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УДК 539

Электрические параметры полимерных
композитов на основе полиэтилена,
содержащих наночастицы
DOI: 10.34905/PC.2021.27.63.003
Докшукина М. А., аспирант второго года обучения, инженер по патентно-изобретательской работе
ЦПТИ КБГУ,

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
E-mail: muslima.nagoyeva@mail.ru
Кунижев Б. И., профессор, доктор физико-математических наук,
директор Института физики и математики,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
Коков А. В., ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», заведующий отделением ППКРС,
г. Нальчик
Цель данной работы – это получение и исследование полимерных композитов, на основе синтетического
изопренового эластомера и полиэтилена низкой плотности, в которых содержатся наночастицы сажи и
алюминия в различных количествах. В науке уделяется повышенное внимание к полимерным композитам
на основе полиэтилена, так как они имеют важное значение и выступают в качестве перспективного
и уникального материала. Основными задачами данного исследования является изучение и определение зависимости диэлектрической проницаемости и удельного объемного сопротивления композита
80  масс.  %  СКИ-3+20  %  масс. % ПЭНП от концентрации наноразмерных частиц наполнителей алюминия и
сажи. Рассмотрены особенности этих кривых. Применение современных методов исследования макроскопических свойств и электронной микроскопии позволило изучить структуры и морфологии надмолекулярных
образований композита. В результате проведенного исследования разработаны модели и представлены
возможные физические механизмы, приводящие к экстремальным изменениям ԑ´ и ρ´ᵥ в области малых
концентраций наночастиц.
Ключевые слова: полимерные композиты, полиэтилен, наночастицы, сажа, алюминий, диэлектрическая
проницаемость, удельное электрическое сопротивление, удельный объем.

Electrical parameters of polyethylene-based
polymer composites containing nanoparticles
Dokshukina M. A., engineer for patent and inventive work of the KBSU,
FSBEI HE «Kabardino-Balkar state university named after Kh. M. Berbekov», city of Nalchik
E-mail: muslima.nagoyeva@mail.ru
Kunizhev B. I., Professor, PhD, Kabardino-Balkar state University,
FSBEI HE «Kabardino-Balkar state university named after Kh. M. Berbekov», city of Nalchik
Kokov A. V., GOU SPO «Kabardino-Balkarian College «Builder» head of the Department PCRS, city of Nalchik
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The features of the dependence of the dielectric constant and the specific volume resistance of the composite «80 wt. %
SKI-3 + 20 % wt. % LDPE» from the content of nanosized filler particles – aluminum and black carbon. The use of modern
methods for studying macroscopic properties and electron microscopy made it possible to study the structure and
morphology of the supramolecular formations of the composite. Models and possible physical mechanisms leading
to extreme changes in ʹ and ρV at low concentrations of nanoparticles are presented.
Key words: polymer composites, polyethylene, nanoparticle, black carbon, aluminum, dielectric constant, electrical
resistivity, specific volume.

Основной идеей данной работы является получение и исследование полимерных композитов,
на основе синтетического изопренового эластомера и полиэтилена низкой плотности, в которых
содержатся наночастицы сажи и алюминия в
различных количествах. Композиты, наполнялись
наноразмерными частицами алюминия и сажи

ДГ-100 с удельной адсорбционной поверхностью
100  м2/г. средним размером частиц 20–30 нм.
Распределение наночастиц сажи и алюминия по
размерам представлены на рис. 1 и 2.
Из рисунка 1 видно, что наночастицы алюминия довольно мелкие и большая часть их составляет 20–30 нм (рис. 1).

Рис. 1. Распределение наночастиц алюминия по размерам

В отличие от инертного алюминия сажа очень активна и наночастицы образуют агломераты
размерами от 100 нм до 10 мкм (рис. 2).

Рис. 2. Распределение частиц сажи ДГ-100 по размерам

научные известия • 23 • 2021

Электрические параметры полимерных композитов на основе полиэтилена,
содержащих наночастицы

Физико-математические науки

Концентрация сажи и алюминия рассчитывались по формуле
(1)
где c – содержание наполнителя, в масс. %,
n – целые числа от 0 до 4 включительно,
е – основание натуральных логарифмов,
равное примерно 2,71.
Предложенный экспоненциальный подход
позволяет лучше контролировать область малых
добавок, что исключается при линейном распределении нанонаполнителей при малых добавках.
В этом случае изменяя концентрацию нанонаполнителей (проводники), легко изменить
сопротивление исследуемых композитов в широких пределах.
Изучение электрофизических параметров
производились по стандартным методикам, с
учетом того, что эффективная диэлектрическая
проницаемость – это комплексная величина
				

.

(2)

Действительная часть диэлектрической
проницаемости определялась как отношение
емкостей
,

(3)

– емкость пустой ячейки (воздушное загде
полнение);
– емкость образца из композита.
Мнимая часть диэлектрической проницаемости
определялась как величина
,
где

(4)

– добротность конденсатора.
Добротность конденсатора определялась для
схемы параллельного соединения конденсатора
и сопротивления по стандартной методике. Замеры емкости и добротности производились на
частоте 1 кГц.
Диэлектрическая проницаемость композита
с увеличением содержания наночастиц Al до
0,73 масс % падает почти на 2 единицы, затем
при дальнейшем увеличении содержания Al
до 5,37 масс % значение действительной части
диэлектрической проницаемости начинает увеличивается и достигает величины ԑ´= 4,10, что
немного выше ԑ´ исходного(чистого) композита.
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С увеличением содержания наночастиц Al до
0,73 масс % удельное объемное электрическое
сопротивления ρ´ᵥ уменьшается на порядок, а
электрическая проводимость композита увеличивается в 10 раз. При дальнейшем увеличении
содержания наночастиц Al зависимость ρᵥ(с)
приводит к насыщению.
Из рисунка 1 (кривая 1) видно, что в исследуемом композите 80 % СКИ-3+20% ПЭНП при содержании 0,1 % сажи значение диэлектрической
проницаемости падает на 1,5 единицы, затем
при дальнейшем увеличении нанодобавок сажи
достигает значения ԑ´= 3,8. Если сравнить зависимости ԑ´= ԑ´(C) для композитов содержащих
наночастицы сажи (рис. 1, кривая1) и Al (рис. 3,
кривая 2), видно, что они существенно различаются. У первого композита падение значения ԑ´
наблюдается только в области добавок 0,1 %, а
затем начинается резкое возрастание значения
ԑ´, а у второго падения ԑ´ наблюдается при концентрации Al 0,73 %, а затем постепенный рост
ԑ´ до 4 единиц.
Сравнение данных на зависимостях ρᵥ = ρᵥ(C)
для композита 80 % СКИ-3+20 % ПЭНП содержащих наночастиц сажи (рис. 5) и Al (рис. 4),
показывает, что ход этих кривых также сильно
различается. Если для композита содержащего
наночастицы Al 0,1 %, 0,27 % и 0,73 %, как описано
выше, значения ρᵥ падает на 1,5 порядка, а затем
приходит к насыщению, то для того же композита содержащего наночастицы сажи, при таких
концентрациях, значение ρᵥ возрастает почти на
2 порядка, затем при дальнейшем увеличении
содержания сажи, значения ρᵥ приближаются к
значениям ρᵥ чистого композита.
При рассмотрении полимерного диэлектрика, содержащего электропроводящие примеси (частицы) используется теория и модель
Максвелл-Вагнеровской поляризации, которая
приводит к следующим отношениям.
(1)

(2)

(3)
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(4)

. (5)
Где
действительная часть диэлектрической проницаемости композита и включения,
и – удельная проводимость соответственно
композита и включения. ρ – удельное электрическое сопротивление,
– диэлектрическая
проницаемость при высоких частотах, τ – время
релаксации, ω – частота.
Время релаксации обратно пропорционально удельной проводимости включений, а ε´ и
ε´´ композита и включений зависят от времени
релаксации τ.
До концентрации 0,27 масс % Al, ρᵥ падает на
полтора порядка, а диэлектрическая проницаемость практически не меняется. А при содержании в композите 0,73 масс % ԑ´ уменьшается
почти на 2 единицы.
При дальнейшем увеличении содержания Al
величины ρv и εˊ принимают среднестатистические значения, соответствующие исследуемому
композиту, содержащему включения в виде наночастиц алюминия.
Подобное парадоксальное падение или рост
различных физических параметров исследуемого
композита при малых добавках наночастиц Al и
сажи можно назвать – наноэффектом и наблюдается при исследовании механической прочности
композита, при изучении плотности композита и
количества частиц алюминия и сажи на поверхности композита.
Исходя из вышеизложенного, полученные
концентрационные зависимости ρv(C) и εˊ(C) и
функция
, для исследуемого композита не представляется возможным объяснить
в рамках модели максвелл-вагнеровской поляризации.
В работе [2] предпринята попытка аналитического определения действительной части
диэлектрической проницаемости εˊ для полимерных композитов, содержащих металлические
включения методом контактных групп, где под
группами подразумеваются группы проводящих
примесей, которые вводятся в диэлектрическую
высокоомную матрицу, в нашем случае – в композит.
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,

(6)

где – действительная часть диэлектрической
проницаемости композита на основе каучука и
полиэтилена, Сa – объемная концентрация a –
компонента, αa – эффективная поляризуемость
a – компонента.
Если считать, что дисперсные частицы являются однородными эллипсоидами с диэлектрической проницаемостью
и удельным
объемом Va, то
				

.

