того чтобы урегулировать разногласия в научной 

доктрине по поводу существования финансово-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности, а также проблемы 

применения санкций за правонарушения в данной сфере необходимо на 

федеральном уровне урегулировать данный вопрос. 
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Аннотация 

В настоящее время идет бурное развитие финансового права, однако 

понятийный аппарат еще всецело не сформировался, а законодательная база не 

налажена, что в свою очередь ведет к проблемам единого понимания финансово-

правовых терминов, сложностям применения и отграничения от иных 

финансово-правовых санкций. В работе рассматриваются понятие, основные 

виды и признаки финансово-правовых санкций, а также дается сравнительный 

анализ с санкциями иных, смежных отраслей права. 

Ключевые слова: 

финансово-правовые санкции, финансово-правовые меры, финансовые 

нарушения, финансово-правовая ответственность, финансовая ответственность, 

финансовое право. 

 

Вопрос об ответственности за совершение финансового правонарушения в 

теории финансового права является актуальным и еще недостаточно 

исследованным. Разрозненный характер финансово-правовых норм, увеличение 
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нарушений данных норм, нестабильность финансового законодательства, 

которая непосредственно связана с развитием общественных отношений в 

финансово-правовой сфере, что, в свою очередь, влечет за собой и увеличение 

круга субъектов данных правовых отношений, являются признаками 

существования различных коллизий и проблем в финансово-правовой сфере.  

Впервые термин «финансовая санкция» был использован в п. 8 ст. 7 Закона 

РСФСР от 21.03.1991 № 943-1 «О государственной и налоговой службе РСФСР». 

Первое упоминание финансовой ответственности на законодательном уровне 

было в Указе Президента РФ от 23.05.1994 № 1006 «Об осуществлении 

комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и 

иных обязательных платежей». 

В доктрине понятие финансово-правовых санкций появилось уже в 1940г. 

Впервые в России данный термин упоминался в учебном пособии под редакцией 

М.А. Гурвича, так под финансово-правовыми санкциями понималось наложение 

ареста на бюджетный счет или временное ограничение его пользования. 

Вопрос единого подхода к пониманию финансово-правовой санкции, 

выделения ее видов и признания самой финансово-правовой ответственности в 

юридической доктрине остается на сегодняшний день полностью неизученным. 

Подобного рода дискуссии, которые ведутся между учеными уже более 20 лет, 

порождают споры о природе финансовых санкций, порядка применения этих мер 

воздействия. 

В юридической доктрине мнения по поводу существования финансово-

правовой ответственности, а, следовательно, и финансово-правовых санкций 

разделились: одни утверждают, что их существование неоспоримо, вторая 

группа заявляет обратное. При этом две противоположные позиции имеют 

весомые аргументы в свою защиту. 

Стоит сказать, что легального определения финансово-правовых санкций не 

было установлено. Но ряд ученых трактуют этот термин по-разному, например, 

как считает Е.С. Белинский: «Санкция – мера наказания за нарушение правовой 

нормы. В отличие от санкции, которая, в этом смысле, пребывает в статическом 
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состоянии, без движения, ответственность – более широкое понятие, чем 

входящая в нее санкция, находится в динамике и представляет собой 

реализацию, фактическое применение правовой нормы»27. Из этого следует, что 

финансово-правовая санкция – это мера ответственности, которая наступает за 

несоблюдение субъектами финансовых правоотношений установленных 

законом предписаний, и выражается, как правило, в определенных ограничениях 

для правонарушителя.  

Из выявленного определения следует, что главной целью применения мер 

финансово-правовой ответственности является предупреждение финансовых 

правонарушений, а также, в случае совершения нарушения в данной сфере 

общественных отношений, возмещение ущерба финансовым интересам 

государства. Второстепенной целью выступает наказание нарушителя 

финансово-правовых норм. 

На сегодняшний день в РФ на законодательном уровне финансово-

правовые санкции закреплены в Налоговом Кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ, 

В Федеральном Законе о банковской деятельности, о рынке ценных бумаг, также 

предусмотрены в законодательстве о валютном регулировании и валютном 

контроле, и т.д. 

Рассмотрим подробнее нормативно-правовые акты, в которых закреплено 

применения финансово-правовых санкций как мер воздействия на 

правонарушителя. Как уже говорилось ранее, финансово-правовая санкция 

непосредственно связана с финансово-правовой ответственностью. Отношения 

по урегулированию этого вопроса необходимо выявлять из анализа, в первую 

очередь, БК РФ, который предусматривает в качестве санкций применение 

пеней. Пеня, согласно ст. 75 НК РФ. –это установленная данной статьей 

денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты 

причитающихся сумм налогов и иных случаев, установленных 

законодательством. Применение штрафа как вида ответственности тоже 

                                                           
27 Белинский Е.С. К вопросу о правовой природе ответственности по налоговому законодательству // Хозяйство 
и право. 1995. № 8. С. 111. 
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присутствует. Штраф – это карательная санкция, которая взыскиваются в 

судебном порядке за нарушения финансового законодательства.  Согласно ст. 

114 НК РФ: «Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение 

налогового правонарушения»28. Данные санкции применяются в виде денежных 

взысканий с правонарушителя. 

Можно выделить следующие виды финансово-правовых санкций. 

1. правовосстановительные санкции (предусматривают восстановление 

нарушенного права), т.е. направлены на устранение вреда, причиненного 

противоправным деянием, в отношении финансовых интересов государства. 

2. карательные (штрафные) санкции – осуществляются путем воздействий 

на правонарушителя, которые выражены для него в определенных ограничениях, 

с целью исправления и наказания, а также последующего предотвращения 

нарушений. Например, статья 116 Налогового кодекса, закрепляет: «Нарушение 

налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом органе по основаниям, влечет 

взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей». 

Таким образом, исходя из вышесказанного, финансово-правовые санкции 

– это определенные негативные последствия, наступающие для 

правонарушителя за несоблюдение установленных законом предписаний, 

которые применяются обширным кругом уполномоченных на это согласно 

российскому законодательству государственных органов и должностных лиц, 

преследующих основную цель – предупреждение подобного рода нарушений. 

Ряд ученых считают что в настоящее время появилась большая 

необходимость в принятии Финансового Кодекса, который бы законодательно 

закрепил понятия финансовых санкций, их виды, основные признаки, и 

отличительные черты от иных видов юридической ответсвенности, тем самым 

разграничив данные понятия. 

                                                           
28  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 
31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) // «Российская газета», N 148-149, 06.08.1998, «Собрание 
законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, п1. ст.114 
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Другие же ученые придерживаются мнения, о том что основные 

положения о финансово-правовых санкциях и финансово-правовой 

ответственностей, стоит объединить и тем образом дополнить в уже имеющиеся 

нормативно-правовые акты, что создаст полное разъяснение конкретных норм.  

Из этого следует что данный вопрос в настоящее время является 

достаточно актуальным и требующим детального рассмотрения. 

По нашему мнению, необходимо на законодательном уровне закрепить 

такие понятия, как финансово-правовая ответственность, финансово-правовая 

санкция, финансовая обязанность, определить виды финансово-правовых 

санкций, а также урегулировать порядок применения этих санкций посредством 

введения данных терминов в перечисленные ранее нормативно-правовые акты, 

которые бы значительно урегулировали  данный вопрос, а также 

непосредственно связанные с ним. 

 

Список использованной литературы: 

[1] Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон [принят Гос. 

Думой 17.07.1998] // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

 [2] Налоговый кодекс Российской Федерации: Федер. закон [принят Гос. 

Думой 16.07.1998] // Собрание законодательств РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  

[3] О валютном регулировании и валютном контроле: Фед. закон [принят 

Гос. Думой 21.11.2003] // Собрание законодательства РФ. 2003. №50. Ст. 4859 

[4] О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федер. 

закон [принят Гос. Думой 27.06.2002] // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

28. Ст. 2790.  

[5] Белинский Е.С. К вопросу о правовой природе ответственности по 

налоговому законодательству // Хоз-во и право. 1995. № 8. С. 111. 

[6] Финансовое право: учеб. / под ред. Н.И. Химичев. 5-е изд. перераб. и 

доп. М.: Норма Инфра-М, 2012. С. 77. 

© А.В. Начарова, В.С. Смирнова, 2019 
  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 237 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 238 

UDС 8.1760 

H.T. Alimova  

   Languages department 

Andijan branch of  TSAU 

Uzbekistan 

 

THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

Annotation 

Nowadays learning foreign language is very important for any modern person. 

In the same way teaching foreign language for any kind of specialty  that is are being 

very important. In any specialty has special terminological phrases and words. So that 

these are being difficulties for representatives of other specialties  when they use. In 

this article these difficulties are being presented. 

Key words 
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Mastery in foreign languages is considered, in today’s world, not just an 

excellent tool to bridge gaps between people coming from different countries and to 

create strong sentimental and professional relationships, but above all an instrument 

that enables workers to considerably improve their career prospects. Multilingualism 

is today considered to be one of the key elements for a modern society, given that 

learning foreign languages permits citizens to enrich their lives, to grasp new ideas and 

to benefit from the cultural diversity. In today’s world, knowing how to use a language 

in specific circumstances and purposes gives people a very strong bargaining power, 

especially in the labor world. Whereas up to twenty or thirty years ago, speaking a 

foreign language was a very important prerequisite for just a few, like managers or 

diplomats, today it has become of fundamental importance in all professional circles. 

In fact, in today’s society, languages and intercultural play a fundamental role in 
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getting to know different people and in obtaining professional and economic 

development. This means that there can be two main objectives for teaching/learning 

foreign languages: personal growth and professional growth. This is exactly why today 

we offer courses in foreign languages for specific purposes, be it for tourism, for call 

centers, for business, for commerce and so on, focusing on acquiring the necessary 

terminological, interdisciplinary and intercultural skills needed for specific jobs. 

New society requirements to education and personality development, new life 

conditions have changed the attitude to the process of learning foreign languages. 

According to the idea of  Hutchinson & Waters (1987) believe that as a result of this 

development a lot of pressure was exerted on the language teaching profession to 

deliver the required goods since whereas foreign languages had previously decided 

their own destiny, they now became subject to the wishes, needs and demands of people 

other than language teachers.  

Unfortunately, many people in various countries still think that the only careers 

languages can lead to are translation and teaching. However, in the global marketplace 

that we now live in, languages have become crucial across all sectors. From law to 

finance, from tourism to technology, and from marketing to administration, most 

businesses today need linguists not just to permit communication across the globe but 

also to understand different cultural realities and needs. The balance of the world 

economy is changing as countries like China, India, Russia and Brazil have, in recent 

years, grown in importance. Consequently, speaking the language of these and of other 

nations will be a huge factor in how successful we are in the future. This means that in 

the world of work, language skills are becoming always increasingly important in 

organizations and businesses who want to remain competitive on an international level. 

Companies working within the global market require a versatile staff in order to 

communicate effectively and it is in their interest to employ speakers of foreign 

languages who are able to talk to clients, business partners, fellow employees in 

different countries in their own languages as this will not just help communication but, 

above all, it helps to make sales and to negotiate and secure contracts. English will 

keep its leading role as the world business language.  It is other languages that will 
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make the difference between mainstream and excellence and provide a competitive 

edge.  Although the teaching of foreign languages in general and the teaching of foreign 

languages for specific purposes have a lot in common, from a practical point of view, 

teaching foreign languages for specific purposes implies addressing the immediate and 

very specific needs of the learners involved. 

This means that the driving force, both in the preparation stage as well as in the 

development stage of such courses, should be the needs analysis of the learners, who 

very often need that language for their job. For this reason the starting point should 

always be a study of the learners’ needs, objectives and expectations for the course. 

This may include forming a list of preferences of what the learners would like to learn, 

as far as language and content is concerned, and of how they would like to learn it. For 

example, the needs of a learner studying a foreign language for scientific or 

technological purposes are totally different from those of another learner studying for 

medical purposes or legal purposes, or financial purposes. The same goes for 

individuals studying a foreign language for specific trades or occupations and others 

still concerned with finding a job. Even the skills required vary considerably. Very 

often, for example, people studying for commercial purposes need specific reading and 

writing skills – reading and understanding the contents of an email and replying to it; 

writing various letters of a different nature, be it a letter of complaint, of protest, of 

acceptance; taking minutes of an important meeting, etc. On the other hand, people 

studying a foreign language to work in a call center are more interested in listening and 

speaking skills – answering the phone; leaving a message; giving information over the 

phone, etc. All this implies that teaching a foreign language for specific purposes can 

be quite taxing and demanding. First of all it must be acknowledged that the learner, 

especially in courses that are specifically oriented for adults who already work in that 

particular field, is the primary knower of the content of the material. The teacher’s role 

is to help, to create communication in class, to give advice, to provide the tools for the 

learners to help them develop and acquire the skills they need. The role of the teacher 

is to equip the learners with tools and strategies that will empower them in a world 

where the teacher is only one of the many providers, or sources, of language exposure 
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and communicative practice His/her role is to provide them with the necessary 

linguistic tools to be able to apply the concepts, interpret them, and above all 

communicate in the target language, not just with the particular jargon characteristic of 

that specific occupational context but also with the language of everyday informal talk, 

that allows them to communicate effectively regardless of the occupational context. 

This, very often, implies flexibility on the teachers’ part, negotiating with the learners 

how best to reach these objectives. In other words, the teacher needs to understand the 

requirements of other professions and be willing to adapt to these requirements. He/she 

needs to understand the context in which the language will be used as well as any 

specialist concepts and terminology, and this, in turn, implies the need for specific 

training, tailor-made courses and teaching the practical use of the target language. 

Consequently, teaching a foreign language for specific purposes cannot be taught 

according to any pre-ordained methodology and therefore cannot be considered a 

subject to be taught but rather an approach. This means that the teacher is not only 

obliged to develop a learner-centered curriculum and to find the best methods to the 

employed to disseminate linguistic knowledge in accordance to 

the learners' needs, but also to piece together the curricular materials needed to reach 

the learners’ objectives. It is a known fact that language in different situations varies 

and therefore the teacher has to tailor make not just the curriculum and the methods, 

but above all the materials to be used for each and every individual course in 

accordance to its specific context and centered on its appropriate language (grammar, 

lexis, register), skills, discourse and genres (Stevens, 1988, Robinson, 1991, Dudley-

Evans and St John, 1998). The fact that teachers, very often, are asked to produce a 

course that exactly matches the needs of a group of learners, makes it practically 

impossible to either find suitably published material or to use a particular textbook 

without the need for supplementary material. This leaves very little choice for the 

teachers but to provide the material for the course themselves. And as Nunan (1987) 

puts it, this requires time, skills and support. In fact this involves not just keeping 

abreast with the vast selection of published material and adapting it to the learners’ 
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needs, but very often it also implies developing a self-produced resource bank of 

authentic materials.  

Learning foreign languages for specific purposes, not only provide the keys to 

the cultures they represent but, above all, open doors to new markets and new business 

opportunities. Language skills are considered by employers as one of the ten most 

important skills for future graduates.  

One last consideration. It is a known fact that the demand for foreign languages 

for specific purposes and communication skills is steadily rising on the European labor 

market and that very often employers demand diplomas/certificates as a proof of 

language competence. This means that the testing and accreditation methods connected 

to language competences for professional purposes are becoming ever so important and 

relevant and that the language skills acquired through such courses, usually outside the 

formal education system, should be formally acknowledged. In this sense, the Council 

of Europe's Common European Framework of Reference (CEFR), which provides the 

structure not just of language syllabuses and curriculum guidelines but also for most of 

the assessment methods for language competences, provides transparent and authentic 

proof of appropriate skills acquired for various occupations. 
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РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЛУЧШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время многие аутентичные или образовательные документы 

доступны для учителей языка. Материалы по аудированию, аудио и видео 

документы практиковались на уроках языка. Широко признано, что 

использование аудио или видео документов может привести к более 

естественной обстановке, ускоряя процесс обучения. В настоящее время 

учебники по изучению языка изобилуют упражнениями на аудирование, в 

которых используется больше аудио документов, чем видео, без указания того, 

какой тип более эффективен. Тем не менее, само собой разумеется, что 

видеодокумент, помимо улучшения навыков восприятия на слух, позволяет 

учителю побуждать учащихся говорить и в то же время изучать культуру 

целевого языка. Но выбор между этими двумя типами документов не так прост, 

как кажется. Особенно когда речь идет о развитии навыка восприятия на слух, 

есть две доминирующие идеи: первая предпочитает видеодокументы, потому что 

они приносят больше информации, хотя эта информация частично передается по 

визуальному каналу. Вторая идея поддерживает аудио документы, настаивая на 
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том, что учащимся будет трудно сконцентрироваться на том, что говорится, 

когда они смотрят и слушают одновременно. Таким образом, цель этого 

исследования - определить, какой тип документов будет более полезен для 

студентов, пытающихся улучшить свои навыки аудирования. Конечно, 

предпосылкой для подробного обсуждения этого вопроса являются базовые 

знания о том, как мы воспринимаем окружающие нас звуки и как мы их 

понимаем. 

Мы воспринимаем звуки в нашем окружении в три этапа, которые 

происходят последовательно в течение очень короткого периода времени: прием, 

восприятие и ощущение. 

Прием: На этом этапе слуховой орган получает новый акустический 

сигнал. Этот сигнал проходит через ухо и достигает среднего мозга. 

Восприятие: На этом этапе одитор пытается идентифицировать, обработать и 

интерпретировать сигнал. Он спрашивает себя: «Что это?», «Что это значит?», 

«Это важно?» Это момент, когда сигнал (стимул) становится информацией. 

«Элементарные фазы обработки воспринимающей системой необходимы 

для разработки согласованного представления о звуковом мире. Сенсорная 

информация должна быть интерпретирована, чтобы вызвать согласованное 

восприятие. Интерпретация необходима, поскольку информация, содержащаяся 

в раздражителях, которые достигают органов чувств, не всегда достаточна для 

формирования целостного изображения окружающей звуковой среды. В этих 

случаях система восприятия должна представлять, а затем сравнивать слуховую 

информацию, которая непосредственно не представлена на сенсорном уровне ». 

(Bigand and McAdams, 1993: онлайн) 

Ощущение: на этом этапе одитор реагирует на сигнал после его 

интерпретации. Эта реакция может быть аффективной или репрезентативной. 

Тем не менее, важно учитывать три основных элемента восприятия: «[...] объект 

восприятия и субъект, который воспринимает. Необходимо будет 

последовательно рассмотреть эти три аспекта, но с самого начала должно быть 
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ясно, что между ними существуют различные фундаментальные взаимодействия 

». (Миаларет, 1966: 23) 

В действительности мы не всегда получаем то, что производится. 

Представляющий шум в нашем окружении (то есть другие звуковые стимулы), 

наша озабоченность в данный момент, входящие незвуковые стимулы и многие 

другие факторы могут влиять на количество полученных сенсорных данных. 

«Когда обнаруживается, что доступные сразу сенсорные данные недостаточны, 

система восприятия анализирует ситуацию, принимая во внимание полученные 

знания об окружающем звуковом мире. Информация из окружающей среды, за 

исключением новорожденных, не стимулирует совершенно наивный организм. 

Полученные знания взаимодействуют с современными сенсорными данными 

для интерпретации слуховой стимуляции ». (Bigand and McAdams, 1993). 

Процесс понимания устного сообщения на иностранном языке в принципе не 

отличается от процесса на родном языке. Следует также учитывать тот факт, что 

у каждого человека есть свои собственные стратегии прослушивания и что они 

могут иметь разные цели во время прослушивания. Лот (1995: 70-72) 

перечисляет их следующим образом: 

Прислушиваться к слуху 

Прослушивание для обнаружения 

Прислушиваясь к выбору 

Прослушивание для идентификации 

Прислушиваться к признанию 

Прислушиваясь к неоднозначности 

Прислушиваясь к переформулировке 

Прослушивание для синтеза 

Прислушиваясь к выполнению 

Слушая для оценки 

В коммуникативном подходе, поскольку все зависит от языковых 

потребностей учащегося, можно развить все четыре навыка. Язык 

рассматривается как инструмент общения или социального взаимодействия. 
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Лингвистические аспекты (звуки, структуры, словарный запас и т. Д.) 

Составляют грамматическую компетенцию, которая, по сути, является лишь 

одним из компонентов более глобальной компетенции: коммуникативная 

компетенция: 

Изучать язык - значит учиться действовать адекватно в ситуациях 

общения, где учащийся будет иметь возможность использовать целевой язык. 

(Puren, 1988: 372, перевод с французского). Таким образом, в 

коммуникативном подходе знание только грамматических правил 

иностранного языка считается недостаточным. Знание, где, когда и как 

использовать эти правила также необходимо. Цель состоит в том, чтобы 

добиться эффективного общения. Сторонники коммуникативного подхода 

считают, что эффективное общение предполагает адаптацию языковых форм к 

ситуации общения и к цели общения. (Жермен, 1993: 203, перевод с 

французского) 

Коммуникативный подход предлагает, по крайней мере, навыку 

восприятия на слух, различные лингвистические формы для передачи одного и 

того же сообщения. Уровень речи учитывается, и проводится различие между 

сплоченностью (существующие отношения между двумя высказываниями) и 

связностью (отношения между высказываниями и экстралингвистической 

ситуацией). 

Некоторый учитель должен также учитывать другие преимущества 

использования видеодокументов, когда дело доходит до выбора типа 

документа: представление культурных элементов и поощрение учащихся 

говорить. 

Наконец, мы еще раз отмечаем, что этот эксперимент проводился в 

лабораторных условиях и что участники не находились в нормальных условиях 

обычного и непрерывного обучения. Мы предполагаем, что в долгосрочной 

перспективе весьма вероятно, что результаты продемонстрируют еще более 

сильное влияние видеодокументов на навыки восприятия на слух слушателя 
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из-за его более привлекательного характера. Этот вопрос, однако, остается 

открытым для дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В статье рассматривается текстоориентированный подход в обучении 

русскому языку, описываются требования, предъявляемые к тексту; дается 
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комплексный анализ текста. Теоретические сведения по русскому языку 

закрепляются заданиями, последовательность которых обусловлена 

методическим принципом перехода от простого к сложному. Помимо заданий, 

ориентированных на анализ конкретного языкового материала, имеются 

задания, предусматривающие анализ и составление собственных текстов, что 

отвечает задачам развивающего обучения в школе. 

Ключевые слова 

Текст, текстоориентированный подход, коммуникативно-ориентированное 

обучение, речевое общение. 

 

Одним из основных подходов к обучению русскому языку, наряду с 

коммуникативным и деятельностным, является текстоориентированный 

подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нацеливает 

учителей не только на обучение практической грамотности, но и на 

формирование умений и навыков речевого общения, то есть на 

коммуникативно-ориентированное обучение русскому языку. Конечным 

результатом усвоения содержания обучения является формирование 

коммуникативной компетенции, поэтому на уроках русского языка мы уделяем 

большое внимание работе с текстом. 

Текст должен отвечать следующим требованиям: 

- быть актуальным; 

- содержать необходимый грамматический материал; 

- формировать оптимистическое мироощущение; 

- способствовать всестороннему гармоничному развитию учащихся; 

- развивать речемыслительную деятельность; 

- осуществлять функциональный подход к изучению языковых явлений; 

- представлять образцы различных стилей речи; 

- не должен быть перегружен терминами, незнакомыми словами; 

- способствовать развитию всех видов речевой деятельности; 
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- должен быть доступным учащимся. 

Грамотный подход к комплексному анализу текста способствует 

повышению интереса к русскому языку, реализации принципов 

преемственности, научности, учета индивидуальных особенностей учащихся, 

языковой, коммуникативной, культуроведческой направленности, связи 

обучения с жизнью. 

Покажем это на примере одного текста. 

1. Выразительно прочитайте отрывок из произведения К.Г. 

Паустовского. 

Матрешка – это деревянная кукла, похожая на ваньку-встаньку. 

Изображает она крестьянскую девушку. Внутрь матрешки вкладывают 

несколько меньших матрешек, располагая их по росту. 

Матрешка в шали алого цвета стояла на письменном столе. Она была 

густо покрыта лаком и блестела как стеклянная. В ней было скрыто еще пять 

матрешек в разноцветных шалях. Деревенский мастер наградил матрешек 

русской красотой, соболиными бровями и рдеющим, как угли, румянцем. 

Синие глаза он прикрыл длинными ресницами. 

2. Назовите произведение К. Г. Паустовского, в котором дается описание 

матрешки. 

3. Какова тема, идея текста? 

4. Укажите ключевые слова текста. 

5. Докажите, что это текст. Назовите языковые средства, которые 

употребляются для связи предложений. 

6. Определите тип текста. Докажите. 

7. Каково происхождение названия матрешка? 

8.Какие средства выразительности использует автор для описания 

матрешки? 

9. Какие сравнительные обороты использует автор, описывая матрешку? 

10. В каком значении употребляется слово наградил? Приведите 

примеры. 
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11. Найдите пример из текста, подтверждающий постановку тире между 

подлежащим и сказуемым. 

12. Найдите предложения с однородными членами. 

13. Произведите разбор словосочетаний: деревянная кукла, покрыта 

лаком, покрыта густо.  

14.Самостоятельно сформулируйте задания, направленные на 

повторение морфологии, орфографии, пунктуации. 

15. Составьте план, перескажите текст. 

16. Напишите сочинение на тему: «Почему К. Г. Паустовский сравнивает 

матрешку с ванькой-встанькой». 

Таким образом, работа с текстом на уроках русского языка способствует 

созданию атмосферы совместной творческой деятельности учителя и 

учащихся, стимулирует речевую деятельность детей, побуждает к поиску 

собственных языковых форм, постепенно приобретает исследовательский 

характер. 
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Аннотация 

Данная работа освещает проблемы подготовки специалистов с учетом 

межпредметной связи, а также оценка знаний с помощью кейс-технологии.  
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Развитие в любой сфере народного хозяйства, промышленности, 

металлургии и других отраслях напрямую связано с учетом различных факторов, 

влияющие уровень технологии, а другие на качество выпускаемой на них 

продукции. Следующий фактор же дает информацию о какой степени имеет 

место вклад частного капитала в экономику страны. Дополнительно требуется 

постоянное наращивание уровня обеспеченности потребителя 

энерогоснабжением, природным газом, водой. Для достижения успеха здесь 

участвует несколько сторон. Первая из них, государство и его органы. На данном 
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Анализ источников, 

обсуждение   

результатов 

уровне проводится отбор, подготовка одаренной молодежи, оказание 

методическая помощь образовательным учреждениям, обеспечение образования 

необходимой учебной литературой, техническими средствами  (компьютерная 

техника, аппаратура для видеопоказа, компьютерная сеть, увеличение скорости 

сети Интернет, создание виртуальной библиотеки, подача учебных материалов 

по другим каналам передачи информации). Идет внедрение новых технологий в 

процесс обеспечения учебного процесса ИТ технологиями.  

Для анализа рассмотрим процесс подготовки молодых специалистов по 

направление образования «Агрономия». Данное направление образование 

подразумевает хорошее знание нескольких учебных предметов. К ним можем 

отнести следующие:  

Химия – структура и свойства почвенного слоя,  

Математика – расчет количества и анализ результатов,  

Физика – обобщение и создание модели для изучения процессов в 

почвенном слое,  

Различные языки (русский, английский, немецкий) – ознакомление с 

подобной информацией и обсуждение результатов между специалистами,  

Ботаника – обобщение и анализ информации об условиях выращивания 

сельскохозяйственных культур.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Диаграмма Венна  
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Среди приведенных сказать какой учебный предмет главный сложно, так 

как учебный материал по для изучения основ по химии означает наличие знаний 

по математике, физике. Если же в качестве главного считать предмет  

физику, тогда для его изучения требуется, чтобы студент знал хорошо 

математику и химию. К ним дополнительно требуется наличие навыков и 

знаний, компетенций по ИТ-технологиям, то есть молодой специалист должен  

уметь как работать в Интернете, определять и оценивать приведенные в списке 

обнаруженных ссылок необходимые источники по нужному контенту.   