(7)

В работе [3] методом контактных групп (уравнения (6) и (7)) рассчитывались значения εˊ для
системы парафин + алюминий и парафин +
железо. Основной размер частиц проводящих
примесей железа «r» – 6×10-6м; алюминия «r» –
10-5м. Получено удовлетворительное согласие
между расчетной и экспериментальной кривыми εˊ= εˊ(C) для системы «парафин+Al», а для
системы «парафин+Fe» получены кривые, не
имеющие ничего общего с экспериментальной
зависимостью диэлектрической проницаемости
εˊ от концентрации частиц железа. Авторы [3]
объясняют подобную ситуацию, с возможностью
образования проводящих цепей внутри фрактала
в исследуемом композите. Известно, что порошковый алюминий, состоящий из микронных
размеров частиц имеет приповерхностный слой
из Al2O3, который является хорошим изолятором,
с диэлектрической проницаемостью εˊ = 10 и
удельным объемным сопротивлением ρv=1,5×109
Ом×м.
Эта окисная пленка препятствует образованию проводящих цепей, к снижению проводимости систем. В противоположность алюминию,
железо способно образовывать проводящие цепи
и резко снижать проводимость систем.
Используя метод контактных групп по уравнениям (6) и (7), основываясь на значениях
электрофизических параметров проводящих
включений  – частиц Al микронных размеров,
приведенных в [3] нами были приведены расчеты

Электрические параметры полимерных композитов на основе полиэтилена,
содержащих наночастицы
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зависимости действительной части диэлектрической проницаемости композита εˊˊ= εˊ(С) от концентрации наночастиц Al. Они представлены на
рис. 3 (кривая 3). Отсюда видно, что экспериментально обнаруженный минимум на зависимости
εˊ= εˊ(С) при малых концентрациях (С  =  0,73  масс.
%) на расчетной кривой отсутствует. Для исследуемого композита, содержащего наночастицы Al
концентрацией 1,99 масс. % и более наблюдается
хорошее соответствие между экспериментальными и расчетными значениями εˊ. Существенное
расхождение результатов расчета εˊ методом контактных групп с экспериментальными данными в
области малых добавок наночастиц Al в композит
по-видимому можно связать: во-первых, с тем,
что наши электропроводящие добавки частиц
Al имеют наноразмеры порядка 20–30 нм (см.
рис.  1); во-вторых, уравнения (6) и (7) построены
для частиц микронного размера, имеющих эллипсоидную форму, а наночастицы Al таковыми
не являются; в-третьих: при выводе уравнений (6)
и (7) предполагалось, что концентрация проводящего компонента (частиц Al) пропорциональна
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проводимости композита. Для наших проводящих
добавок наночастиц Al, такое предположение
вряд ли верно и трудно проверить.
Для исследуемого композита, содержащего
проводящие добавки сажи в различных концентрациях, не удалось получить значения εˊ
методом контактных групп, соизмеримых с экспериментальными данными.
Зависимости εˊ= εˊ(С), ρv= ρv(С), lg εˊ– f(lgρv)
претерпевают существенные изменения в области малых добавок наночастиц Al и сажи в
композите СКИ-3 80 масс. % + 20 масс. % ПЭНП,
причем природа наночастиц (Al или сажа) определяет, иногда при одинаковых концентрациях
диаметрально противоположное изменение
некоторых электрических параметров исследуемого композита.
В отличие от инертного алюминия (из-за того,
что частицы имеют оксидную пленку (Al₂О₃) сажа
достаточно активна и ее наночастицы образуют
агломераты размерами от 100 нм до 10 микрон.
(рис. 3).

Рис. 3. Снимок, полученный электронным теневым микроскопом для композита 80 масс. % СКИ-3 + 20 масс. %
ПЭНП + 0,1 масс. % сажа
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Однако в процессе приготовления композита
сажевые ассоциаты разрушаются до нанометров  [7]. Авторы этой работы показали, что агломераты сажи дробятся на части под действием
напряжений, возникающих при перемешивании.
Другой подход состоит в том, что эти агломераты испытывают «коррозию», при которой
из их поверхностей выламываются маленькие
кусочки [8].

ρ×10-3, кг/м3
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0

Авторы [8] показали, что работают оба механизма последовательно. На первых стадиях
агломераты в основном разрушаются, а затем
следует «коррозия».
Далее на рисунке 10 представлены наши
экспериментальные зависимости плотности (ρ)
композита 80 масс % СКИ-3+20 % масс. % ПЭНП
от концентрации наночастиц сажи и алюминия.

2
1

1

2

3

4

5

6 %
С, масс.

Рис. 4. Зависимость плотности (ρ) от концентрации: 1 – сажи и 2 – алюминия в смеси 80 масс. %
CКИ-3 +20 масс. % ПЭНП
Отсюда, видно, что экстремум на кривых
ρ´= ρ(C) как и для кривых ԑ´= ԑ´(C), ρᵥ= ρᵥ(C), наблюдаются в области малых добавок наночастиц
Al и сажи.
Основываясь на экспериментальных данных, представленных на рисунках 8 и 10 для
композита 80 % СКИ-3+20 % ПЭНП содержащего
наночастицы Al, ход кривых ԑ´= ԑ´(C) ρᵥ= ρᵥ(C),
представленных на рисунках 3 и 4 соответственно, по-видимому можно связать с разрыхлением
(аморфизацией) структуры данного композита
с содержанием от 0,1% до 0,73 % наночастиц Al,
что подтверждается уменьшением плотности
композита при таких концентрациях наночастиц
Al (рис. 4) и равномерным их распределением в
объеме. При таких условиях процесс ориентационный поляризации в композите облегчается,
величина ԑ´ падает на 1,5 единицы, значения ρᵥ
падают на порядок, электрическая проводимость
улучшается.
На осуществление этих процессов ориентации диполей расходуется значительная часть
энергии внешнего электрического поля, что
научные известия • 23 • 2021

подтверждается увеличением значений фактора
диэлектрических потерь в этой области концентрации в несколько раз.
Дальнейшее увеличение концентрации
наночастиц Al в композите приводит к их перераспределению на границах морфологических
образований в композите: зависимость ρ´= ρ(C),
ԑ´= ԑ´(C) выходят практически на плато, а зависимости ρᵥ = ρᵥ(C) насыщаются.
Таким образом, наличие наночастиц Al в
исследуемом композите выше 2,0 масс. % не
оказывает существенного влияния на формирование макроскопических физических свойств и
структуры данного композита.
Экспериментальные данные представленные
на рисунках 3 (кривая 1), рис. 5 и рис. 6 для зависимостей ԑ´= ԑ´(C), ρᵥ= ρᵥ(C) и lg ԑ´= (lg ρᵥ), как
отмечено выше, не укладываются в рамки известных моделей и не удается объяснить структурными исследованиями. Но можно предположить
существование особого эффекта  – фрактальной
поляризации для композита 80 % СКИ-3+20 %
ПЭНП+сажа.

Электрические параметры полимерных композитов на основе полиэтилена,
содержащих наночастицы

Физико-математические науки

13

Рис. 5. Концентрационные зависимости удельного объемного электрического сопротивления
для композита 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + сажа

Рис. 6. Логарифмические зависимости диэлектрической проницаемости от удельного объемного
электрического сопротивления для композита 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + сажа

В работе [10] показан факт зависимости
микроскопических свойств композита от фрактального строения. Установлено, что внутри кластера сохраняется индивидуальность отдельных
частиц, хотя со стороны кластер представляется
как структурное образование с качественно
другими новыми свойствами, которые отсутствуют у отдельных, составляющих частиц. При

исследовании геометрии кластеров возник термин – фрактальный кластер, представляющий
ассоциацию связанных между собою частиц,
имеющих фрактальное строение [10].
На рисунках 5 а и б представлено предположенное нами строение фрактальных проводящих структур в композите 80 % СКИ-3+20 %
ПЭНП+сажа.
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а)

б)

Рис. 7. Предположительное схематическое строение фрактальных проводящих образований
в композите 80 % СКИ-3+20 % ПЭНП+сажа
а) порог перколяции не наступил, содержит только включения вида 1,
б) порог перколяции наступил, появляются включения вида (2), но и остаются включения вида (1)
Представленное на рисунке 7 схематическое
строение – это образец исследуемого композитадиэлектрика, который содержит фрактальные
кластеры-проводящие включения наночастиц
сажи.
Известно, что при введении понятия диэлектрической проницаемости оговаривается
понятие изотропности вещества [11] и возможные
малые отклонения. Однако при рассмотрении
композитов, особенно содержащих проводящие
включения, условия изотропности существенно
нарушается. По сути дела в композите мы имеем ярко выраженные анизотропные свойства
в проводимости, теплопроводности и других
макроскопических свойств. Причем, учесть эту
анизотропию, как например, в кристаллах невозможно, из-за хаотического расположения фрактальных структур, которые могут образовывать
различные фазы.
Ход кривой зависимости ρᵥ= ρᵥ(C) для композита содержащего наночастицы сажи концентрации 0,1 % масс % (1), 0,27 масс % (2) и 0,73 %
масс % (3) можно объяснить реализацией гипотетической схемы расположения фрактальных кластеров в композите, представленной на рисунке
7 (а). Порог перколяции еще не наступил, в композите низкая проводимость. При приложении
внешнего поля, ориентация полярных молекул
диэлектрика изменяется по отношению к перво-
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начальной, но такие смещения в композите малы.
Такие рассуждения подтверждаются возрастанием значения величины  ρᵥ на 1,0–2,0  порядка
в области-малых добавок наночастиц сажи и
наибольшими значениями фактора диэлектрических потерь.
При увеличении содержания наночастиц
сажи в композите более 2 масс. %, реализуется гипотетическая схема, представленная на рис. 7 (б).
Порог перколяции наступил в композите
и улучшается проводимость, при этом кроме
включении вида 1, появляются включения вида  2,
которые замыкают оба электрода. Однако электрическая связь между электродами существенно
отличается от идеальной, как в математических
моделях перколяции.
Комплексный характер сопротивления между отдельными кластерами сохраняется. Это
означает, что при переменном напряжении на
электродах конденсатора перезаряд перколяционного кластера происходит через значительные
активные и емкостные сопротивления. Процесс
перезаряда перколяционного кластера вносит
свой вклад в изменение обоих частей диэлектрической проницаемости. Описанный механизм
подтверждается ходом кривых ԑ´= ԑ´(C), ρᵥ=
ρᵥ(C) и рис. 3 и 5 высокими значениями фактора
потерь ԑ´´(табл. 1) для композита, содержащего
наночастицы сажи более 2 масс. %.