Выше приведенная диаграмма Венна показывает взаимосвязь между 

естественными науками и иностранными языками. За основу мы взяли химию, 

физику, математику, ботанику и с другой стороны немецкий/английский язык.  

Это связь в прямом направлении ознакомления с содержанием учебного 

материала. Здесь в качестве связующего элемента понимается ИТ-технологии 

(именно этот учебный предмет позволяет показать и красиво преподнести 

учебный контент до слушателя).  

Успех приведенной модели учебного процесса зависит от усвоения и 

полного осмысления имеющегося материала  студентами, так как в этом случае 

включается в действие комплексные связи между данными учебными 

предметами. Используя этот момент в процессе подготовки можем получить 

высоко квалифицированного специалиста. На практике приходится учитывать и 

брать в расчет следующие факторы:  

- знание иностранного языка (минимум на уровне А2/В1/В2);  

- наличие навыков по работе с источниками в сети Интернет (на их основе 

и анализе источников (Интернет, виртуальная библиотека) осуществляется 

подготовка специалистов);  

- прививать и развивать навыки обработки имеющейся информации,  

находить решение и претворение на практике результатов,  

- обобщать информацию по тематике,  

- развивать навык работы с информацией на других языках,  

- использовать учебный материал по другим предметам для анализа.  
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Таблица №1.  

Используемые средства подготовки специалистов 
         Требования  
 
Навыки 

Знание иностранного 
языка 

Навык работы с  
методами анализа 
результатов 

Формирование  
практических 
выводов  

Знание по 
естественным 

наукам 

Синхронный перевод  
А2/В1/В2 Определение 

нужного метода и 
анализ результатов  

Самостоятельно 
принимать решения 

Обработка 
информации  

В понятной форме 
давать информацию 

Практическая 
значимость  

Создавать 
компьютерную  
модель 

Формирование и 
создание логарифма 
расчета 

Формирование  
базы    
интеллектуальной 
собственности 

Дополнительные 
источники 

Знать как определить 
нужный источник 

Представление о 
проблеме и решении 

Формирование    
рекомендации. 
Осуществление 
новых идей. 

 

Общий вывод: Создание условий для работы по теме данного 
исследования  

Подход приведенный в таблице №1 подразумевает использование в 

обучении и при подготовке специалистов новых технологических решений, 

таких как, проверка уровня усвоения с помощью различных кейсов (графических 

и текстовой), проведение отбора специалистов (уровень среднего и низкого 

усвоения), осуществление работы по улучшению данного показателя. В случае с 

высоко одаренными специалистами требуется работать более интенсивно, 

давать им проблемы для изучения и нахождения решений на соответствующем 

уровне, рекомендовать работать с проектами и темами.    Приведем примеров 

работы с кейс-технологией. В данном случае используется текстовой кейс для 

определения межпредметной связи и уровня понимания проблемы студентами. 

   
Кейс. Свойства почвенного слоя с примесью песка.  

По теме исследования свойств почвенного слоя с примесью песка в сети 

Интернет приводится несколько источников. Одни из освещают условия 

создания, а другие – улучшения показателя уровня бонитета, третьи – дают 

рекомендации по видам сельскохозяйственных культур.  Формы источников – 
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презентации, отчеты, дипломные и курсовые работы, проекты и анализ 

результатов, фотографии. Вид источников – docx, rtf, pdf, zip, rar. 

Отсканированные страницы в виде формата pdf имеет различные степени: 

полное редактирование, просто чтение. Со стороны студента требуется 

выполнить следующее:      

1. Дать выводы по учебным предметам.  

2. Обобщение информацию по данной тематике.  

3. Связать в единое различную информацию.    

Данный текстовой кейс требует обеспечения взаимосвязи между 

различными учебными предметами (химия, математика, физика и иностранные 

языки) и наличие хорошего уровня понимания проблемы, а также наличие 

навыков работы в Интернете.  

Использование в процессе обучения различных форм подачи учебного 

материала дает возможность для усиления обратной связи, т.е. понимание 

сущности и полного осмысления изучаемой проблемы с точки зрения различных 

учебных предметов.   

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основа процесса развития  – 

отлично подготовленные, высоко эрудированные специалисты. В будущем они 

дадут необходимый толчок для развития всего общества и с их помощью будет 

создан фундамент будущих успехов.   

 

Список использованной литературы: 

1. Kiryigitov B., Nosirova M. Software facilities in translation /«Современные 

материалы, техника и технологии в машиностроении». Материалы III 

Международная научно-практическая конференция. Андижан, 2016. 

С.259-263.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация  

В данной работе освещается проблема подготовки специалистов с учетом 

межпредметной связи. Приводены требования по формированию высоко 

эрудированного специалиста. 

Kлючевые слова: 

межпредметная связь, контент, модель. 

 
 Сегодня в мире наблюается резкий рост интереса к практическим 

проблемам. Со стороны представителей большого и среднего бизнеса каждый 

год выделяются финансовые средства на решение имеющихся идей и на создание 

новых технологических подходов. В Интернете публикуются информационные 

блоги, обеспечивающие связь с представителями заявок. Это направлено на 

создание конкурентной среды и усиление интереса к данной идее, улучшения 

технологических решений, лучшей интерпретации результатов технологии.  

 За последние годы в нашей стране постоянно наращивается и улучшается 

технологический парк, создаются новые линии для выпуска совершенно новой 
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для сегодняшнего дня рынка Средней Азии. Например, за период 2015-2018 год 

произошло увеличение производства белого цемента при улучшении качества и 

снижении стоимости полученной продукции. Для этого понадобилось создание 

базы по подготовке своих специалистов на самом производстве, т.е. 

использование формы заочного образования. По имеющейся инфраструктуре 

промышленности и мощностей  на каждой территории были созданы филиалы 

ведущих ВУЗов республики и зарубежных образовательных учреждений. К 

качестве доказательства этого можем привести примеры:  

- создание филиалов и совместных факультетов с подобными 

учреждениями с Российская Федерация (нефте- и газодобыча), Республикой 

Беларусь (переработка и хранение животного сырья, защита растений и 

карантин),  Южной Кореей (логистика, ИТ-технологии, машиностроение), 

Индией (медицина), Великобритание (экономика, ИТ-технологии), Сингапур 

(туризм, логистика) и т.п.;  

- привлекаются к сотрудничеству ведущие производители из Российской 

Федерации, Франции, Германии, Южной Кореи, Китая, Казахстана и других 

стран;  

- происходит обмен и проведение практики со стороны студентов 

зарубежом по направлениям машиностроение, сельское хозяйство, экономика, 

лингвистика и другие;  

- создание научных кадров на базе ведущих ВУЗов мира, т.е. получение 

званий PhD и Doctor of Science по различным направлениям;  

- привлечение специалистов ведущих ВУЗов для проведения мастер-

классов и семинаров по обучению технологиям (геология, сельское хозйство, 

машиностроение, логистика, ИТ-технологии, экономика);  

- создание базы для кадров по обслуживанию иностранных туристов, т.е. 

происходит создание кадров по туризму.  

Развитие в любой указанной сфере деятельности напрямую связано с 

учетом различных факторов. Например, уровень технологии (качество 

выпускаемой на них продукции), информацию о какой степени имеет место 
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вклад частного капитала в экономику страны (открытость и удобные условия для 

ведения деятельности), постоянное наращивание уровня обеспеченности 

потребителя энерогоснабжением (создание новых технологических линий), 

система обеспечения природным газом и водой (создание условий для 

промышленности и условий работы сотрудников).  

Для достижения успеха нужно осуществить следующее:  

- проводение методического отбора и подготовка одаренной молодежи;  

- оказание методическая, финансовой помощи образовательным 

учреждениям; 

- обеспечение образования необходимой учебной литературой;  

- наличие техническими средствами  (улучшение уровня обеспеченности 

компьютерным парком, увеличение скорости Интернета, выделение объемов 

траффика на льготной основе, использование Wi-Fi зон на территории ВУЗа, 

создание виртуальной библиотеки);  

- внедрение новых технологий в процесс обеспечения учебного процесса 

ИТ технологиями.  

Для анализа рассмотрим процесс подготовки молодых специалистов по 

направлениям сельского хозяйства. К примеру возьмем направление 

образования бакалавриата «Защита растений и карантин». На первом курсе на 

данном направлении образования преподаются предметы – математика, русский 

язык, иностранный язык, химия, физика и другие.  

Рассмотрим подробно роль и значимость этих учебных предметов. 

Начнем, с нем химии. Этот предмет помогает понять структура и свойства 

почвенного слоя, растений и процессы, протекающие в них. Физика – анализ 

полученных данных, обобщение и создание модели для расчета изучения 

процессов. Иностранный язык (английский язык/немецкий язык/французский 

язык) – формирование базы словарного базы, позволяющая понять приведенную 

информацию на другом языке и создать условия для претворения в жизнь 

программы обмена студентами среди ВУЗов. Математика – осуществление 
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расчета и анализ полученных результатов. Ботаника – анализ и обобщение 

информации по технологии выращивания сельскохозяйственных культур.   

В общем, если обобщать по различным языкам (русский, английский, 

немецкий), то получаем следующий вывод: ознакомление специалистов с 

подобной информацией и обсуждение результатов.   

Приведенной модель учебного процесса позволяет получить высокий 

уровень понимания учебного материала, более широкого осмысления 

информации студентами, но этот процесс зависит от усвоения, полного 

осмысления имеющегося материала. Потому что в этом случае включается в 

действие комплексные связи между этими предметами.  

Использование в процессе обучения различных форм подачи учебного 

материала важно для усиления обратной связи, т.е. понимание сущности и 

полного осмысления изучаемой проблемы с точки зрения различных учебных 

предметов, создания новых технологических решений.    

Исходя из этого, можно сделать вывод, сегодня сформированные и 

имеющиеся высоко квалифицированные кадры в будущем дадут толчок для 

развития экономики и повышения обеспеченности всего общества, на основе их 

решений будет создан фундамент будущих успехов.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются инновационные технологии на уроках 

китайского языка. Объясняется актуальность и возможности их использования 

на занятиях. В работе рассмотрены образовательные приложения, которые 

могут помочь младшим школьникам на занятиях в изучении китайского языка. 

Ключевые слова: 

Инновационные технологии, китайский язык, приложения, иероглифы, 

младшие школьники. 

 

Современный мир не стоит на месте, динамично развиваясь он приобщает 

учителей к современным методам и формам работы. С каждым годом 

предъявляются новые требования к образованию детей, и старые подходы к 

обучению требуют модернизации. 

В последние годы педагоги на своих уроках чаще применяют 

разнообразные инновационные технологии, и это не только технические 

средства, но и новый подход к процессу обучения, новые формы работы.  

Методика изучения китайского языка претерпевала много изменений на 

протяжении всей истории развития, это связано с появлением различных 

подходов к обучению. Но, цель обучения китайскому языку должна быть 

направлена на обучение практическому овладению языком, формирование и 

развитие коммуникативной культуры [1, с. 34]. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 261 

Применение инновационных технологий на занятиях китайского языка 

позволяет продуктивно решать образовательные цели, помогает воплотить 

потенциал информационно-коммуникационных технологий для развития 

личности человека, его адаптации к современным условиям жизни в обществе. 

Использование инновационных технологий в обучении помогает заинтересовать 

детей изучать китайский язык. Внедрение новых технологий расширяет доступ 

к образованию, делает его более доступным и интересным. 

Инновационные технологии – это процесс совершенствования, введение 

нового. Они также означают введение новых целей, методов, содержания и форм 

обучения, организации совместной деятельности учителя и ученика. 

К инновационным технологиям обучения можно отнести интерактивные 

технологии обучения, технологию проектирования и компьютерные технологии 

[3].  

В настоящее время на уроках китайского языка уже с начальных классов 

активно применяются компьютерные технологии. Использование обучающих 

программ – это действенный способ разнообразить урок, привнести что-то 

новое, усвоить глубже какой-либо аспект языка. Компьютерные технологии 

помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

обеспечивая дифференциацию процесса обучения с учётом способностей 

школьников [4, с. 66]. 

С помощью компьютерных обучающих программ на уроках китайского 

языка можно изучать лексику, отрабатывать правильность произношения, 

обучать письму, знакомиться с культурой Китая. Использование компьютерных 

технологий и Интернета позволяет школьникам во внеурочное время расширять 

свои знания по языку, смотреть обучающие программы и общаться с носителями 

языка. 

Школьники могут использовать специальные приложения для 

дополнительного обучения, однако, не стоит забывать, что никакие новые 

технологии не смогут заменить учителя. Без его участия на уроке невозможно 

использовать программу или приложение. Учитель сначала сам должен 
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разобраться в программе и, убедившись, что она подходит уровню знаний и 

возрастным особенностям школьников, применять её в процессе обучения [2, с. 

537-538]. 

Рассмотрим несколько образовательных приложений, которые помогут 

младшим школьникам в изучении китайской иероглифики. 

1) Приложение «Anki» поможет облегчить запоминание слов с помощью 

регулярных повторений. В программе можно использовать как готовые 

карточки, так и составлять свои. Ученики могут сами оценивать сложность слов, 

чтобы программа чаще показывала сложно запоминаемые слова.  

2) «Chinese Writer» – хорошее приложение для тренировки правильности 

написания черт иероглифа. Суть игры заключается в том, чтобы успеть записать 

правильно иероглиф, пока он не коснется нижней черты экрана. 