Электрические параметры полимерных композитов на основе полиэтилена,
содержащих наночастицы

Экономические науки

15
Таблица 1

Значения фактора диэлектрических потерь ԑ´´, обусловленных электропроводимостью композита
80 % СКИ-3+20 % ПЭНП содержащих наночастицы Al и сажи.
Сажа,
C. масс %

№

Al, C.масс %

1

0

2,74

0

2,74

2

0,10

13,84

0,10

2,25

3

0,27

4,50

0,27

1,00

4

0,73

1,12

0,73

9,00

5

1,99

4,50

1,99

18,00

6

5,37

3,60

5,37

3,00

ԑ´´*

ԑ´´*

Выводы:
1. Экспериментально исследованы зависимости диэлектрической проницаемости и удельного
объемного сопротивления композита 80 масс % СКИ-3+20 % масс. % ПЭНП от концентрации наноразмерных частиц наполнителей алюминия и сажи. Рассмотрены особенности этих кривых.
2. Показано, что при малых содержаниях в композите наночастиц Al и сажи наблюдаются существенные изменения – экстремумы – на кривых зависимости ԑ´= ԑ´(C), ρᵥ= ρᵥ(C), не укладывающиеся
в рамки модели максвелл-вагнеровской поляризации.
3. Используя комплекс современных методов исследования макроскопических свойств и
электронной микроскопии для изучения структуры и морфологии надмолекулярных образований
композита разработаны модели и представлены возможные физические механизмы, приводящие
к экстремальным изменениям ԑ´ и ρ´ᵥ в области малых концентраций наночастиц.
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В данной статье исследована архитектурно-градостроительная, историческая филиация территории
исторического района Семенцы как одного из эксплицитных представителей «регулярной» квартальной
застройки. Предложена периодизация развития территории исторического района с выявлением основных особенностей её формирования (восемь исторических этапов). Описаны основные события в рамках
принятых исторических этапов с иллюстрацией исторической планографии.
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HISTORICAL AND URBAN DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
OF SEMENETS HISTORICAL DISTRICT
Zima А. G. , student of the department of urban planning St. Petersburg State University of Architecture and
Civil Engineering, St. Petersburg, Russia
E-mail: zimaandrei@mail.ru
This article explores the architectural and urban planning, historical filiation of the territory of the historical region
of Sementsy as one of the explicit representatives of the «regular» quarterly development. The periodization of the
development of the territory of the historical region with the identification of the main features of its formation (eight
historical stages) is proposed. The main events within the accepted historical stages are described with an illustration
of historical planography.
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Введение
В настоящее время тематика сохранения,
реконструкции, реставрации, приспособления
для современного использования, развития
жилищного фонда исторического центра СанктПетербурга весьма релевантна как в практическом, так и теоретическом приложении. Архитектурно-градостроительная деятельность
в историческом центре является поэтапным
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интегративным процессом, в рамках которого
одной из первостепенных задач выделяется
комплексное исследование характерных особенностей, принципов и традиций развития
данных территорий. Важно, чтобы проектные
предложения по изменению пространственнопланировочной структуры на территориальном
и объектном уровне были скоррелированы с де-
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ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЙОНА СЕМЕНЦЫ

тальным исследованием истории места. В  данной
статье исследована архитектурно-градостроительная, историческая филиация территории
исторического района Семенцы как одного из
эксплицитных представителей «регулярной»
квартальной застройки.
Методика исследования основывается на
изучении и обобщении библиографических источников по данной тематике, периодизации
(с учётом периодизации развития территории
Санкт-Петербурга [1]) и последовательном анализе особенностей развития исследуемых территорий, описании основных событий в рамках
принятых исторических этапов с иллюстрацией
исторической планографии.

Результаты и обсуждение
Первый исторический этап (1703–1736 гг.)
Происходило формирование центральной
части города, поступательно закладывались основы регулярной планировочной структуры, архитектурных ансамблей, «образцовых проектов»,
территориального регулирования и планирова-
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ния жилой и общественной застройки  [1]. На берегах вдоль реки Фонтанки детерминировалось
строительство загородных дач [1]. Исследуемая
территория не освоена.
Второй исторический этап (1737–1761 гг.)
Уличная сеть приобретает регулярную планировку, обусловленную в основном протянувшейся на юг Царскосельской дорогой и примыкающим к ней Загородным проспектом. В рамках
градостроительной деятельности «Комиссии о
Санкт-Петербургском строении» в этот период
было создано около двух десятков значимых
градостроительных проектов [1]. Исследуемая
территория также получила развитие, а именно
она стала базисом расселения Семёновского
полка, в честь которого и получила название
Семенцы, образование слободы определялось
началом 40-х годов XVIII  века [1]. На «Плане Трускотта» 1753 года (рис. 1) определяются следующие характеристики планировочной структуры:
от Загородного проспекта были образованы
тринадцать параллельных просек (позднее – проездов, изменённых в улицы) [2].

Границы исследуемого исторического района Семенцы
Рис. 1. Фрагмент плана Санкт-Петербурга Трускотта, 1753 г.
(Источник – сайт etomesto.ru)
23 • 2021 • научные известия
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При взаимно-перпендикулярном пересечении их со Средней перспективой, Ивановской
улицей, Загородным проспектом и замыкающей
с юго-западной стороны 13 линией образованы
тринадцать однотипных прямоугольных кварталов, с отношением сторон каждого, как 1:4 и
односторонней разбивкой на 8 участков во всю
ширину квартала. При пересечении Семёновской, Ивановской улицы, Средней перспективы и
13  линии образованы четырнадцать тождественных кварталов, с отношением сторон каждого,
как 1:3. Застройка получалась однообразная и
монотонная. Визуально-видовые характеристики
одноэтажной застройки во многом формировались благодаря акцентной доминанте – полковой
церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы, построенной в 1746 году [2]. В центральной
части слободы группировался полковой двор [2].
Примыкающий со стороны Царской перспективы к 13 линии квартал отличался отношением
сторон, а именно, как 1:2,5. Участок делился на
две части: первая включала 1–2-этажные жилые
дома, въездные ворота, служебные флигели или
хозяйственные постройки, вторая, находившаяся
в глубине участка, была представлена огородом.
Строчная застройка складывалась из двух типов
жилья: большие деревянные одноэтажные дома
на два жилья для офицеров и малые деревянные
дома, рассчитанные для проживания четырёх солдат (солдатские казармы). К 1744 году в слободе
было возведено около трёх сотен офицерских
и солдатских светлиц, неподалёку от которых
располагались различные вспомогательные служебные постройки [2]. Постепенно развивалась
общественная застройка: в течение нескольких
лет была построена школа, конюшни, кузнечные,
слесарные мастерские [2].
Третий исторический этап (1762–1801 гг.)
Вследствие интенсивных темпов строительства слободы со временем светлицы стали требовать реконструктивных мероприятий, число
домов стало сокращаться [2]. Согласно проектам
преобразования, реконструкции территорий
Санкт-Петербурга, инициированным Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга и
Москвы, задумывался переход от плотной деревянной слободской застройки к квартальной
каменной застройке казарм с более крупным
масштабом, однако реализация предложений
была неполной, превалирующий объём работ
научные известия • 23 • 2021
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был связан с улучшением улично-дорожной сети
и транспортной инфраструктуры [2]. Начиная
с конца XVIII века по ряду градообразующих
факторов, получило развитие «образцовое
строительство» полковых комплексов [2]. Вдоль
Обводного канала начинали группироваться
хозяйственные постройки и экзерциргауз;
участок, ограниченный Семёновской улицей и
Обводным каналом, с западной стороны пока
не освоен [2]. Планировочная структура начала изменяться, производились различные
перестройки, однако принцип планировки в
основном остался прежним. Казармы, офицерские светлицы также располагались в шахматном порядке, сохранялась односторонняя
разбивка на участки, хозяйственные постройки
формировали систему внутренних двориков.
Симметрия ансамбля определилась плацом с
расположенной на нём церковью Введения во
Храм Пресвятой Богородицы с северной стороны и большим огородом с хозяйственными
постройками с южной стороны [2]. С северной
стороны отсутствовала застройка в среднем на
1/3–1/2,5  длины кварталов, ограниченных современным Загородным, Клинским, Московским
проспектами и Звенигородской улицей, в конце
90ых годов по проекту архитектора Ф. И. Демерцова был построен двухэтажный госпиталь [2].
Четвёртый исторический этап (1802–
1815  гг.)
Планировочная структура терпит изменения.
Квинтэссенцией нового проекта становится расширенный до Звенигородской улицы масштабный
Семёновский плац-парад, ассоциирующийся с
мощей полка. Строительные работы по созданию
комплекса солдатских и офицерских классицистических двухэтажных корпусов, расположившихся по Загородному проспекту (фланкирующих
полковую церковь), Рузовской, Звенигородской
улице, выполнялись под руководством архитекторов Ф. И. Волкова и Ф. И. Демерцова в начале
XIX века [2]. Композиционное решение всей
застройки изменяется в П-образное, ассиметричное; функциональное зонирование чётко
читается по сформированному внутреннему
периметру застройки, образованные каналы
должны были отделить место для парадов и
строевых занятий от казарменных корпусов [2].
Территория же с западной стороны «городка» (от
Рузовской до Бронницкой ул.) предназначалась
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под обывательскую застройку, а новая застройка
с юга ограничивалась не Семёновской улицей,
а Обводным каналом ввиду доформирования
сетки улиц [2]. Каменное строительство последовательно «укрепляло свои позиции» – жилое и
общественное (построен каменный Введенский
храм) [2]. Границы территории плаца с течением
времени сужались (в описываемый этап был прорыт канал) [2].
Пятый исторический этап (1816-1879 гг.)
Продолжается формирование застройки как
путём нового строительства, так и реконструк-

19

цией существующих зданий, но важно сказать,
что несистемная перестройка вносила полифоничность в сложившийся градостроительный
образ. К уже выстроенным каменным казармам,
окружающим плац, стала изменяться и прилегающая с западной стороны квартальная застройка,
представленная ранее деревянными постройками: увеличилась её плотность, формировались
чёткие границы участков, двухсторонняя разбивка, хозяйственные постройки образовывали внутренние дворы, дома располагались по
красным линиям поперечных улиц (Рузовской,
Подольской, Можайской, Верейской, Серпухов-

Рис. 2. Фрагмент плана Санкт-Петербурга Шуберта, 1828 г.
(Источник – сайт etomesto.ru)

ской и Бронницкой), разбирались деревянные
строения с новым каменным строительством
(рис. 2) [2].
Типизация планировочного решения читается в кварталах, находящихся между современными Бронницкой и Рузовской улицами,
Загородным проспектом и Обводным каналом, на
тот же уровень постепенно выходила застройка,

входящая в «трапецию» современного Загородного и Московского проспектов, Бронницкой
улицей и Обводного канала. Территории, свободные от зданий, также принимали регулярную
планировку, но ещё имели хаотичный характер.
Проложенный Глухой переулок создал отличающийся от других трапециевидной формой
квартал. Середина XIX  века ознаменовала новую
23 • 2021 • научные известия
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волну перестройки казарм (под руководством
И. Д. Черника, А. П.  Мельникова) [2]. Семёновский плац сохраняет градоформирующую роль,
однако визуальные характеристики среды и
функциональное назначение изменяются: в конце 30-х  годов была сооружена Царскосельская
железная дорога (место притяжения людей), в
начале 40-х годов выстроена новая Введенская
церковь (по проекту К. А. Тона, высотная доминанта) и дом священнослужителей (по проекту
А. Я. Фарафонтьева), в 60-х годах был организован
Введенский сад (рекреационная зона) [2]. Печальной страницей в истории этого места стало
проведение казней [2].
Шестой исторический этап (1880–1916 гг.)
Начало данного исторического этапа характеризуется новым периодом комплекса реконструктивных мероприятий, возглавляемых
В. А.  Колянковским и направленных превалирующе на модернизацию внутренней планировки
и убранства казарм, несмотря на это локально
строились и новые корпуса с общественными
зданиями [2]. В начале XX века в пределах плаца
также отмечается лабильность планировочной
структуры: часть территории плаца осваивалась как комплекс построек для полноценного

функционирования железной дороги (построен Витебский вокзал (арх. С. А. Бржозовский),
Императорский павильон, здание управления),
восточная часть приобретала спортивно-развлекательное назначение (проводились как скачки,
игры на ипподроме, так и народные гуляния),
а свободные территории становились местом
квартирования других частей и учреждений
Петербургского гарнизона [2]. Общественная
застройка развивалась и на территории, прилегающей к Московскому проспекту (построен
кинотеатр «Олимпия» (арх. Б. М. Кишкин)). В это
же время получило распространение строительство доходных домов, архитекторами которых
стали Бубырь А. Ф., Кулаков А. А., Фатеев С. А.,
Гиршович  Б.  И., Гронвальд А. Г., Голубков А. Г., Гладов П. П., Андреев М. А., Лапин А. И., Батуев П. Н.,
Орлов В. М., Осипов П. О., Шрётер Л. Л. и другие.
Седьмой исторический этап (1917–1986 гг.)
Исследуемая территория перешла к Адмиралтейскому советскому району. Послевоенный
период (в 20-е годы) определился размещением
солдат в коммунальных квартирах национализированных доходных домов [2]. Аэросъёмка
1942 года (рис. 3) отражает преобладающее сохранение построек, но незначительный урон им

Рис. 3. Фрагмент Аэрофотосъёмки Ленинграда, 1942 г.
(Источник – сайт etomesto.ru)
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ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЙОНА СЕМЕНЦЫ

принесён попаданием бомб во время блокады
Ленинграда, в послевоенный период они были
восстановлены.
В конце 40-х годов одним из направлений
восстановления Ленинграда стало благоустройство территорий, что отразилось и на исследуемой территории (произведено озеленение
дворовых пространств, устроен сад «Олимпия»,
на месте ипподрома – современные
Багратионовский сквер и сад Театра юных
зрителей) [2]. Продление улицы Марата до Подъездного переулка сформировало новое место притяжения и развития середины XX века:
оформлялась Пионерская площадь, построен
Театр юных зрителей (по проекту А. В. Жука) –
визуальная доминанта среды, была построена
станция метро «Пушкинская», складывалась застройка новыми зданиями [2]. Функциональное
зонирование территории исторического района
осталось прежним, происходила реконструкция и
реставрация исторических доходных домов, а также малоэтажное и среднеэтажное строительство.
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Восьмой исторический этап (1987 г. – настоящее время)
С переходом в новую политическую и государственную формацию произошли важные
изменения в архитектурно-градостроительной
деятельности: организованы КГИОП, КГА, контролирующие и регламентирующие как сохранение
исторического центра СанктПетербурга, так и
его развитие. Вследствие этого проводимые мероприятия на территории превалирующе носят
латентный характер, корректируется статус построек, продолжают реализовываться проекты
по благоустройству (в начале 10-х годов устроен
сквер Лидии Клемент). Историческая застройка
со спокойным характером внутренних дворов
в сочетании с развивающимися офисными помещениями создаёт неповторимую атмосферу
данного места.
Современный вид застройки отражает спутниковая съёмка (рис. 1.4).

Рис. 4. Фрагмент современной карты Санкт-Петербурга
(Источник – Градостроительный портал Санкт-Петербурга)
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Предложенная в данной статье периодизация развития территории исторического района
Семенцы с выявлением основных особенностей
её формирования позволит при составлении
комплекса проектных предложений сделать
более доступным анализ истории данного места.
Безусловно, для более детального представления