3) Программа «Chinese in flow». В данной программе предложены 

иероглифы для HSK (международный экзамен на знание китайского языка как 

иностранного), однако, многие иероглифы из данного экзамена дети учат уже в 

начальной школе, что позволяет использовать данную программу на уроках 

китайского языка в начальных классах. Программа представлена в виде игры, где 

надо сопоставить иероглиф с переводом, иероглиф с пиньинем и наоборот. При 

наличии интерактивной доски в классе можно активно использовать данную 

программу для закрепления пройденной лексики. 

4) Электронный словарь «Train Chinese» поможет детям не только в поиске 

необходимого слова, но и покажет словосочетания и предложения с данным 

словом. Также приложение позволяет посмотреть правильность написания черт 

иероглифа, что поможет зрительно запоминать иероглифы. 

5) Ещё один электронный словарь «Pleco» позволяет учащимся «рисовать» 

иероглифы, чтобы узнать их перевод и чтение. Минус этого словаря – он 

переводит только на английский язык.  

6) Приложение «Chinese skill» отлично подойдёт для детей, которые 

начинают изучать китайский язык. Оно поможет начинающим китаистам 

проверить свои способности в письменности. Детям предлагается соотнести 
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слова или предложения с переводом, далее идёт задание на прописывание 

иероглифов, которое поможет школьникам научиться записывать черты 

иероглифов в правильном порядке. 

7) Приложение «Китайский язык для начинающих» построено так, что 

учащимся сначала нужно выучить лексику, затем пройти тест на знание этой 

лексики. Весь процесс изучения сопровождается произношением иероглифов, 

что позволяет детям сразу воспринимать иероглифы на слух. И только после 

того, как учащиеся усвоят иероглифы, они могут приступить к их проверке. 

Данная программа подойдёт для расширения словарного запаса детей. 

Применение инновационных технологий на занятиях китайского языка 

позволяет сделать урок занимательным и интересным, они могут повысить 

эффективность усвоения материала, а так же сочетание традиционных и новых 

методов обеспечивает более высокий уровень обучения. 

В настоящее время всё ещё существует проблема использования 

компьютерных технологий в обучении, она заключается не только в отсутствии 

соответствующего оборудования в учебных заведениях, но и в боязни учителей 

привнести в урок работу с игровыми приложениями, а также в ограниченном 

количестве компьютерных программ, пригодных для детей младшего школьного 

возраста [4, с. 68]. 

Однако, стоит помнить, что с помощью инновационных технологий на 

уроках китайского языка можно решать ряд дидактических задач. С 

применением компьютеров на уроках у детей так же, как и в рамках 

традиционных учебных занятий, формируются навыки чтения, 

совершенствуются письменные умения. При помощи специальных онлайн-

ресурсов под руководством учителя дети могут пополнять свой словарный запас, 

расширять свой кругозор, более детально изучать культуру Китая. Современные 

Интернет-технологии также позволяют поддерживать связи с носителями языка, 

что поможет ученикам развить коммуникативные навыки на дальнейших этапах 

овладения китайским языком, и, таким образом, в частности, актуализировать 

свои познания в иероглифике. 
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Аннотация 

Проведен анализ состояния и перспектив развития государственного 

природного парка Республики Крым «Калиновский», расположенного на 
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территории Джанкойского района, в Присивашской низменности и частично – в 

акватории залива Сиваш. Объектами охраны в природном парке являются 

комплекс водно-болотных угодий международного значения, а также редкие 

степные, водные и околоводные виды растений и животных. Массовая рекреация 

в природном парке возможна при условии контроля интенсивности 

антропогенного воздействия на природную среду.  

Ключевые слова 

Особо охраняемые природные территории, природный парк, рекреация 

 

Республика Крым уделяет большое внимание развитию природоохранных 

территорий регионального значения: государственных природных и 

ландшафтно-рекреационных парков, государственных заказников различного 

профиля, памятников природы, заповедных урочищ. 

Государственный природный парк «Калиновский» был образован 

первоначально в качестве ландшафтного парка местного значения 

Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 февраля 

2000 года. Длительное время ландшафтный парк существовал только «на 

бумаге»: его границы не были обозначены, а уникальные участки целинной 

степи распахивались. 5 февраля 2015 года распоряжением Совета министров 

Республики Крым  территория была отнесена к категории природных парков 

регионального значения Республики Крым, а в июне 2016 года утверждено 

Положение о природном парке «Калиновский» [1]. 

В настоящее время государственный природный парк находится в ведении 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Охрану и 

управление территорией парка, проведение мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов на его территории осуществляет ГАУ РК 

"Управление особо охраняемыми природными  территориями Республики 

Крым". 
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Цель данной работы заключается в анализе наличного состояния и 

перспектив развития природных парков регионального значения Республики 

Крым (на примере государственного природного парка «Калиновский»). 

Природный парк «Калиновский» расположен на Присивашской 

низменности  в урочищах Калиновка и Крайняя, в районе с. Прозрачное 

Джанкойского района, между полуостровами Тюп-Тархан и Стефановский, и 

частично – в акватории залива Сиваш. Его общая площадь составляет  12 тыс. га, 

включая более 5,5 тыс. га  акватории. Природный парк создан с целью 

сохранения в природном состоянии водно-болотных угодий международного 

значения в Присивашье и выполняет важную роль для охраны, восстановления 

и воспроизводства редких степных, водных и околоводных видов растений и 

животных.  

Здесь представлены в эталонном формате участки дерново-злаковых, 

зонально-пустынных и бедно-разнотравных степей. Значительную площадь 

парка занимают тростниковые плавни. На заповедных территориях обитают 

около 150 видов птиц, среди которых есть редкие виды, занесенные в Красную 

Книгу Республики Крым. Многие виды пернатых (чайки, кулики, бакланы и др.) 

гнездятся на полуострове Тюп-Тархан, где также наблюдаются сезонные 

скопления перелетных птиц. 

Основной особенностью природных парков является то, что их территория 

используется не только для решения природоохранных, научно-

исследовательских и просветительских задач, но и для рекреации населения, 

например, в форме экологического туризма. Поэтому режим особой охраны 

территории природного парка «Калиновский» предусматривает выделение на 

его территории нескольких функциональных зон: природоохранной, 

рекреационной и агрохозяйственной. 

В природоохранной зоне запрещены все виды деятельности, которые могут 

повлечь за собой снижение экологической ценности заповедной территории 

и/или причинить вред охраняемым объектам растительного и животного мира и 

среде их обитания, в том числе посещение территории местным населением и 
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туристами, рыбная ловля, проезд и стоянка автомототранспорта, передвижение 

по акватории на моторных лодках и др.  

Массовый отдых населения и туристская деятельность осуществляются в 

рекреационных зонах природного парка «Калиновский» и на территориях с. 

Чайкино и Мысовое. В соответствии с действующим положением, массовая 

рекреация в природном парке возможна при условии минимизации негативного 

воздействия рекреационной деятельности на природные комплексы [2]. В 

рекреационной зоне запрещена организация транспортных и туристских стоянок 

и разведение костров вне отведенных для этих целей мест.  

Однако в настоящее время в природном парке «Калиновский» туристский 

сервис отсутствует, а экологические тропы еще не разработаны. 

Вывод. Развитие сети природных парков регионального значения в 

Республике Крым – важная задача, но ее решение находится на начальном этапе. 

Предстоит большая работа по реализации законодательных требований в 

области охраны природы. 
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В статье анализируются пути использования результатов анализа 

продуктов деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде. 

Обращается внимание, что изучение цифровых следов позволяет 

индивидуализировать процесс электронного обучения. 
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обучения 

 

С развитием цифровых технологий все больше аспектов деятельности 

человека переносится в виртуальное пространство. Совокупность информации о 

действиях пользователя во время пребывания в цифровой среде называется 

цифровым следом или цифровым артефактом. Может включать в себя 

информацию о частоте посещаемости интернет-ресурсов, создании нового и 

использовании имеющегося цифрового контента, сохраненном дискурсе 

цифровой коммуникации. Примерами цифровых артефактов являются профили 

пользователя в социальных сетях, метаданные файлов пользователей, сообщения 

и комментарии, данные из анкетных форм и пр. Зачастую цифровые следы 

пользователей агрегируются в некоторой базе данных, которая в дальнейшем 
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используется для составления собирательного портрета потенциальной целевой 

аудитории для социальных медиа или коммерческих организаций. 

Возможности, открываемые анализом цифровых артефактов, могут 

широко использоваться для составления комплексного портрета студента 

высшей школы. Результаты изучения цифровых следов образовательной 

деятельности позволяют получить представления о различных моделях 

цифрового поведения студентов, определить их стратегии получения 

образовательных результатов. На совокупности данных о цифровых артефактах, 

сохраняемых в конкретной цифровой образовательной среде, делаются выводы 

о необходимых мероприятиях индивидуализации и персонификации. Изучение 

цифровых следов студента позволяет моделировать его психологические, 

когнитивные стили обучения. Учет данных о физиологических характеристиках 

способствует более гибкой подстройке цифровой образовательной среды под 

ограниченные возможности здоровья отдельных студентов. Одним из примеров 

цифрового образовательного ресурса, использующего данные о пользователях 

для проектирования дальнейшего образовательного маршрута могут служить 

ресурсы обучения иностранным языкам. Первичные входные языковые тесты и 

информация о предыдущем опыте обучения иностранному языку, позволяет 

адаптировать контент под потребности конкретного пользователя. 

Источниками цифровых артефактов могут служить как формальные, так и 

неформальные ресурсы. Среди неформальных, в первую очередь, стоит отметить 

социальные сети. Контент-анализ записей позволяет составить карту интересов 

студента. При помощи средств машинного анализа данных можно также 

проанализировать тематику сообществ и групп, в которых состоит пользователь. 

Анализ подписок на другие страницы пользователей позволяет построить карту 

социальных связей целой студенческой группы, определить лидеров в той или 

иной части образовательной деятельности. Комплексный анализ данных 

позволяет получить представление о степени развитости гибких навыков XXI-

века (soft skills). Аккумуляция цифровых артефактов выпускников 

образовательной программы способствует получению данных о трудоустройстве 
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студентов, окончивших обучение и о направлении этого трудоустройства, сделать 

вывод о количестве выпускников, работающих по специальности. Формальными 

ресурсами могут выступать информационные системы университета. Первые 

цифровые артефакты имеют место быть в информационной системе, в которую 

вносятся данные о поступающих абитуриентах. Данные о баллах ЕГЭ, о среднем 

балле аттестатов, наличие достижений в предметных олимпиадах, о выбранных 

направлениях подготовки, об ограничении в возможностях здоровья – 

комплексный анализ этих данных позволяет уже на начальном этапе провести 

адаптацию первокурсников и сориентировать их в пространстве ВУЗа.  В ходе 

дальнейшего обучения на основе цифровых артефактов формируется электронное 

портфолио студента. Оно включает в себя данные об успеваемости, об участии в 

университетских активностях (творческой, исследовательской, проектной, 

научной деятельностей). Анализ электронного портфолио способствует 

выявлению интересов и способностей студентов в различных областях знаний, 

выстраиванию ранжирования успевающих и неуспевающих студентов, в 

совокупности с данными из других информационных систем университета 

выявлению причины неуспеваемости (неумение распределять время между 

аудиторной и внеаудиторной деятельностями, необходимость совмещать работу 

и учебную деятельность, неуспеваемость по конкретному предмету, влияющая на 

неуспеваемость по связанным дисциплинам).  

Пласт цифровых следов студента, полученный из различных формальных и 

неформальных источников, требует комплексного анализа, результаты которого 

могут помочь в эффективном построении индивидуальной образовательной 

траектории для каждого обучающегося. 
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В статье описывается пример контроля пройденного учебного материала с 

учетом коммуникативной методики преподавания, в которой учитывается 

триединая сущность языка: язык, речь, коммуникация. Задания разделены на три 

блока для проверки сформированности всех трех компетенций.  
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The article describes an example of controlling tasks taking into account the 

communicative teaching method, in which the triune essence of the language is 

supposed: language, speech, communication. These tasks are divided into three blocks 

to check the formation of all three competencies. 
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После каждого занятия или группы занятий, проводимых в один день, важно 

обобщать материал и контролировать знания, полученные студентами. Целью 

данной статьи является попытка ответить на вопрос: как эффективно и без 
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затраты большого количества времени проконтролировать наличие языковой, 

речевой и коммуникативной компетенции и как организовать этот контроль? 

Под промежуточным контролем в данной статье понимается контроль после 

каждого занятия или группы занятий, проводимых в один день. 

В настоящее время ведущим направлением в современной методике 

преподавания РКИ по-прежнему остаётся коммуникативная методика, в рамках 

которой «роль грамматики не занижается, но и не преувеличивается» и «к 

грамматическим явлениям подходят с позиции понимания триединой сущности 

языка: язык – речь – коммуникация»29. При обучении грамматике учитываются 

три вида компетенции: лингвистическая, речевая и коммуникативная. Перед 

объяснением и анализом грамматического явления преподаватель предлагает 

студентам обратиться к тексту, в котором оно содержится. После чтения или 

прослушивания текста он обращает внимание на фразу или предложение с 

изучаемым грамматическим явлением, проговаривает её вместе с группой, 

приводит похожие примеры и предлагает студентам самостоятельно догадаться 

о значении грамматического явления. После анализа форм, выводов и обобщения 

в таблице  предлагаются задания на последовательное формирование языковой, 

речевой и коммуникативной компетенций. На следующем уроке можно быстро 

проконтролировать наличие этих трех компетенций по пройденной теме. 

Контрольные работы по грамматике в коммуникативной методике 

«проверяют степень формирования у студентов трёх видов компетенции»30. При 

проверке языковой компетенции проверяется понимание явления и умение 

образовать нужную форму, правильно сочетать слова в предложении, заменять 

одну грамматическую конструкцию на другую синонимичную конструкцию. 

При проверке речевой компетенции проверяется умение задавать вопросы и 

отвечать на них, умение пересказать содержание текста, в том числе от разных 

лиц, умение заменять одно грамматическое время на другое. При проверке 

                                                          
  29 Акишина, А.А. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. М., 2018. С. 133. 

 30 Акишина, А.А. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. М., 2018.  С. 134-136. 
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коммуникативной компетенции проверяется умение решать коммуникативные 

задачи речевыми средствами, разыгрываются ситуации, требующие 

самостоятельной деятельности учащихся31.  

При ежедневном контроле можно предложить студентам выполнить тест, с 

помощью которого проверяется наличие языковой компетенции. Приведем 

пример подобного теста.  

1. Иван познакомился …  на интересной лекции в университете. 

а) симпатичную девушку б) симпатичной девушкой  

в) с симпатичной девушкой  г) симпатичную девушку 

2. После лекции он взял её номер телефона. На следующий день он позвонил 

ей и предложил … в субботу в кафе. 

а) встретить б) встретиться в) встречаться г) встречать 

д) познакомиться е) встретились  

3. Девушка и молодой человек … в кафе в субботу. 

а) встретились б) встретили в)  познакомились г) встречали 

4. Когда девушка увидела, что Иван курит, она посоветовала … бросить 

курить и больше думать о своём здоровье. Она не могла выносить табачный дым.  

а) его б) с ним в) ним г) ему 

5. Эту милую девушку звали Марина. Марина и Иван проводили много 

времени вместе и очень подружились. Они … каждые выходные и ходили в 

музеи, на выставки, на спектакли или просто гуляли по городу. 

а) встречали б) встречались в) знакомились  

г) встретились д) встречали е) познакомились 

6. Весной Марине нужно было поехать в свой родной город. Она хотела 

увидеться со своими родителями. Её не было в Москве неделю. Иван очень 

скучал. Когда через неделю она приехала, Иван … её на вокзале. 

а) встретил б) встретился в) встречался  

г) встречал д) познакомил  е) познакомился 

                                                          
 31 Акишина, А.А. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного.  М., 2018. С. 134-136. 
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7. Родители Ивана жили в Москве. Однажды Иван решил … Марину со 

своими родителями. 

а) знакомиться б) познакомиться в) познакомить  

г) знакомить д) увидеть е) встретить 

8. Марина с радостью … с родителями Ивана.  

а) познакомилась б) познакомила в) знакомила г) знакомилась  

9. Марина, Иван и его родители … в одном московском ресторане. 

а) встретили б) встречали в) встретились г) встречались 

10. Через год Марина и Антон поженились. Родители посоветовали … 

любить Марину и всегда заботиться о ней. 

а) со своим сыном б) своего сына в) своему сыну  г) своим сыном 

11. Перед свадьбой Марина долго не могла выбрать себе свадебное платье. 

Она часто советовалась … . 

а) своими подругами б) со своими подругами  

в) своим подругам  г) своих подруг 

12. На свадьбе Марина познакомилась… . 

а) все друзья и родственники Антона  

б) всеми друзьями и родственниками Антона  

в) со всеми друзьями и родственниками Антона 

В этом тесте проверяется умение сочетать глаголы с существительными и 

местоимениями (познакомился с симпатичной девушкой, посоветовала ему) и 

другими глаголами (предложил встретиться), выбирать нужный падеж,  нужный 

вид глагола (встречать/ встретить, встречаться/ встретиться) и использовать его 

в предложении, умение правильно подбирать слово с нужным значением 

(познакомились/ встретились в кафе в субботу во второй раз). Кроме того, в тесте 

особое внимание уделяется различению пар глаголов: встречать/ встречаться, 

встретить/встретиться, советовать/  советоваться, посоветовать/ посоветоваться, 

знакомить/ знакомиться, познакомить/ познакомиться. Смешивание и 

неразличение этих глаголов, постановка следующего за глаголом 
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существительного в неправильный падеж является распространенной 

трудностью в обучении студентов русскому языку как иностранному. 

Особенностью этого теста является то, что он представляет собой 

законченный связный текст. После его выполнения можно предложить 

следующие задания, проверяющие наличие речевой компетенции. 

1. Когда родители Ивана узнали, что их сын встречается с девушкой, они 

расспросили его о ней. Закончите пропуски в полилоге между родителями и 

Иваном. 

Мама: С кем ты познакомился, сынок? 

Иван:__________________________ 

Папа: Где вы познакомились? Как её зовут? 

Иван: _________________________ 

А вы? Я уже не помню вашу историю, и мне интересно вспомнить её. 

Мама: ______________________ 

Папа: _______________________ 

Но ты лучше расскажи нам побольше о ней. Как вы проводите свободное 

время? 

Иван: _______________________ 

Папа: Познакомь нас с Мариной, пожалуйста.  

Иван: _______________________ 

2. Перескажите текст от лица Марины, Ивана, родителей Марины, 

родителей Ивана. 

3. Перескажите текст в будущем времени. 

4. Заполните пропуски в тексте, вспоминая нужные слова. 

Иван познакомился …  на интересной лекции в университете. После лекции 

он взял её номер телефона. На следующий день он позвонил ей и предложил … 

в субботу в кафе. Девушка и молодой человек … в назначенный день. Когда 

девушка увидела, что Иван курит, она посоветовала … бросить курить и больше  

думать о своём здоровье. Она очень любила спорт и не могла выносить табачный 

дым. Эту милую девушку звали Марина. Марина и Иван проводили много 
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времени вместе и очень подружились. Они … каждые выходные и ходили в 

музеи, на выставки, на спектакли или просто гуляли по городу. Весной Марине 

нужно было поехать в свой родной город. Она хотела увидеться со своими 

родителями. Её не было в Москве неделю. Иван очень скучал. Когда через 

неделю она приехала, Иван … её на вокзале. Родители Ивана жили в Москве. 

Однажды Иван решил … Марину со своими родителями. Марина с радостью … 

с родителями Ивана. Марина, Иван и его родители … в одном московском 

ресторане. Через год Марина и Иван поженились. Родители Ивана посоветовали 

… любить Марину и всегда заботиться о ней. Перед свадьбой Марина долго не 

могла выбрать себе свадебное платье. Она часто советовалась … На свадьбе 

Марина познакомилась … . 

Для проверки коммуникативной компетенции можно воспользоваться 

следующими заданиями. 

1. Попросите своих родителей рассказать, как они познакомились и как 

провели первый год после знакомства. После каждого ответа задавайте 

уточняющие вопросы. Роли: мама, папа, сын, дочь (устное задание). 

2. Напишите о себе: как бы вы хотели встретить свою будущую жену / 

будущего мужа? В каком месте? При каких обстоятельствах? Как вы будете 

проводить первый год знакомства?  

3. Вы две группы менеджеров двух соревнующихся компаний.  Эти 

компании организуют романтические свидания в Санкт-Петербурге. Какие идеи 

красивых и романтических свиданий вы можете предложить своим клиентам?  

Данный комплекс упражнений занимает много времени для контроля на  

одном занятии, поэтому его рекомендуется проводить поэтапно. Лексико-

грамматический тест занимает в среднем 10-15 минут. Каждое из речевых и 

коммуникативных заданий тоже займет не меньше 10-15 минут. Чтобы 

проконтролировать сформированность всех трех компетенций, необходимо в 

течение следующего блока уроков, посвященного новой грамматической теме, 

отводить 10-15 минут на контроль на каждом уроке и проверять поочередно все 

компетенции, начиная с грамматической компетенции и заканчивая 
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коммуникативной. Подобный комплекс упражнений создается на основе анализа 

основных трудностей пройденной темы. В данном случае грамматической темой 

был «Творительный падеж существительных с прилагательными и 

местоимениями» и наибольшей трудностью являлось различение 

вышеописанных пар глаголов встречать/ встречаться, встретить/ встретиться, 

советовать/ советоваться, посоветовать/ посоветоваться, знакомиться/ 

знакомиться, познакомить/ познакомиться. 
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ОБЗОР СИСТЕМ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ВРОЖДЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 

 

REVIEW OF DEVICES FOR CORRECTION OF CONGENITAL 

SENSORINEURAL HEARING LOSS 

 

Аннотация 

В данной статье приведен разбор систем кохлеарной имплантации (КИ), 

существующих на мировом рынке, выявлены их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: 

Тугоухость, система кохлеарной имплантации, слух. 

Abstract 

This article presents an analysis of existing CI systems. 

Key words: 

hearing loss, cochlear implantation system, hearing 

 

Система КИ на сегодняшний день является наиболее эффективным 

методом восстановления слуха. После операции пациенты начинают слышать 

и понимать человеческую речь. По данным Всемирной организации 

здравоохранения в России число лиц с пониженным слухом составляет около 

13-20 млн. 
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Решение о  проведении кохлеарной имплантации — это всегда выбор 

того кохлеарного импланта, с которым человеку потом предстоит прожить всю 

жизнь, и поэтому это играет огромное значение. 

Существует множество критериев при выборе систем КИ. Для 

пользователя наиболее важными функциональными характеристиками 

являются: надежность (прежде всего, имплантируемой части кохлеарного 

импланта), разборчивость речи, безопасность, размеры и обслуживание, 

которое на начальных этапах реабилитации после операции требует особенно 

много внимания. 

Существует несколько производителей систем кохларной имплантации 

(КИ), представленных на мировом рынке.  

Рассмотрим несколько из них. В настоящее время на создании 

систем специализируются фирмы: Cohlear (Австралия), Med’El (Австрия), 

«Advanced Bionics» (США) (Таблица 1). 

Системы кохлеарной имплантации фирмы «Кохлер (Cochlear)» [1]. 

Компания Кохлер (Cochlear) является лидером по производству 

кохлеарных имплантов. В ассортименте компании ― кохлеарные импланты 

Nucleus. Данная система КИ содержит интеллектуальные технологии 

обработки звука в процессоре. Алгоритм обработки речи и фильтрации шума 

— программа SCAN. Она сканирует окружающую среду, автоматически 

подстраивается к ней, улучшает разборчивость речи в затрудненных условиях 

восприятия, когда приходится слушать в шумной обстановке, во время 

одновременного разговора нескольких человек или воспринимать речь, 

доносящуюся из разных направлений, или же при разговоре по мобильному 

телефону.  

 

Системы кохлеарной имплантации фирмы «MED-EL» [2]. 

MED-EL – австрийский производитель медицинских устройств для 

лечения различных типов и степеней тугоухости. Разработка этой компании - 

система кохлеарной имплантации MAESTRO. Система MAESTRO состоит из: 
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кохлеарного импланта СONCERTO и речевого процессора (OPUS 2 или 

Rondo). CONCERTO представляет собой имплант, передающий информацию к 

электродным контактам в улитке с высокой скоростью и точностью. 

CONCERTO разработан с расчетом на продолжительный срок службы, 

является маленьким и легким титановым кохлеарным имплантом. Каждая 

улитка уникальна, поэтому есть множество электродных решеток различной 

длины и с различными свойствами для атравматического введения. Основным 

достоинством такой системы является компактность импланта, что 

снижает продолжительность операции и меньшее операционное поле. А 

высокая скорость передачи сигнала обеспечивает восприятие пациентом 

звуков практически в момент их появления. Пользователи с кохлеарными 

имплантами MED-EL могут проходить рентгенологические исследования и 

КТ, при условии, что имплантация была проведена более 6 месяцев назад.  

Системы кохлеарной имплантации производства «Advanced 

Bionics»[3]. 

Фирма Advanced Bionics – еще один из лидеров рынка по производству 

систем КИ. Компания создала систему высокоразрешающей передачи звука 

через кохлеарный имплант HiResolution Bionic Ear System. Основной 

компонент такой системы КИ - это имплант HiRes 90K. Именно он определяет 

насколько точно в конечном итоге звуковая информация передается слуховому 

нерву. Компания Advanced Bionics разработала данный имплант с высокой 

скоростью передачи информации и мощностью. В импланте HiRes 90K 

используется технология передачи электрических импульсов к электродной 

решетке импланта. Имплант HiRes 90K содержит NRI функцию 

(воспроизведение неврального ответа) – это диагностический инструмент 

системы кохлеарной имплантации, который используется аудиологом для 

проверки функции слухового нерва и помогает при настройки импланта у 

маленьких детей. 
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Таблица 1 - Сравнение систем имплантации 

Система КИ MED-EL 
(Австрия) 

Cochlear 
(Австралия) 

 
Advanced Bionics 

(США) 
Габариты 

   
Глубина введения 
электрода в улитку 
[1,2,3] 

31,5 мм 14,5 мм 25 мм 

Возможность 
проведения  
магнитно-
резонансной 
томографии [1,2,3] 

Без хирургического 
извлечения магнита 

Только с извлечением 
магнита 

(дополнительная 
хирургическая 

операция) 

Только с извлечением 
магнита 

(дополнительная 
хирургическая 

операция) 

Варианты ношения 
[1,2,3] 

- Стандартный 
- Компактный 
- Аккумуляторный 
заушный 
- Аккумуляторный 
выносной 
- Спортивны 
- Детский 
- Моноблок 
без соединительных 
проводов 
- Водонепроницаемый 
(с чехлами) 

- Стандартный 
- Компактный 
- Детский 
- Аккумуляторный 
- Водонепроницаемый 
(с чехлами) 
 

- Стандартный 
- Компактный 
- Детский 
- Аккумуляторный 
- Водонепроницаемый 
 

Разборчивость 
речи [4] 

81% 63% 50% 

Показатель 
качества работы 
импланта на фоне 
шума [5] 

50% 38% 20% 

 

По габаритам системы КМ фирмы Cochlear и Advanced Bionics уступают  

MED-EL. Тут предпочтение стоит отдать австрийским аппаратам, ведь для 

пользователя, а особенно для детей, размер играет немаловажное значение. От 

глубины введения электрода в улитку зависит восприятие речи и музыки. Чем 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 283 

длиннее электрод и возможность его введения, тем соответственно лучше 

разборчивость звуков в шуме. По этому показателю уже проигрывает Cochlear с 

глубиной введения почти в 2 раза меньше, чем у MED-EL и в 1,7 раза, чем у 

Advanced Bionics.  