а. Г. зима

локальных особенностей развития пространственно-планировочной структуры территории
необходимо дифференцировать её на более
мелкие элементы, и проведённое исследование
будет своего рода базисом; а, в свою очередь,
интеграция этих исследований станет основой
для разработки проектов преобразования территории с учётом сохранения аутентичности и
гармоничности застройки.
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Статья начинается с краткого экскурса возникновения библиотеки как культурного института. Основное содержание посвящено научной библиотеке Национального музея истории Азербайджана. Подробно
повествуется о формировании и нынешнем состоянии книжного фонда данного научно-культурного учреждения, который не ограничивается только библиотекой, но и расположен в других подразделениях Музея.
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Libraries – like cultural heritage objects,
information potential for future generations
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The article begins with a brief overview of the library’s emergence as a cultural institution. The main content is devoted
to the Scientific library of the national Museum of history of Azerbaijan. The article describes in detail the formation
and current state of the book Fund of this scientific and cultural institution, which is not limited to the library, but is also
located in other divisions of the Museum.
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Библиотека (греческое слова βιβλίον, книга
+ θήκη, хранилище). Библиотеки впервые появились на древнем Востоке. Обычно первой библиотекой называют собрание глиняных табличек,
приблизительно 2500 год до н. э., найденное в
храме шумерского города Ниппур. В одной из
гробниц близ египетских Фив был обнаружен
ящик с папирусами времени II переходного периода (XVIII–XVII вв. до н.э.). В эпоху Нового царства
Рамсесом II было собрано около 20 000  папирусов
(библиосов). Самая известная древневосточная
библиотека – собрание клинописных табличек
VII века до н. э. из дворца ассирийского царя
Ашшурбанипала в Ниневии. Основная часть
табличек содержит юридическую информацию.
В древней Греции первая публичная библиотека
была основана в Гераклее тираном (правителем)
Клеархом (IV век до н. э.).
Крупнейшим центром античной книжности
стала Александрийская библиотека. Она была
создана в III веке до н. э. Птолемеем I и была
центром образования всего эллинистического мира. Александрийская библиотека – одна из
крупнейших библиотек древности, существовавшая в античной Александрии при Александрийском мусейоне (mouseĩon – музей) с III века до
н.э. по IV век н.э. [3]. В комплекс входили жилые
комнаты, столовые помещения, помещения для
чтения, ботанический и зоологический сады, обсерватория и библиотека. Позднее к нему были
добавлены медицинские и астрономические
инструменты, чучела животных, статуи и бюсты,
которые были использованы для обучения.
В мусейон входило 200 000 папирусов в Храме
(почти все библиотеки античности были при
храмах) и 700 000 документов в Школе. Музей
и большая часть Александрийской библиотеки
были уничтожены приблизительно в 270 году
нашей эры.
Судьба библиотек в течение многовековой
истории развития нашей цивилизации всегда
была прямо связана с судьбой письменности.
«Из трех существующих типов культуры – этнической (или народной), письменной и массовой.
Письменная культура – это единственное условие,
единственная форма существования нации. Нация складывается, прежде всего, через приобщение людей к письменной культуре, к письменной
традиции.
Библиотека должна стать одним из главных ее институтов, приобщающих население
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к письменной, литературной, художественной
традиции. Библиотека в этом случае является
как бы формой генерации культурного фонда
нации, ее документальным ядром. В процессе
предоставления источников письменной культуры библиотека занимает первое место, ее не
сможет заменить какое-либо другое учреждение
или информационное пространство.
Начиная со второй половины XIX века, в
Азербайджане складывается новая демократическая интеллигенция, воспитанная на традициях прогрессивной национальной культуры.
Литературные произведения многих передовых
писателей и поэтов Азербайджана вошли в сокровищницу мировой культуры. Заметным явлением
в культурной жизни Баку было открытие одним
из видным государственным, общественным деятелем и писателем Нариманом Наримановым в
1894 году общественной библиотеки-читальни.
В конце XIX–XX вв. в Баку начали открывается
немало библиотек, принадлежащих различным
общественным организациям. Одной из них был
Съезд Совета нефтепромышленников, который за
короткий срок создал библиотеки для рабочих
нефтепромыслов Балаханы, Черного города,
Белого города, Баилова и других районов Баку.
В 1906 году в Баку создается благотворительное общество «Книга-просвещение». В дальнейшем это общество функционировало под
названием «Ниджат» («Спасение»). При обществе
в 1906 году была организована одноименная
читальня. В печати того времени отмечалось, что
данная читальня была самой большой читальней
в мусульманском мире. В ней хранилось свыше
10 тыс. книг, большое количество периодических
изданий поступала из России, Турции, Ирана и
других стран.
Съезд нефтепромышленников открывал и
школьные библиотеки для детей рабочих, систематически закупал для них книги. Только в
1911  году для этих библиотек было приобретено
21 тыс. экз. книг учебного характера. В 1915 году в
школьных библиотеках Съезда нефтепромышленников имелись 1002 наименований книг только
на азербайджанском языке.
Основанный в 1920 году Национальный музей истории Азербайджана, осуществляет сбор,
хранение, изучение и популяризацию памятников
материальной и духовной культуры. Библиотека
Музея до 2019 года была одной из богатейших
книжных коллекций, насчитывавших в своем
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фонде свыше 80 000 редких книг, датируемых
XVII–XIX вв. Еще во времена бывшего Советского
Союза эта библиотека приобрела известность
как одна из уникальнейших сокровищниц книг
Республики [1].
Библиотека Национального музея истории
Азербайджана – это вспомогательное подразделение, обеспечивающее основную научную
деятельность учреждения.
Данная библиотека концентрирует литературу, связанную с профильной дисциплиной и
характером деятельности Музея – научно-методические, научно-популярные, музееведческие
и другие издания.
История возникновения библиотеки и комплектования книжного фонда Национального
музея истории Азербайджана начинается с
момента его создания [6]. Музей под названием
«Музэкскурс» являлся одним из первых в республике подобных учреждений. За короткий срок
существования он внес определенный вклад в
становление музейного дела [2, с. 25]. В деятельности «Музэкскурса» также большое значение
придавалось наличию библиотеки. Библиотека,
как и сам музей, прошел сложный путь в своем
развитии. В первые же месяцы после создания
Музея был передан книжный фонд «Общества
изучения родного края». На этом этапе возникла
острая необходимость привлечения науки к музейному строительству. При отсутствии научных
центров исторического профиля, первой организацией, сыгравшей большую роль в становлении
и развитии Азгосмузея стало «Общество обследования и изучения Азербайджана», организованное в ноябре 1923 г. В 1921 г. Руководство
Музея командировало Евгения Александровича
Пахомова в Москву и Ленинград с целью сбора
литературы, по «азербайджановедению». Им
были приобретены уникальные материалы, относящиеся к библиотечному делу, а также ряд
новых музейных предметов, относящихся по
нумизматике, археологии и этнографии, которые
обогатили фонды Музея [7, с. 396].
В 1925–1928 гг. работу по пополнению книжного фонда Музея продолжилась под руководством директора Давуд бека Шарифова. Библиотека этого научно-культурного учреждения
обогащалась привозимыми из зарубежных стран
редкими книгами и рукописями, относящимися к
истории Азербайджана на русском и восточных
языках [2, с. 55]. В целом было отобрано 82 наи-
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менования редких изданий на русском языке и
43 книг на восточных языках [8, л. 6]. Кроме того,
в указанные годы были укомплектованы более
256 книг и журналов.
Среди хранящихся книг библиотеки Национального музея истории Азербайджана  –
сборники произведений знаменитых поэтов,
композиторов, ученных и многих других видных
деятелей интеллигенции Азербайджана, также
книги, подаренные делегатам, посетившим зарубежные страны.
В одном из отчетов заведующего библиотекой Азербайджанского государственного Музея
в 1924 г. С. В. Арендаренко сообщается, что росту
книжного фонда учреждения способствовали
обмен изданиями историков Азербайджана с
научными учреждениями, музеями, университетами других республик [9]. Общее количество
книг, полученных путем обмена только в 1928–
1929 гг. равнялось 393 экземплярам. Число
приобретенных книг путем покупки и выписки  –
109  изданиям. В 1930 г. библиотека Музея уже
насчитывала 6987 книг [5, с. 51–53]. В результате
собирательской работы, осуществлявшейся сотрудниками Музея на протяжении многих лет,
библиотека пополнилась большим количеством
редких изданий.
Уже в 70-е годы прошлого столетия согласно
решению руководства Музея в библиотеке был
создан фонд редких книг, насчитывающий около
4 тысяч единиц. В последующие годы наряду с
книгами, поступавшими в дар от авторов, определенную роль в комплектовании книжного фонда
играло и приобретение изданий у отдельных лиц.
Среди них заметное место занимают редкие экземпляры газеты «Азербайджан» за 1947–1948  гг.
и – печатного органа Азербайджанской Демократической Партии, действовавшей в Южном
Азербайджане. Ныне библиотека Национального
музея истории Азербайджана насчитывает более
70000 книг. До недавнего времени эта библиотека передала из своего книжного фонда во
вновь открытую и оснащенную новейшим оборудованием Центральную научной библиотеку
Национальной Академии Наук Азербайджана
более 8500 экземпляров старопечатных книг на
западных, восточно-европейских и восточных
языках. Множество книг, газет и журналов, ставших раритетами, хранятся в фонде редких книг
библиотеки Музея, который содержит в своем
фонде около 4500 книг.
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В 2013 г. работники библиотеки совместно
с научными сотрудниками Музея подготовили к
публикации первый том «Библиографического
указателя Фонда редких книг Национального музея истории Азербайджана». В данный указатель
вошли 442 наименования редких книг, изданных
с 1728-го по 1862 г. [4].

л. а. мамедова

Библиотеки — это памятники культуры,
которые несут в себе, как и объекты культурного наследия, информационный потенциал
для последующих поколений, ресурсный потенциал для общественного использования в
настоящем.
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В статье представлены исторические и литературные сведения, касающиеся творчества великого
азербайджанского мыслителя, поэта и классика Низами Гянджеви. Подчеркнуто, что великое наследие
Низами оказало огромное влияние на формирование и развитие как отечественной, так мировой культуры и науки. Кроме того, представлены исторические сведения о правителях средневековых государств,
сформировавшихся на исторических землях Азербайджана. Следует особо отметить, что творчество
корифея азербайджанской литературы – Низами Гянджеви, оказало существенное влияние на обогащение
жемчужины мировой культуры и литературы как на Востоке, так и на Западе.
Ключевые слова: Низами Гянджави, Ширваншахи, Сельджукиды, Ренессанс.

Some information on the legacy of the great
Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi
Mamedov E. V., Researcher at the National Museum of History of Azerbaijan ANAS,
Azerbaijan Republic, city of Baku
E-mail:emint82@mail.ru
The article presents historical and literary information related to creativity of the great Azerbaijani thinker, poet and
classic Nizami Ganjavi. It was emphasized that the great legacy of Nizami had a tremendous impact on the formation
and development of both domestic and the global culture and science. Moreover, it presents historical information about
the rulers of medieval states that were formed on the historical lands of Azerbaijan. It is particularly noteworthy that
the work of the outstanding figure of Azerbaijani literature Nizami Ganjavi had a great influence on the enrichment of
the pearl of world literature and culture both the East and the West.
Key words: Nizami Ganjavi, Shirvanshahs, Seljukids, Renaissance.