Почти все нынешние импланты позволяют своему пользователю 

проходить МРТ-обследование, при этом обязательно нужно учесть 

рекомендации производителя и врача, через какое время его можно проводить и 

при каких условиях. 

Что касается вариантов ношения, то все три производителя представляют 

достаточно много вариантов для удобства пользователя. По данным Ежегодной 

конференции Британской группы по кохлеарным имплантам на основе 

испытаний в Кембридже разборчивость речи лучше у австрийских систем, 

значительно им уступают системы Cochlear и Advanced Bionics. 

По распространенности лидирующие позиции занимает компания 

Cochlear. Людям установлено примерно 70 % кохлеарных имплантов именно 

этого бренда.  

Если судить по отзывам людей с кохлеарными имплантами, то почти все 

они обеспечивают примерно одинаковое качество звука, хотя стоимость их 

довольно разная. При выборе следует учитывать свое финансовое положение, 

возможность использовать запчасти и наличие настройщика. 

В целом, рынок систем КИ активно развивается, учитывая недостатки 

ранее созданных аппаратов и, конечно же, отзывы клиентов, давая возможность 

людям с тугоухостью максимально приблизиться к обычной повседневной 

жизни.  
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ВЛИЯНИЕ ГНЕВА НА ЛИЧНОСТЬ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены плюсы и минусы негативных эмоций, а  

именно гнева. Проанализировано значение негативных эмоций в жизни 

человека, а также наносимый вред здоровью. Выявлена и обоснована 

необходимость таких эмоций. Рассматриваются: тяжелые чувства, прежде всего 

ярость, зависть, ненависть, насилие, жестокость и другие негативные качества, 

которые провоцируют преступления гнева. 

Ключевые слова: 

гнев, виды гнева, эмоция, агрессия, борьба. 

 

Все мы испытывали гнев в своей жизни в результате каких-либо 

вышедших из-под контроля ситуаций, личных проблем, которые расстраивают 

нас, вследствие усталости, неуверенности, зависти, неприятных 

воспоминаний, из-за ситуаций, которые мы не можем принять, и даже из-за 

некоторых людей, поведение которых нам не нравится или раздражает… 

Иногда неудачи и крушение жизненных планов тоже могут вызвать 

фрустрацию, гнев и агрессию. Что же такое гнев? 

У гнева может быть множество определений и множество трактовок.  

Гнев – это негативная эмоциональная реакция насильственного 

характера (эмоция), которая может сопровождаться как биологическими, так и 
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психологическими изменениями. Интенсивность гнева варьируется – от 

чувства недовольства до ярости или бешенства. 

Гнев - адресная агрессия через открытое прямое давление на партнера. 

Мир враждебный. 

Гнев - эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, 

оказывается в форме аффекта. 

Гнев — это отрицательная эмоция, которая возникает как ответная 

реакция на то, что человек считает несправедливым. 

Эти термины хоть и имеют разное изложение мысли, но они все связанны 

общим смыслом – это отрицательная эмоциональная реакция. В научной 

литературе выделяют различные виды гнева, по способам его правления. 

 Гнев как инструмент: иногда, когда мы не можем достичь цели, то 

используем насилие как “лёгкий способ” добиться желаемого. Другими 

словами, используем ярость и насилие как инструмент для достижения цели. 

Гнев как инструмент, как правило, используют люди со слабым самоконтролем 

и низкими коммуникативными способностями. Однако надо помнить о том, 

что существуют другие способы убеждения. 

 Гнев как защита: мы испытываем гнев в ситуациях, когда интуитивно 

истолковываем комментарии или поведение других людей как нападение, 

оскорбление или претензии в наш адрес. Мы обижаемся (зачастую без 

видимых на то причин) и чувствуем неудержимое желание атаковать. Каким 

образом? С помощью гнева, что является большой ошибкой. В сложных 

ситуациях лучше сохранять спокойствие. 

 Взрыв гнева: если мы долго терпим какие-то ситуации, которые считаем 

несправедливыми, подавляем свои эмоции, пытаясь себя сдерживать и дальше, 

мы попадаем в опасный замкнутый круг, из которого выбираемся только, когда 

уже не можем терпеть дальше. В данном случае хватает той самой “последней 

капли”, чтобы “переполнить чашу”. Другими словами, в ситуации, когда мы 

слишком долго терпим, даже самое незначительное событие  может 
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спровоцировать взрыв гнева. Наше терпение “лопается”, понуждая нас к гневу 

и насилию, мы вскипаем… как чайник. 

Иногда нам кажется, что испытывать гнев плохо. Это не так. Гнев — 

естественная реакция в ситуации, когда мы чувствуем угрозу. В этом 

состоянии сердце начинает биться быстрее, лицо бледнеет или заливается 

краской, дыхание учащается. Но у этой медали есть и обратная сторона: на гнев 

уходит слишком много энергии. Вызванное им напряжение может разрушить 

организм. Избыточная агрессия, как выраженная, так и подавленная, повышает 

риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же сложно ясно мыслить, 

когда сознание затуманено яростью, а адреналин зашкаливает.  

Существуют ли способы борьбы с гневом? Думаю, этот вопрос мы себе 

задаем каждый раз, после того, как этот гнев испытываем. Вопрос 

действительно непростой – как совладать с собой? Как бороться с гневом? 

Есть два основных способа борьбы с гневом: с его появлениями (внешний 

способ); на уровне механизмов его возникновения (внутренний способ).  

В целом оба эти способа  направлены на то, чтобы предотвратить 

вспышки гнева на самой ранней стадии их возникновения. Чем раньше 

начинается воздействие, тем легче справиться с гневом. 

Внешние способы эффективно действуют, когда гнев только 

зарождается. Появляется недовольство, неприятное ощущение, желание 

защитить себя, свои ценности и чувства. На этом этапе можно вежливо сказать 

человеку, который вызывает такие чувства: «Мне это не нравится», 

посигналить другим образом. Если человек не умеет внешне выражать 

свои   чувства, объяснять, то внешние способы борьбы с гневом для него 

неэффективны. Он сразу начинает внутри гореть и тогда уже не до вежливости. 

Внутренний способ борьбы с гневом заключается в понимании механизмов его 

возникновения и умении отвлечь себя, успокоить, когда гнев уже возник. Этот 

способ борьбы – многоэтапный. 

Самым важным, по моему мнению,  в борьбе с гневом является 

понимание, что гнев не приносит ничего, кроме разрушения. Он дает короткое 
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облегчение, выброс негативных эмоций, но потом утягивает вас в пучину 

негатива. А с ним и все то, что вам дорого. Если понять это, то поиск путей 

управления гневом будет гораздо более простым. 

А можно ли найти плюсы в гневе? Негативные эмоции – мощнейший 

инструмент для того, чтобы мы могли прожить подольше, преодолеть 

трудности, учуять опасности, легче адаптироваться к любой ситуации. Они 

нужны нам «здесь и сейчас». Например, чтобы быстро убежать или бороться. 

Одна из самых сильных негативных эмоций – страх – даёт выброс адреналина. 

Благодаря этому человек обретает возможность сгруппироваться, набраться 

сил для резкого рывка, получить мощнейшее обезболивающее.  

Негативные эмоции необходимы для движения вперёд. Человек так 

устроен, что он может либо зациклиться на событии, либо пережить его и 

двигаться дальше. 

Наблюдается пять стадий реакции на тяжёлое, страшное событие: отрицание, 

гнев, торг, депрессия, принятие. Главное, не застрять на какой-то стадии, не 

поселиться в ней насовсем.   

Испытывая негативные эмоции, мы можем их предъявлять совершенно 

по-разному. Например, сильный гнев иногда переупаковывают в презрение 

или отвращение. Зачем? Затем, что человек в гневе – это же неприлично! Он 

некрасивый, красный, потный, со сжатыми кулаками, бессвязно орущий… Мы 

такими быть не хотим. Гневливый человек осуждаем обществом. Зато 

презирать можно совершенно безнаказанно. Но в этом есть небольшой подвох. 

Гнев – эмоция контактная. Человек в гневе неравнодушен, он пытается быть в 

диалоге, как-то менять ситуацию. И, в конце концов, с ним можно будет 

договориться. Человек, выбравший для выражения своих эмоций формат 

презрения или отвращения, больше с вами не общается, ситуация становится 

тупиковой. 

Негативные эмоции хорошо сочетаются с физической нагрузкой, 

активной деятельностью. Негативная энергия – это тоже энергия! И злом она 

станет только в том случае, если вы направите её на злые дела, которых в таком 
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состоянии, конечно, очень хочется натворить. Но можно прилив негативной 

энергии использовать на пользу себе и окружающим, как то: наколоть дров или 

пробежать десять кругов вокруг дома? 

Сильные эмоции делают жизнь ярче, запоминаются в подробностях, мы 

влюбляемся в тех, с кем пережили сильный стресс. Выброс адреналина так 

бодрит, что хочется «повторить».  

Сравнение себя, своих достижений, своей жизни с другими людьми часто 

вызывает негативные эмоции, сильное напряжение. При этом можно: 

• Во-первых, впасть в самокритику, «самовтоптаться в грязь» и свести 

свою самооценку к нулю; 

• Во-вторых, начать уничижать заслуги других, находить в них изъяны; 

• В-третьих, трезво подумать, «а чем я хуже», и рвануть, и попробовать, и 

тоже пойти в артисты, пианисты, капитаны и так далее. 

 А какие последствия гнева? Следствием гнева (особенно сдерживаемого) 

могут быть следующие симптомы: 

- физические - повышенное давление, боли в сердце, нарушение работы 

желудка и кишечника, головная боль, темнота в глазах, бессонница, 

неконтролируемый аппетит; 

- эмоциональные -  беспокойство, горечь, потеря контроля над собой, 

депрессия, страх, потеря чувства безопасности, фобии, тревога; 

-духовные, эмоции начинают искажать ваше мировосприятие, теряется цель в 

жизни, вы становитесь рабом обстоятельств, уходит чувство безопасности.  

 И так, подведем некоторые итоги нашего исследования 

Состояние гнева можно рассматривать как часть защитного поведения. 

Сильная эмоция способствует мобилизации энергии индивида для физической 

и вербальной самообороны, для психологического сопротивления. 

Умеренный гнев – источник психологической силы, стойкости и веры в себя. 

Это состояние толкает человека на решение почти невыполнимых задач, 

преодоление трудностей (будь то победа в спортивном соревновании, участие 

в военных действиях или спасение собственной жизни). 
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По своей природе гнев – разрушительная сила, и сопровождается 

отрицательными переживаниями. Поэтому для жизни в согласии с обществом 

и самим собой способы выражения этой эмоции должны быть ограничены и 

социально приемлемы. На основе проведенного исследования можем сказать, 

что гнев рассматривается как психическое состояние, вызванное негативными 

страстями человека 
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С рождения человек ощущает, чувствует, воспринимает и изучает 

окружающий мир для того, чтобы научиться жить в нём. Также ребёнок уже с 

рождения воспринимает цветовые пятна: сначала они яркие, тёмные, затем уже 

разделяются на тёплые и холодные, далее подразделяются на миллионы 

оттенков. Уже с младенчества малыша знакомят с иллюстрациями и картинками, 

где как раз-таки огромное сочетание цветов.  

Восприятие -  целостное отражение предметов, явлений, ситуаций и 

событий в их чувственно доступных временных и пространственных связях и 

отношениях; процесс формирования – посредством активных действий – 

субъективного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего 

на анализаторы [1, с. 108]. В целостном отражении предметов мы воспринимаем 

то, что вокруг нас через ощущения, познания и чувства. Благодаря зрительным 

анализаторам у нас появляются образы и ассоциации, которые влияют на 
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психический процессы. То, в какой яркости ребёнок воспринимает иллюстрацию 

зависят его мыслительные и логические операции: анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация.  

Существует три основных цвета – красный, зелёный и синий, соединив 

которые можно создать другие цвета, а также их оттенки, изменяя 

интенсивность. Каждому цвету соответствует определённая частота световой 

волны. Влияние на рецепторы оказывает изменения в яркости, но не в цвете. От 

определённых цветов у человека появляются ассоциации, которые закреплены в 

нём с рождения: чаще всего яркие тона связаны с живостью, неяркие (пастельные 

тона) – спокойствием, мягкостью; красный цвет вызывает возбуждение и 

активность, провокацию и опасность, в то время как, зелёный цвет – спокойный 

и нейтральный, а синий действует расслабляюще и успокаивающе. 

В начальной школе в различных УМК используются неяркие, пастельные 

тона. Если в начальную школьную программу добавить интенсивности цвета к 

иллюстрациям, станут ли картинки запоминающимися, облегчат ли учёбу? 

 Нами было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что в 

МБОУ СОШ школе № 120 в 3 «А» классе – экспериментальном, где 

тестировалось 28 человек, 70% из которых хотели бы изменить цвета. В 3 «Б» 

классе – контрольном, в котором тестировалось 26 человек, 75% из которых 

предпочли бы заменить цвета, чтобы рисунок им понравился больше.  

Особых затрат не потребовалось, так как мы изучали при помощи 

напечатанных цветных картинок. Материалом эксперимента были изображения, 

автором которых является В. Кирдий. Рисунки подходят к возрасту младших 

школьников, поскольку имеют образно-смысловую сторону, что способствует 

акценту внимания на цветовой гамме.  

Какой цвет на сюжетной картинке: 

1) Вам нравится больше всего? 

2) Вам не нравится больше всего? 

3) Самый яркий? 

4) Какие цвета преобладают? (спокойные, нейтральные, яркие, сочные) 
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5) Нравятся ли Вам такие цвета? 

6) Хотели бы Вы изменить цвета? Почему? 

7) Если бы вы изменили цвета, Вам бы понравился рисунок больше? 

Такой опрос не вызвал затруднений у третьеклассников. Общее время 

ответов на вопросы у школьников ушло около 10 минут. Исходя из полученных 

результатов, можно утверждать, что для учеников важна яркая картинка, более 

выраженная в цвете. Большинство ребят ответили, что они хотели бы изменить 

цвета на яркие, выделяющиеся, почти ядовитые цвета «похожие на те, что в 

комиксах», так как именно интенсивный рисунок привлекает внимание детей.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что процесс восприятия 

цветов ребенком происходит более интенсивно, при высокой степени 

насыщенности цвета. Также было выявлено, что с помощью ярких цветов 

ребенок лучше и глубже погружается в изучаемый материал. Однако в связи с 

высокой степенью погружения ребенка в изучаемый материал, возникают 

проблемы вывода ребенка из учебной ситуации, переключения между учебными 

предметами. Эти процессы заслуживают дополнительного и более глубокого 

изучения, а также являются перспективой нашего исследования. Быстрое 

переключение ребенка между предметами является очень важным 

педагогическим результатом не только у младших школьников, но и у 

старшеклассников в период ЕГЭ.   

 

Список используемой литературы: 
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На сегодняшний день государственная безопасность немыслима без 

современных технологий. Все они создаются благодаря опытным и 

высококлассным инженерам. Чтобы подготовить такого рода кадров необходим 

высокий уровень образования. Современных инженеров готовят в 

политехнических, аграрных и прочих технических вузах страны.  но вот 

парадокс, не многие хотят быть технарями. Большинство студентов отдают 

предпочтение гуманитарному образованию. Не для кого не секрет, что в 

современном мире куда более актуальны и востребованы такие профессии, как 

менеджер, продавец. Престижность же профессии инженера оставляет желать 

лучшего. 

В большинстве своем в технические вузы подают документы те студенты, 

которых не взяли на более престижные направления. Редкий случай, когда 

студент идет обучатся на инженерную специальность по зову сердца. 

соответственно падает качество образования будущих инженеров. Обучатся на 

данном направлении сложно, а зарплата среднестатистического работника 
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колеблется в провинции от 20 до 35 тысяч рублей при колоссальной 

ответственности. 

Чтобы повысить уровень заинтересованности будущих инженеров к своей 

специальности необходимо решать этот вопрос на государственном уровне. Для 

этого нужно, начиная еще со школьной скамьи, поднимать интерес к 

техническим и естественным наукам, которые сегодня отодвинуты на второй 

план. 

Как известно, престижность профессии вещь непостоянная. С развитием 

технологий какие то профессии уходят на задний план или даже исчезают, 

другие появляются вновь. Рынок труда сейчас заполонили юристы, экономисты 

и менеджеры. Но они не являются двигателями прогресса. они идут как 

вспомогательная сила. Давно подмечено, избыток предложений понижает их 

ценность. Было время, когда профессия инженера имела очень высокий статус. 

в СССР было почетным быть им.  В первой половине столетия в царской России 

хороший инженер был на вес цен золота. но уже после 50 годов прошлого 

столетия их число было настолько огромным, что их престиж постепенно шел на 

спад. 

Чтобы поток абитуриентов в технические вузы возрос, необходимо, чтобы 

эта профессия считалась престижной. Насколько сегодня престижна профессия 

инженера? 

С каким уровнем подготовки сегодняшние абитуриенты идут в 

технические вузы? Пять назад был подсчитан средний балл по ЕГЭ людей, 

поступавших в различные ВУЗы страны. Оказалось, что лучшие инженерные 

вузы (в том числе и известная Бауманка) располагаются где-то в середине второй 

полусотни и они отстают от экономических, юридических на десяток баллов. 

Получается, что за профессией инженера выстраиваются в очередь те, кому не 

светит поступление в гуманитарные и экономические вузы.  

Но не все так плохо. Во всех современных технических вузах существуют 

кружки и секции,  направленные   на изобретение чего либо. Это тоже 

способствует развитию новых технологий, отработке на практике полученных 
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знаний. Также существует научная деятельность, которая проявляется в 

написании научных статей для сборников, а также участие в конференциях. 

Студенты могут сделать патент на свое изобретение. Все это повышает уровень 

образованности будущего инженера. 

  Так или иначе хорошие специалисты нужны всегда. Высококлассный 

инженер будет ценится во все времена. Так как без них не будет технического 

прогресса. львиная доля всех инженеров - мужчины. Думаю, это закладывается 

еще в детстве, так как у мальчишек стремление что то починить или разобрать 

гораздо выше, чем у девчонок.  

Сегодня вновь правительство подняло вопрос об инженерном 

образовании, говорят о нем, как о фундаменте инновационного развития и 

экономического процветания. Наступает понимание, что экономическое 

процветание и конкурентоспособность – не менее важные вещи, чем 

обороноспособность и военные технологии. Именно поэтому так важно дать 

новый импульс развитию наукоемкой экономики России. Есть надежда, что 

потребность страны в наукоемкой экономике вызовет в учащихся интерес к 

естественным и техническим наукам, которые на сегодняшний день отодвинуты 

на второй план. Но все не так просто. Этому может воспрепятствовать реформа 

школьного образования, которая настраивает на выбор предмета изучения по 

профилю, а интерес обычно вызывают более легкие предметы, которые не 

требуют значительного труда для их овладения. Каждое время диктует свою 

моду. Мода распространяется не только на одежду, но и на характер образования. 

Если государство вернет моду на техническое образование и даст его владельцам 

высокооплачиваемые рабочие места, то нас ждет новая волна увлеченности 

населения естественными и техническими науками, что отразится на росте их 

престижности. 
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В настоящее время в России вопрос загрязнения окружающей среды 

бытовым мусором является актуальным и насущим, так как нет культуры 

сортировки. Это мы можем видеть на примере мусорных баков, стоящих в 

каждом дворе. Они идут универсальными, так как туда выбрасывается сразу 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»            №12/2019 (декабрь. 2019)            ISSN 2541-8084 
 

 300 

весь мусор. И даже если кто-то один будет его сортировать у себя дома по 

пакетам, все равно исход один-все мешки попадут на одну свалку мусора. 

Ежегодно по данным Росприроднадзора российские свалки 

увеличиваются на 400 тысяч гектаров. С такими темпами к 2050 году они будут 

занимать 1% от всей территории России.  

В России ежегодно образуется около 60 млн тонн таких отходов. 

Количество бытового мусора тоже растет: за двадцать лет производство ТКО 

выросло вдвое. В Росприроднадзоре говорят, что это связано с активным 

использованием упаковочных материалов: полиэтилена, пластика, бумаги. 

Правда, какую долю в общем объеме мусора занимает упаковка, точно 

не известно. 

По данным Министерства природных ресурсов, перерабатывают только 

8% отходов. Например, ежегодно на свалки отправляется 9 млн тонн 

макулатуры, 2 млн тонн пластика и 0,5 млн тонн стекла — все 

это могло бы перерабатываться, но ни системы сбора таких отходов, 

ни специальных заводов в стране просто нет. 

Еще одна проблема — пищевые отходы, на долю которых приходится 

больше четверти всех ТКО. По данным Ассоциации компаний розничной 

торговли, 5% такого мусора — 700 тысяч тонн в год — это просрочка 

из магазинов. Продукты, у которых подходит к концу срок годности, можно 

бы было раздавать нуждающимся, но выгоднее их уничтожать. Налоги, 

которые ретейлеры должны заплатить, передавая товары 

на благотворительность, могут достигать 

40% от их стоимости. А просрочку отдавать на благотворительность нельзя 

по закону. Поэтому утилизировать продукты дешевле: стоимость вывоза 

на полигон тонны мусора в Москве составляет всего 600—800 рублей. 

Основанием малого вовлечения отходов в промышленную переработку 

служат отсутствие грамотной политики в области экономики образования 

отходов, несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы в 

сфере обращения с отходами, отсутствие экономических стимулов развития 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70345114/#ixzz5fd5nqAGg
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70345114/#ixzz5fd5nqAGg
http://www.buhgalteria.ru/article/n52362
http://www.buhgalteria.ru/article/n52362
https://www.klerk.ru/doc/484444/
https://www.klerk.ru/doc/484444/
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рынка природоохранных услуг и экологического предпринимательства, 

недостаточный уровень общественного сознания проблемы переработки 

отходов. 

В 2019 году среди россиян был проведен опрос на предмет того, готовы 

ли они сортировать мусор у себя дома и что они вообще об этом думают. Если 

верить социологическим опросам ВЦИОМа, россияне считают свалки второй 

по значимости экологической проблемой после загрязнения воздуха. При этом 

больше половины опрошенных считают, что вопросы, связанные 

с окружающей средой, должны решать власти. Только пятая часть россиян 

говорит, что за сохранение природы ответственны и сами граждане. я себя 

отношу к той самой пятой части.  

на мой взгляд, принудить население к сортировке мусора добровольно 

будет весьма сложно, так как людьми овладевает элементарная лень. куда 

проще свалить весь мусор в одну общую кучу, нежели его распихивать по 

пакетам. Вряд ли люди, спешащие на работу, будут тратить свое время на 

сортировку мусора. Если серьезно взяться за этот вопрос, возможно стоит 

ввести штрафы за несоблюдение культуры сортировки мусора, которые 

приучат население к порядку. Опять же как уже было сказано выше, 

переработка мусора в несколько раз дороже, нежели просто его сжигание.  

разумеется, эти заводы загрязняют окружающую среду, но этого не видно 

невооруженным глазом и не ударяет по кошельку граждан.  

Не для кого не секрет, что введение сортировочных пунктов, 

специальных предприятий для их переработки требует колоссальных 

вложений. Что за собой повлечет новые налоги для населения. В платежках 

люди так же увидят уже не трехзначные числа, а четырехзначные.  

именно поэтому в России в ближайшее время вряд ли возрастет культура 

сортировки ТБО. Хотя некоторые шажки в этом направлении уже есть. Во 

многих городах установили макулатуроприеменики, а также приемники 

пластиковой тары. Но наблюдая за ними могу сказать, что, когда в бачках 
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заканчивается место, люди выбрасывают свой несортированный мусор в бак 

для приемки пластика.  

из рекламы на баннерах можно увидеть, что многие коммерческие 

компании осуществляют прием использованных батареек у себя. Но как мне, 

это все капля в море. Надо чтобы инициатива шла с обеих сторон, как со 

стороны государства. так и со стороны жителей страны. И только тогда в 

России сформируется культура бытового мусора. 
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В настоящее время понятие «стресс» знакомо каждому. Современный ритм 

жизни, условия труда, его оплата  и многие другие внешние раздражающие 

факторы провоцируют появление  стресса как уже хронического состояния 

организма. Рассмотрим сущность понятия «стресс». 

В переводе с английского слово «стресс» означает нажим, напряжение, 

давление. По мнению О. С. Деевой, стресс рассматривается как субъективная 

реакция человека на происходящее вокруг события, которые вызывают у него 

внутреннее состояние беспокойства, напряжения, чувство тревоги или 

возбуждения, которые могут привести к изменениям в личностной и 
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поведенческой сфере. При этом человек стремится снизить стресс или совсем 

устранить [1]. 

Стресс как психологическое состояние человека связан не только с 

зарождением и дальнейшим проявлением эмоций, не сводится исключительно к 

эмоциональным феноменам, но и жестко определяется в когнитивных, 

мотивационных, характерологических и других компонентах личности. Стресс 

отражает реакции не только физического свойства ситуации, но и особенности 

взаимодействий между личностью и окружающим ее миром.  

Существует так же понятие профессионального стресса. Он возникает при 

воздействии негативных или экстремальных факторов окружающей среды в 

процессе профессиональной деятельности. Выражается в психических и 

физических реакциях на повседневные ситуации трудовой деятельности. 

Подобные стрессы оказывают сильное влияние не только на 

работоспособность человека и на его производительность труда, но и на 

психическое и физическое здоровье.  

Проблема стресса существует во всех странах. Так, в Америке 20% 

издержек и потерь, связанных с текучестью кадров, прогулами, сопротивлением 

организационным переменам и падением производительности труда вызваны 

профессиональными неврозами и стрессами. Американцы приводят цифры 

ущерба от стрессовых факторов: 500 миллионов долларов в год. 33% канадских 

сотрудников сообщили, что им приходилось брать отгулы за свой счет, 

поскольку они чувствовали себя вымотанными. Еще 27% сделали бы тоже самое, 

если бы не страх потерять работу.  

В России, по данным аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз в 

неделю испытывает сильный стресс, а 13% работников - практически ежедневно 

[2]. 

Куликова Е. А. считает, что стрессом необходимо управлять, а для этого 

следует провести тщательный анализ ситуации для выявления факторов, 

порождающих стресс, и определения тех из них, на которые можно 

воздействовать [3]. 
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Сережкина Е. В.  анализирует организационные проявления с точки зрения 

следующих групп факторов, связанных с: контекстом труда, содержанием труда, 

межличностными отношениями в коллективе. 

Факторы, связанные с контекстом труда, включают в себя широкий набор 

характеристик организации, определяемых ее структурой, условиями труда, 

финансовой составляющей, а также возможности развития карьеры, уровень 

контроля и автономии работников, объем их властных полномочий. Особое 

место занимают механизмы формирования роли в коллективе сотрудников 

разных должностей. Как отмечают исследователи, ролевая перегрузка — частая 

характеристика работы менеджеров, которая неизбежно приводит их к стрессу и 

снижает производительность фирмы. Важность факторов, связанных с 

контекстом труда, определяется главным образом безопасностью на рабочем 

месте и стабильностью занятости, что играет ключевую роль в оценке стресса 

работниками. 

К факторам, связанным с содержанием труда, относятся объем трудовой 

нагрузки, характер возложенных обязанностей, ответственность работника за 

принимаемые решения, особенности исполнения трудовой функции и пр. 