В преддверии столь масштабного события
880 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави,
2021 год был объявлен главой Азербайджанской
Республики президентом Ильхамом Алиевым
годом Низами.
Текущий год направлен на глубокое изучение,
осмысление исторического наследия исследователей и мыслителей региона, широкое ознаком-

ление отечественной и мировой общественности
с их бесценными вкладами в развитие мировой
культуры и науки.
Низами Гянджеви родился в 1141 году в городе Гянджа, являющемся одним из крупных экономических и культурных центров средневекового
Азербайджана [11]. Полное имя поэта  – Низам
ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн Юсуф ибн Заки
ибн Муайяд (1141–1209) [14]. Биографические
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сведения о нем очень скудны, почти единственным источником служат произведения самого
поэта. Известно, что Низами рано лишился отца,
но благодаря заботам умной и энергичной матери
[12], он получил хорошее для своего времени образование. В Гянджинском медресе – в высшем
духовном заведении – Низами изучает Коран,
мусульманское право, этику, арабскую схоластику
и логику, математику, астрономию, медицину и
другие науки того времени.
Низами из Гянджи (Гянджеви) – великий азербайджанский средневековый мыслитель, классик,
поэт восточной литературы, автор эпической
поэмы «Хамсе», объединённых общим названием
«Пандж Гандж», что переводится с персидского
как «Пять драгоценностей». «Хамсе» – пять поэм,
персидское произношение арабского слова
«Хамса». Низами Гянджави в своей «Хамсе» сумел
объединить и передать весь колорит восточной
литературы, его творческий труд является литературным чудом, которое человеческая сила не
в состоянии сотворить [9].
Первая поэма «Махзан аль-Асрар» (перс.
, «Сокровищница тайн» написана в 1163
или 1176 гг., вторая – «Хосров и Ширин» (перс.
написана в 1175/1176 и 1191  гг.,
третья «Лейли и Меджнун» (перс.
«Сведённый с ума Лейлой» написана в 1188 г.,
четвёртая («Хафт пейкар») (перс.
«Семь
красавиц» написана в 1197 г. и пятая по счету поэма «Искендер-наме» (перс.
написана
между 1194 и 1202 гг. Все пять поэм написаны
в стихотворной форме «Месневи»1, мастером
которой являлся великий Низами.
В совершенстве овладев арабским и персидским языками, он усиленно занимается изучением истории, философии, литературы и
искусства, совершенствует свои знания в области
естественных наук. С глубоким интересом читает
он произведения античных философов – особенно Аристотеля, Платона, Сократа в арабском
переводе, знакомится с трудами Абу Али Хусейн
ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина,
известного на Западе как Авиценна (980–1037)
и Абуль Гасан Бахманяр ибн Марзубан Аджами
Адарбайджани (993–1066). На литературное
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творчество великого поэта Низами оказали свое
влияние такие видные поэты, как Абу Мансур Катран аль-Джили аль-Азербайджани или Тебризи
(1009–1072), Фахр ад-дин Горгани (?–1054), Абу-льМаджд Махмуд ибн Адам Санаи (1080–1131/41),
Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Касир атТабари (839–923), исламский историк и богослов,
основатель и эпоним джариритского мазхаба,
автор книги «Истории пророков и царей», тафсира 2 – толкование Корана и сунны, дисциплина
исламского законоведения.
Одним из ярких влияний на творчество Низами оказал Хаким Абулькасим Фирдоуси Туси
(935–1020) – видный поэт, классик персидской
литературы, автор эпической поэмы «Шахнаме»
(«Книга царей»), где описывается история Персии
с древних времён до VII века. Поэтическое имя
Фирдоуси переводится как «райский». Поэт высоко ценил знание: «К словам разумным ты ищи
пути, весь мир пройди, чтоб знания обрести» и
получил прозвище «хаким» («мудрец», «учёный»)
за глубину и широту своих знаний.
Творчество Фирдоуси для Низами являлось
источником вдохновения и материалом для
создания новых лирических поэм. Он всегда
восхищался произведением Фирдоуси и, смысл
в сей своей творческой деятельности поставил
себе цель – написать героический эпос, равный
Фирдоуси, использовал поэму «Шахнаме», как
источник для создания своих трех эпических
поэм – «Семь красавиц» («Хафт пейкар») (перс.
«Хосров и Ширин» (перс.
и «Искандер-наме» (перс.
Низами назвал Фирдоуси «Хакимом» – «Мудрецом», «Даанаа» 3 и большим мастером ораторского искусства, «который украсил слова, подобно
новобрачной». Однако согласно Е. Э. Бертельсу,
«Низами считает свои стихи выше творений
Фирдоуси», «Он собирается «палас» переделать
в «шёлк», «серебро» превратить в «золото» [4].
К гениальному и неподражаемому таланту
Низами присмотрелись еще при жизни поэта
ведущие правители средневековых феодальных
государств, неоднократно попытавшиеся сделать
его придворным поэтом, обещая ему материальное благополучие и славу. Но Низами не поддался