Особого внимания заслуживают факторы, обусловленные недостатком 

компетенций работника для выполнения должностных обязанностей, 

соответствием требований и роли сотрудника. Так, необходимость решения 

задач, превышающих возможности и ожидания сотрудника, вызывает 

повышенный стресс.  

В контексте определения социальных детерминант стресса наиболее 

активно разрабатывается группа факторов, связанных с выстроенной системой 

взаимоотношений, принятых в организации. Для HR-программ переменная 

межличностных отношений имеет решающее значение: грамотное выстраивание 

коммуникативного процесса позволяет менеджменту компаний в некоторой 

степени минимизировать испытываемый стресс путем либо компенсации 

негативных условий с помощью оказываемой поддержки, либо изменения 

оценки стрессоров: потенциальный стрессор может трактоваться как угроза или 
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вызов. Такой подход требует кропотливой работы, но позволяет достичь баланса 

между производительностью компании и благополучием работников.  

С вопросом поддержки в компании тесно связана проблема соотношения 

работы и личной жизни: отсутствие понимания личных проблем на работе, а 

также поддержки дома в ответ на профессиональные проблемы на работе 

формирует стрессогенность ситуации на рабочем месте. На основе 

превалирующей роли коммуникационной системы между руководством и 

сотрудниками выстраиваются стратегии по минимизации риска стресса в 

организации [4]. 

Исследователи профессионального стресса считают,  что данное 

состояние возникает когда требования трудовой деятельности сотрудника 

намного выше его психофизиологических и когнитивных ресурсов. 

Руководителям организаций необходимо учитывать возможные причины 

возникновения стресса у работников. Ведь чаще всего они непосредственно 

связаны с трудовой деятельностью сотрудников.  

Согласно статистике, основными причинами возникновения стресса 

являются:  

1) перегрузка на работе; 

2) стиль руководства; 

3) условия труда; 

4) отсутствие поощрений/премий; 

5) однообразная работа; 

6) расплывчатые границы обязанностей и полномочий. 

Последствиями стресса могут выступать: 

1) резкое снижение качества работы; 

2) ухудшение физического состояния (повышение артериального 

давления и т. п.); 

3)  психологические проблемы (инертность, апатичность, 

пессимистичность, депрессия). 
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Стресс – прямой путь к болезни. Всем известно, что болезнь легче 

предупредить, чем лечить. Так же и стресс необходимо предупреждать. Если 

сотрудник все-таки подвергся стрессу, необходимо выбрать подходящие 

способы преодоления стресса [5]:  

1) создавать комфортную социально-психологическую среду в 

организации; 

2) обеспечение профессионального роста сотрудников в пределах 

организации; 

3) планирование карьеры сотрудников; 

4) нормированный график нагрузки и четкое распределение обязанностей 

[1]. 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно говорить о том, что  

профессиональный стресс оказывает очень большое влияние на состояние 

сотрудников организации, а снижение работоспособности сотрудников в свою 

очередь влияет на эффективность работы организации в целом. Поэтому 

руководителям организаций следует выявлять причины профессиональных 

стрессов на рабочем месте и по возможности их устранять.  
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Аннотация 

В статье дано общее представление о трудовом потенциале и самооценке 

сотрудников. Рассматриваются проблема отсутствия актуальных 

профессиональных стандартов и необходимость в массовой оценке 

компетенций. Представлено влияние самооценки на трудовой потенциал 

работника. 

Ключевые слова 

 Самооценка, трудовой потенциал, компетенции. 

 

В отечественной литературе представлено большое количество 

публикаций на тему трудового потенциала и самооценки в отличие от 

зарубежной. Связано это с тем, что в европейских странах вопросы 
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профессиональных стандартов завершены, что уменьшает значимость оценки 

трудового потенциала.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что предметом 

внимания является вопрос развития потенциала трудовых ресурсов, как на 

государственном уровне, так и на уровне отраслевых профессиональных 

сообществ и ведущих корпораций. Вследствие этого значительно повышаются 

требования к российским организациям со стороны органов власти, 

институциональных инвесторов по развитию человеческого капитала для 

обеспечения повышения производительности труда и инвестиционного 

климата. Конкурентным преимуществом для российских компаний, наравне с 

материальными и финансовыми ресурсами, становится эффективная система 

организационного управления. 

У работодателей появится возможность сформулировать актуальные 

требования к знаниям, умениям работника, системе образования, 

саморазвитию работников и системе допуска мигрантов на национальный 

рынок труда. Это станет возможным после создания системы 

профессиональных стандартов [6, с. 6-7]. Профессиональный стандарт – это 

характеристика квалификации, необходимая работнику для реализации 

конкретного вида профессиональной деятельности. Обратите внимание: эта 

квалификация не желаемая или рекомендуемая, а именно необходимая. 

На данный момент профессиональные стандарты имеют расхождение с 

фактическими компетенциями и трудовым потенциалом работников 

(требования профессиональных стандартов, в частности требования к 

образованию, часто не соответствуют реальному уровню образования или 

полученной специальности уже работающего персонала). В предыдущие годы 

ориентиром для тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов 

рабочим, а также для составления программ по подготовке и повышению 

квалификации, был единый тарифно-квалификационный справочник, который 

имеет расхождения с новыми профессиональными стандартами.  

Существенные отличия могут быть как в требованиях к выполняемым 
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должностным обязанностям, так и к уровню квалификации. В настоящее время 

образовалась необходимость в массовой оценке компетенций на данном этапе. 

Задача массовой оценки – пересмотр потенциала работника для дальнейшего 

сближения их с требованиями стандартов. В связи с этим появляются 

различные вопросы к оценке качества самих стандартов. 

Проведение аттестации или оценки на соответствие внутренним 

требованиям предприятия – не очень легкая задача, а проведение аттестации 

или оценки на соответствие профессиональному стандарту самостоятельно – и 

подавно. При выполнении самостоятельной оценки многие работодатели 

могут столкнуться с определенными проблемами: выбор состава комиссии, 

определение критериев оценки, использование различных инструментов, 

установление успешного или неуспешного прохождения испытаний и т.д. 

Возможности сотрудника, определяющие границы его участия в 

трудовой деятельности, качество и количество труда, которым он обладает 

является трудовым потенциалом работника.  

С точки зрения человеческих позиций трудовой потенциал — это 

возможность работника реализовать себя (как личность и главную 

производительную силу) в трудовой деятельности. Данная возможность 

связана с тремя факторами. 

Первый фактор — это действительный запас общих и профессиональных 

знаний, умений, навыков работника; уровни его креативного, нравственного и 

физического развития, которые в сумме определяют трудовой потенциал. 

Второй фактор — это желание самого работника постоянно накапливать 

и развивать трудовой потенциал и максимально воплотить его в трудовой 

деятельности. 

Третий фактор – это внешние условия деятельности работника, которые 

ограничивают (или способствуют) выполнение (развитие) трудового 

потенциала. 

Без сомнения, первый фактор во многом зависит от качества обучения 

системы образования, последипломного образования. Осуществление двух 
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других факторов обуславливаются качеством текущей и периодической 

системы оценки персонала и соответствующего стимулирования трудовой 

деятельности работников, которая будет организована непосредственно на 

предприятиях [7]. 

Трудовой потенциал работника является величиной непостоянной. 

Вследствие этого он может возрастать или убывать.  Созидательные 

способности, которые накапливаются в процессе выполнения трудовой 

деятельности работником, повышаются по мере приобретения новых знаний и 

навыков, укрепления здоровья, усовершенствования условий труда, 

взаимоотношений в коллективе. Но они также могут снижаться при 

ужесточении режима работы, ухудшении условий труда, здоровья и т. п. [10]. 

Организация создает условия для формирования профессионального 

потенциала и коэффициента полезного действия сотрудника, занимающего 

конкретную должность. Работодатель дает возможность для развития и 

совершенствования его профессиональных навыков. Совершенствование – 

есть развитие квалификационной составляющей потенциала работника. Это 

происходит при разработке системы профессиональных требований, а также 

при использовании инструментов оценки, обучения, развития и управления 

служебно-профессиональным продвижением в соответствии с требованиями к 

должности и квалификационным потенциалом работника. Таким образом, 

определение требований к персоналу в части принадлежностей 

организационной культуры и норм поведения сотрудников, совместно с 

целенаправленным использованием инструментов оценки, обучения, развития 

и карьерного планирования приводит к развитию личностной составляющей 

работника (его мотивации, коммуникативных способностей, проявлений 

индивидуальностей личности в поведении) [5]. 

Основой большого количества мероприятий в сфере управления 

персоналом является инструмент оценки трудового потенциала. Он дает 

возможность выявить умение сотрудников добиваться поставленных целей, 

установить окупаемость затрат на персонал, его стоимостное измерение.   
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Проще говоря, позволяет определить выгодно ли содержать определенного 

сотрудника на конкретном рабочем месте. 

Проанализировав научные материалы в данной области, можно сделать 

вывод, что в каждом случае оценки, в зависимости от цели и задач 

управленческого мероприятия, требуется свой набор критериев и методика 

оценки потенциала [8]. 

Должности на предприятии различаются по функционалу (перечню 

обязанностей, выполняемых работником). Объективная оценка умений 

сотрудника осуществлять трудовые обязанности предполагает сравнение 

личностных качеств исполнителя с требованиями должностных инструкций. 

Должностная инструкция определяет обязанности той или иной 

должности. Должностные обязанности делятся по функциям анализа, 

контроля, организации и управления. При исполнении трудовых обязанностей 

работник использует личные качества, наиболее подходящие для 

поставленных производственных задач. Определяющим фактором при подборе 

сотрудника является соответствие должностных обязанностей и 

индивидуальных особенностей кандидата. Каждое личное качество имеет свою 

значимость относительно исполняемых функций как при выполнении 

трудовых обязанностей в одной должности, так и относительно иных 

должностей. 

Оценка трудового потенциала должна быть экономически выгодной. 

Поэтому оценивать множество различных показателей трудового потенциала 

и использовать все возможные методы – не рационально. Таким образом, в 

первую очередь следует выявить цели конкретного мероприятия по 

управлению персоналом и его трудовым потенциалом для локации наиболее 

значимых показателей и методов оценки [9, с. 167-170].  

При обзоре методик оценки трудового потенциала работника было 

выявлено, что одним из факторов влияния на трудовой потенциал является 

самооценка. 
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Человек, в повседневной жизни, непрерывно сопоставляет себя с 

другими людьми, сравнивает свои собственные дела и успехи с делами и 

успехами других людей. Самооценке подвергается свое отношение ко всем 

качествам: внешности, способностям, успехам в учебе и/или в работе.  

Самооценка работника — это необходимость не только быть на уровне 

требований окружающих, но и собственных представлений, оценка 

результатов своей деятельности, осознания перспектив и возможностей. 

Оценивание людьми своих знаний, способностей, навыков и своей 

производительности осуществляется при выполнении ежедневных текущих 

обязанностей. Это дает возможность человеку определить качество 

выполнения им своей работы, соответствующий уровень оплаты, необходимое 

обучение и то, какова его результативность на общем фоне. Однако, такая 

самооценка не всегда точна и объективна. Сравнивая оценки с разных сторон 

(например, со стороны коллег, начальников, подчиненных и со стороны самого 

оцениваемого), стало известно, что оценки человека со стороны коллег, 

начальников и подчиненных практически совпадают, а самооценка имеет 

существенные отличия.  Она может быть выше или ниже оценки окружающих. 

Некоторые люди в своих глазах выглядят лучше, чем при оценках со стороны. 

В действительности, люди, имеющие высокую работоспособность, наиболее 

точны в самооценке. Другие – с низкой результативностью работы, нередко, 

даже и не догадываются об этом.  

Как завышенная, так и заниженная самооценка невыгодна не только для 

функционирования и развития трудового потенциала работника, но и для 

управленческой практики. Трудно руководить неуверенными в себе, робкими 

сотрудниками; тяжело бывает и с самоуверенными, высокомерными 

работниками.  

Работник нуждается в обратной связи, что является начальным условием 

для успеха. Это нужно для познания им своих слабых и сильных сторон. 

Самооценка и оценка работника важны для обеих сторон – самого работника и 

его работодателя. Для индивидуума самооценивание позволяет лучше понять 
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свои сильные стороны и определить те области своей деятельности, 

совершенствование которых может привести к продвижению по службе [4, с. 

235]. Для руководителя должностной обязанностью является периодическая 

оценка персонала и служит основанием для принятия решений по развитию 

работников, моральному и материальному вознаграждению [1, с. 30-37].  

Многочисленные исследования показывают, что самооценка играет 

важную роль в ходе выполнения должностных обязанностей. Сотрудники, 

имеющие адекватную самооценку, активны, находчивы, с интересом ищут 

подходы для выполнения работ, выбирают задачи, соответствующие своим 

возможностям. Сотрудники с высокой адекватной самооценкой отличаются 

активностью, стремлением к достижению успеха в профессиональной 

деятельности, к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице. Их 

характеризует максимальная самодостаточность. Они уверены в том, что 

собственными усилиями смогут добиться успеха. Они ставят более высокие 

цели, менее тревожны и лучше переносят поражения. Неадекватная 

заниженная самооценка проявляется в повышенной самокритичности, 

неуверенности в себе и своих силах, высоком уровне тревожности, в выборе 

более легких задач [2, с. 345-348]. 

Самооценка и оценка окружающих будет повышаться, если детально 

готовиться к любой коммуникации, стремиться к развитию многогранного 

потенциала, ставить масштабные цели и грамотно двигаться к их достижению. 

Кроме того, полезно познакомиться с методами повышения самооценки.   

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время разработаны 

показатели для оценки таких составляющих трудового потенциала как 

состояние здоровья, образовательный уровень, профессиональные 

компетенции, но при этом, недостаточно внимания уделено таким 

составляющим трудового потенциала как коммуникабельность, культурный 

уровень, самооценка, адаптивность, социальная ответственность, умение 

работать в команде, что требует более глубокого и качественного исследования 

[3]. 
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