Назидательные двустишия, включающие также множество притч басен, почерпнутых из устного народного творчества.
2
Богословов, занимающихся тафсиром, называют муфассирами.
3
Знающим.
1
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этим соблазнам, предпочитал жить скромно, но
не терять свободу и человеческое достоинство.
Литературные источники дают некоторые
сведения о принадлежности Низами к своеобразной ремесленной организации «Ахи»,
которая в ту пору имела большое влияние в
Азербайджане и в странах Ближнего Востока.
Внешне это организация носила религиозномистическую окраску и выступала как одна из
многочисленных сект суфийских объединений,
но отличалась от них тем, что более решительно
и смело выступала в защиту городской бедноты,
главным образом ремесленников. Характерной
чертой этой организации было то, что ее члены
образовали своего рода трудовые союзы или
коммуны, объединяя свои личные заработки в
общую казну. Члены этого общества обязаны были
жить исключительно своим трудом, при этом искренне помогать нуждающимся. Представители
организации «Ахи» осуждали деспотизм и резко
относились к представителям власти. О деятельности этой организации сохранилось в описании
арабского путешественника XIV века Ибн-Батута.
«Они есть во всех странах, населенных румскими тюрками, в каждой области, каждом городе,
каждой деревне, – писал Ибн-Батута о членах
«Ахи». – И  не найти во всем мире людей, более
заботливых, чем они, к странникам и бездомным,
более готовых тотчас же накормить голодного и
помочь в нужде, пресечь насилие… Связь Низами
с «Ахи», наложившая глубокий отпечаток на его
деятельность, подтверждается также анализом
его произведений. Почти во всех его работах
можно найти высказывания, приближающиеся
к взглядам «Ахи» [5].
Гуманизм Низами, его человеколюбие, уважение к людям труда, критика темных сторон
современного ему общества, отрицательное
отношение к насилию и произволу – все это доказывает, что идеи, распространяемые среди
членов «Ахи», сыграли определенную роль в
формировании воззрений поэта.
Одним из величайших художественных произведений Низами является поэма об одной
любви сквозь времени «Лейли и Меджнун» (перс.
написанная в 1188 г.
Это трагическая история любви, популярная
на всем Востоке, основана на реальных событиях
и описывает жизнь арабского юноши по имени
Каис ибн аль-Мулаувах, жившего в VII веке в Саудовской Аравии.
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В 1188 г. Низами получил предложение от
правителя феодального государства Ширваншаха
Абу-л-Музаффар Ахсатан ибн Манучихра написать
бессмертную поэму об одной трагической любви,
в которой желал, чтобы поэт впервые обработал
арабское предание о несчастной любви безумного Меджнуна к прекрасной Лейли. Эта «юная
невеста» должна была быть украшена колоритом
«персидским и арабским убранством».
Вначале поэт Низами отказался принять
просьбу правителя Ширваншаха написать эту поэму, так как сама тема его не влекла, она казалась
ему сухой, «как выжженные солнцем арабские
степи». Однако доводы четырнадцатилетнего
сына поэта сумели убедить отца: если основа
темы – сказание о любви, то кто лучше него сумеет
оживить это придание и создать достойное его
славы произведение. По воле собственного сына
поэт Низами, скрепя сердце, принял просьбу правителя Абу-л-Музаффар Ахсатан ибн Манучихра.
Большую помощь поэту в сборе нужных ему
материалов оказывал сын. Вдохновлённый работой над поэмой о любви Низами писал:
«В отыскивании этого драгоценного товара,
Ни на волосок не скользнула моя нога.
Я слагал стихи, а сердце давало ответ,
Где бы я ни царапнул, начинал бить родник».
Как отмечает сам поэт Низами, Заказ был
дан в мае, а 30-го раджаба 584 г., т. е. 24 сентября
1188  г. была уже написана последняя строка. Низами говорит, что, если бы ему не мешали другие
дела, он завершил бы ее в четырнадцать дней.
После завершения поэмы Низами отправляет
своего сына, унаследовавшего поэтический дар
отца, к правителю Ширваншаха, для вручения поэмы (это была просьба самого сына). Сын мечтал
о карьере придворного поэта и хотел стать приближенным к юному сыну Ахсатана-Манучихру [2].
Поэтому, отец ввел в поэму обращение к
молодому принцу, в котором он просит его не
оставлять Мухаммеда без внимания и назначить
ему постоянное жалование. Спустя десять лет
сын поэта Низами вновь вернулся в отцовский
дом. Это было связано с тем, что после смерти
правителя Ширваншаха и возникшего результате
дворцовых смут юный принц Ахсатан не смог
унаследовать престол отца. Таким образом власть
перешла его брату Шаханшах ибн Манучихр.
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Следует также отметить, что отец неоднократно предостерегал сына не становиться придворным поэтом, так или иначе прислуживающим
шахиншаху или членам его семьи, которые часто
льстят им и становятся жертвами их власти.
Мухаммед Тюркзаде – единственный сын
великого поэта Низами, рожденный от первой
супруги – тюрчанки Афак. Своим обращением
к сыну Тюркзаде поэт подчеркивал, что его сын
тюрк и что он тюрк именно по отцу!
Первый брак поэта состоялся благодаря
тому, что владетель Дербенда прислал поэту
Низами примерно в 1172/3 г. молодую рабыню,
родом из кыпчаков – тюрчанку Афак [2]. Низами женился на ней и полюбил от всего сердца.
В  1174/5 г. она родила ему сына Мухаммеда.
В 1178/9 году Низами работал над второй
своей поэмой «Хосров и Ширин», которая была
посвящена одному из сельджукских вассалов  –
члену династии Бану-Мангучак Фахраддин
Бехрамшаху ибн Дауду (ум. 1225), правителю
малоазиатской области Эрзинджан и вассалу
малоазиатского сельджука Кылыч-Арслана II
(1156–1188). Эта поэма поднесена была сразу
трем правителям – Иакскому сельджуку Тогрулу  II
ибн Арслану (1177–1194), Ильдигизиду Шемсаддину Абу Джафар Мухаммеду Джихан-Пехлевану
(1174–1186) и его брату, еще не правившему
тогда Муззафараддин Осман Кызыл-Арслану. За
эту поэму и в память о старшем брате приказал
вручить поэту диплом на получение в полную
собственность деревни «Хамдуниан», одного из
личных имений султана, расположенной вблизи
абхазских границ.
До завершения поэмы внезапно умирает
жена поэта. Утрата любимой жены, матери его
сына, так потрясла Низами, что он решил увековечить ее в образе Ширин, ведь для него жена –
спутник и товарищ мужа, опора и радость жизни:
«Кыпчакский мой кумир!
Мой нежный хрупкий злак!
Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак.
Прекрасен лик и стан, и разум твой был ярок!
Дербентом правящий тебя мне дал в подарок.
Её фата была как воинский доспех,
А рукава узки. К ней не проник бы грех.
Всем недоступная и всех прекрасных строже –
Она стелила мне супружеское ложе» [10].
Всю свою любовь к Афак поэт Низами перенес на сына, о котором не раз упоминает в своих
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поэмах. Любовь отца сблизила его с сыном, он
делился с ним своими заботами, посвящал его в
свои творческие планы и замыслы.
Благодаря влиянию юного Мухаммеда, было
создано одно из замечательнейших произведений азербайджанской литературы и всего мира
созданного в период возрождения Золотого века
Ислама-Мусульманского Ренессанса.
Великий Низами – впервые сумел объединить
в своем написании поэмы множество тюркских,
персидских с достаточно большим количеством
арабских заимствований слов, как и ранее его
просил правитель Ширваншаха. Стиль должен
быть как можно более изысканным, так как «тому,
кто ведет свой род от высоких предков», подобает слушать высокие речи. Это показывает, что
и правители – заказчики сами не хуже владели
чутким эстетическим и литературным вкусом в
поэзии, о чём свидетельствует, что правители его
времени были достаточно хорошо образованными и имели чуткий вкус.
Великий творец Низами, благодаря своему
литературному таланту сумел объединить поэтический подход доисламской и исламской
культуры [13]. Он очень умело и мастерски использовал темы бытовавших из традиционного
устного народного творчества и многочисленные
письменные исторические хроники. По произведениям Низами также можно проследить
социально-политическую жизнь и развитие градостроительства, средневековых архитектурных
памятников Азербайджана.
Великий Низами создавал поэтические произведения, которые отличались драматичностью.
Сюжет его романтических поэм построен так,
чтобы усилить психологическую сложность повествования. Его герои живут под давлением
действия и должны срочно принимать решения,
чтобы познать самих себя и других. Он рисует
психологические портреты своих героев, раскрывая богатство и сложность человеческой
души, когда они сталкиваются с сильной и несокрушимой любовью. С одинаковым мастерством
и глубиной мысли Низами изобразил как простых
людей, так и царственных особ. С особым теплом
Низами изобразил ремесленников и мастеровых.
Низами нарисовал образы художников, скульпторов, архитекторов и музыкантов, которые часто
становились ключевыми образами в его поэмах.
Низами был мастером жанра романтического
эпоса [1].
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В своих чувственно-любовных стихах Низами объясняет, что же заставляет человеческие
существа вести себя так, раскрывая их безрассудность и величие, их борьбу, страсти и
трагедии. Для Низами правда составляла суть
поэзии. На основании такого подхода Низами
обрушивал свой гнев на придворных поэтов,
которые продавали свой талант за земное вознаграждение.
В своем творчестве Низами, начиная от поэмы «Сокровищница тайн» и кончая философским трактатом «Икбал-наме», искал вселенской
справедливости и пытался защитить бедных и
смиренных людей, а также исследовать невоздержанность и произвол сильных мира сего [7].
Как отмечает Низами, «Усилия, которые человек затрачивает на скопление богатств, трата
сил впустую, ибо все эти богатства не обогатят
его жизнь и не продлят ее.
«Если бы человек жил дольше, благодаря пище,
То всякий, кто много ест, долго бы и жил».
Он гордится тем, что подачек ни от кого и
никогда не выпрашивал.
«Никому я не притягивал руки ради богатств,
Только перед богом я могу протянуть руку.
Награду я получаю лишь от труда
				 собственных рук,
Если есть у меня достаток, то это из моей
собственной сокровищницы»,
говорит он в «Лейли и Меджнун».
Для поэта Низами смысл жизни видит именно
в труде, а не в чем-либо ином:
«Ради труда пришли мы в мир,
Не ради пустой болтовни пришли».
«Если человек полюбит труд, то и труд полюбит его и тогда-то, и только тогда он познает
истинную радость жизни, ибо
«Вслед за трудом приходит великий покой!»
Его поэтическое творчество оказало влияние
на таких великих азербайджанских поэтов, как
Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази (1315–1390)
суфийский шейх, Мавлана Джалал ад-Дин Мухам-
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мед Руми, известный как Руми или Мевляна (1207–
1273) и Абу Мухаммад Мушарриф (Шараф) ад-Дин
Муслих ибн Абдаллах ибн Мушарриф (1213–1293)
известен под литературным псевдонимом Саади,
Мухаммед ибн Сулейман (1494–1556) Физули и
других. Поэзия Низами на протяжении многих
веков продолжала оказывать свое творческое
воздействие на весь тюркоязычный, персоязычный и арабоязычный мир, вдохновляла молодых
поэтов, писателей и драматургов последующих
поколений, пытавшихся подражать гениальному
творению Низами [4]. Достаточно сказать, что
на его поэму «Сокровищница тайн» было около
80  подражателей, на поэму «Лейли и Меджнун»  –
40, на «Хосров и Ширин» – 50, и на поэму «Искендер-наме» – 25 подражателей.
Благодаря этому, литературные произведения писателей и деятелей искусства ранее
указанного периода внесли неоценимый вклад
в сокровищницу мировой науки и культуры.
Низами Гянджеви – корифей азербайджанской литературы, оказавший существенное влияние и на развитие всей европейской культуры.
Его поэтический авторитет испытали на себе
такие западные мастера художественного слова,
как Джованни Боккаччо (1313–1375), итальянский
писатель и поэт, представитель литературы эпохи
Раннего Возрождения, который наряду со своими
кумирами – Дуранте дельи Алигьери (1265–1321)
и Франческо Петраркой (1304–1374)  – оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–
1832) видный немецкий писатель, мыслитель,
философ и естествоиспытатель, государственный
деятель. Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер
(1759–1805)  – немецкий поэт, философ, теоретик
искусства и драматург, профессор истории и военный врач, представитель направлений «Буря и
натиск» и романтизма в европейской литературе.
Джордж Гордон Байрон (1788–1824) английский
поэт-романтик, покоривший воображение всей
Европы своим «мрачным эгоизмом». Христиан
Иоганн Генрих Гейне (1797–1856) – немецкий
поэт, публицист и критик позднего романтизма,
считается в Германии и родоначальником современного фельетонного жанра. Творчество
Низами оказало свое влияние и на других видных
европейских деятелей искусства и науки. Произведение Шиллера «Турандот» в 1811 г. было
написано под непосредственным влиянием поэмы Низами «Семь красавиц» [5].
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Через все творчество Низами красной нитью проходит любовь к тюркским корням. В его
творчестве обильно использованы тюркизмы,
и в этом сказывается генетическая гравитация,
приверженность к тюркскому этносу.
Одним из первых, кто говорил о тюркском
происхождении великого Низами Гянджави, являлся Мамед Эмин Ахунд Гаджи Молла Алекбер
оглы Расулзаде (1884–1955) – азербайджанский
государственный, политический и общественный деятель, журналист и драматург, председатель Национального Совета Азербайджана
в 1918  году, член азербайджанской эмиграции.
В 1951 году увидела свет фундаментальная
монография Расулзаде, посвященная творчеству
великого поэта Низами «…кто смеет сказать „он
не тюрк“ поэту, который называет а) красивого и
великого  – тюрком, б) красоту и величие – тюркизмом, в)  красивое и великое слово – тюркским,
г)   страну красоты и величия – Туркестаном.
В эпоху, когда жил Низами, язык, как таковой,
не имел значения, с точки зрения же чувств,
души, патриотических аргументов, доказывающих тюркское происхождение, поэта, не одно,
а тысячи» [9].
Фиридун бек Ахмед бек оглы Кочарли (1863–
1920) видный филолог, писатель, литературный
критик, политический и государственный деятель.
Был одним из первых азербайджанских учёных,
поднявших вопрос о стандартизации литературного азербайджанского языка. Его самый крупный
труд – «Материалы по истории азербайджанской литературы» – был опубликован только в
1925  году после смерти учёного. В своей работе
он называл Низами Гянджави азербайджанским
поэтом [3]. Фирудин бек Кочарли считался наиболее точным и информативным источником по
истории и развитию азербайджанской литературы своего времени.
Многочисленные исследования о Низами со ссылкой на тексты поэта неоднократно
доказывали его тюркское – азербайджанское
происхождение. Об этом научном факте свидетельствуют высказывания многих видных ученых
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новаторов, востоковедов-иранистов, хорошо
знакомых с восточной поэзией и историей, таких
как Юрий Николаевич Марр (1893–1935), сын известного академика Николая Яковлевича Марра
(1865–1934), который в 1929 году впервые заявил,
что «Низами является своим для Кавказа и что
его поэзия пользуется в Азербайджане большим
почетом, чем в Персии», «…Недаром представители персидской интеллигенции, филологи
признают, что «Низами – не персидский поэт, он
жил и работал в азербайджанской среде, и стихи
его непонятны персу».
Александр Александрович Фадеев (1901–
1956) «Низами – великий гений азербайджанского
народа… Несчастье старого проклятого времени
состояло в том, что азербайджанский народ не
знал своего Низами».
Николай Семёнович Тихонов (1896–1979) в
собрании сочинений в VII томах, в IV томе, «Художественная литература», (1975): «Великого
азербайджанского поэта звали Низами. Полное
имя его звучало пышно и торжественно: Шейх
Низами ад-Дин Абу Мохаммед Ильяс ибн-Юсуф
Гянджеви, но он был скромный и простой человек. Он родился восемьсот лет назад на берегах
Ганджа-чая, в древнем городе Гандже».
Американский историк Юрий Львович Слезкин (1956) также упоминает, что в 1934 году
представитель азербайджанской делегации на
Первом съезде писателей СССР назвал Низами
тюрком из Гянджи.
Георгий Зурабович Анчабадзе (1949): «В сокровищницу мировой литературы вошли поэма
«Витязь в тигровой шкуре» грузина Шота Руставели и творчество великого азербайджанского
классика поэта Низами Гянджави» [8].
Художественное литературное наследие
великого азербайджанского поэта и классика
Низами Гянджави [6], неустанно будет жить вечно,
так как оно создано на бытовавших из традиционного устного народного творчества многих
веков и будет идти со временим и передаваться
из поколений в поколения последующих веков
наравне со временем.
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Сегодня социальная сфера представлена самостоятельными отраслями (здравоохранение, образование,
культура, спорт). В фокусе внимания тех, кто управляет социальной сферой должно сформироваться
представление о социальной сфере, как о целостной структуре.
В статье рассматривается смена акцентов управленческих воздействий в социальной сфере, которая
должна быть перенесена на работу с активным работающим населением, т.к. их потенциальная возможность в выборе форм занятости и доступа к социальным услугам, обеспечивает их позитивный настрой
и возможность участия в формировании своего будущего.
Авторы статью полагают, что единственным способом преодоления данной ситуации, в существующей
экономической парадигме, является создание условий для роста рынка услуг на местном уровне, а именно
вовлечение наиболее деятельных слоев населения в решение локальных социальных вопросов, собственными
силами и средствами.
Ключевые слова: социальная сфера, качество жизни, активный гражданин, социальность, паттерн,
симулятор.

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE
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Today the social sphere is represented by independent sectors (health care, education, culture, sports). In the focus of
attention of those who manage the social sphere, an idea of the social sphere as an integral structure should be formed.
The article discusses the change in the emphasis of managerial influences in the social sphere, which should be transferred
to work with an active working population, tk. their potential in choosing forms of employment and access to social
services ensures their positive attitude and the opportunity to participate in shaping their future.
The authors of the article believe that the only way to overcome this situation, in the existing economic paradigm, is to
create conditions for the growth of the service market at the local level, namely, to involve the most active segments of
the population in solving local social issues, using our own resources and means.
Key words: social sphere, quality of life, active citizen, sociality, pattern, simulator.
научные известия • 23 • 2021

Педагогические науки

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Экономическая и эпидемиологическая ситуации заставляют институты власти и бизнес принимать нестандартные и быстрые решения, которые впоследствии определят жизненный уклад
государства и социальной сферы на годы вперед,
а также послужат базой для оценки жизнеспособности существующего образа управления.
Параллельно в субъектах Российской Федерации идет реализация национальных проектов.
Подготовка проектов развития регионов производится в соответствии с Указом Президента
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации» [1]. Идет модернизация институтов
социальной сферы.
13 июля 2020 г. Президентом страны поставлена объединяющая задача в ключевом направлении развития страны – повышение качества
жизни граждан, «в центре всех решений, планов,
программ должен находиться человек».
Указом Президента Российской Федерации
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до
2030  года» определены пять национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации
и развития талантов; комфортная и безопасная
среда для жизни; достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство; цифровая
трансформация [2].
Социальная сфера как целостная система
выступает новым посылом на всех уровнях общественной повестки. Необходимость использования межотраслевого подхода к жизнедеятельности человека, выстраивание многослойной
парадигмы (индивид, социальное существо,
активный гражданин), – все это призвано видоизменить позицию личности с экономически
иждивенческой на ответственную с социальной,
экономической, политической и культурной
сторон.
Объективная действительность и современное устройство социальной сферы основывается на отраслевом подходе, где издаются
на всех уровнях (центр, регион, город/село)
ведомственные нормативные правовые акты,
устанавливается перечень отчетных показателей
и нормативов, запускаются неинтегрированные
информационные системы и массивы данных,
в оказании услуг следуют несогласованным
зачастую методическим указаниям. Все эти реа-
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лизующиеся элементы деятельности наводят на
мысль о неизбежном изменении управленческой
модели в том или ином смысле.
Власть в современных условиях реализации
социальной политики выступает исключительно
как распределитель бюджета – для ухода от этой
рамки необходимо четко понимать механизм поступления бюджетных средств, отдельно акцентируя внимание всех акторов производства социальных благ на всех других источниках (фонды,
ГЧП/концессия, гранты, девелопмент, спонсорство/меценатство, программные средства и т. д.) и,
в этом случае, власть в новой социальности – это
один из множества инструментов и механизмов в
подспорье активного гражданина (организации/
института/ведомства), систематизирующий процессы и не играющий роль «волшебника» или
«благодетеля».
Не менее сложной ситуацией для нашего понимания социальной сферы из позиции власти
является то, что разделение сфер по отраслевому
принципу на рассмотрение показателей их деятельностей с экономической позиции исключает
возможность учета многообразия условий жизнедеятельности на местах, его специфических
характеристик и потенциальных возможностей
активностей населения. Разбивка населения по
обобщённым, как по возрастным группам так и
по другим принципам не отвечает точности понимания реакций на инициативы власти.
И это обстоятельство означает то, что нужно
«нащупать» каким образом можно и нужно понимать действительные реакции тех на кого направлены инициативы «сверху» и на основе этих
реакций отрабатывать обратную связь, уточнения
или изменение воздействий.
Основой социального объекта является
своеобразный паттерн («симулятор»), который
связывает (или должен связывать) людей и их
отношения. В качестве такого паттерна может
выступать устав, положение, идея, традиция и т. д.
Очевидно, что отсутствие такого связующего
симулятора (паттерна) потребует его построения.
Исходным материалом для этого могут служить
проектные идеи и инициативы, направленные
на совершенствование социальной сферы как
целостного образования. То есть основной идеей
социального объекта является то, что объединяет
людей в группы, команды, деятельность которых
становиться привлекательной как для участников,
так и для окружающего населения.
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Рис.1. Разрывы действующей и новой социальной сфер.
Источник: В. Е. Волков «Поиски новой социальности»

Но социальная сфера, наряду с другими
(экономической, политической и духовной), отличающимися видами деятельности, институтами,
типом отношений, определяют организацию
сложной системы общества – человеческой
жизнедеятельности. Только в социальной сфере
формируются отношения человека (см. на схеме
паттерн, симулятор) как социального существа,
т. е. существа, выполняющего разные социальные
роли, включенного в разные социальные общности, в разные СРТ.

Гипотеза вторая – доступность к общностям, различным форматам занятости и досуга,
возможность их выбора и влияния на них
являются условием для формирования собственной достойной жизни. На этом основании
нами предложена формула качества жизни как
возможность выбора человеком форм занятости и досуга и участия в создании позитивного
будущего.

Рис. 2. Качество жизни в новой социальности.
Источник: В. Е. Волков «Поиски новой социальности»
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Рис. 3. Авторская интерпретация интегральной модели социальной реальности Дж. Ритцера.
Источник: составлено авторами на основе материалов исследования

И наша третья гипотеза, указывающая на
позицию, заинтересованную в практическом
результате возможностей социальной сферы,
которая, в свою очередь, оценивается через
показатели качества, жизни, обозначена нами
как Активный человек (паттерн, симулятор, см.
рисунок 1) или (Заказчик, Инвестор, Куратор,
инициаторы, проектные группы, общественные организации, коллективы, представители
власти, существующие институты, молодежь,
бизнес).
Нам представляется возможным интерпретировать одну из самых успешных на сегодняшний день интегральных моделей социальной
реальности, разработанную Дж. Ритцером. Это
возможно, наложив на систему координат представленные выше гипотезы и многослойность
участия человека в социальных процессах. В
схеме как результирующие ожидания с четырех сторон обозначены элементы позитивного
ожидания будущего, которые закладываются в
формулу качества жизни.

Развитие личности от индивида к деятелю
возможно, вступая в определенные социальноэкономические отношения, выстраивая позицию,
проявляя ответственность и наращивая комплексный потенциал, диверсифицируя формы
трудовой деятельности и досуга, способы получения дохода, отстаивая и аргументируя свою
гражданскую позицию и политические взгляды.
Экономика турбулентности выставляет новые
требования, являясь своеобразным вызовом
существующей социальной сфере. Действующий
отраслевой подход теряет свою актуальность
и не может отвечать эффективно запросам как
субъектов отношений, так и самого государства.
Внедрение межведомственного подхода в
реализацию стратегических инициатив социальной сферы может стать эффективным инструментом воздействия на финансово-экономическую
сторону предоставления социальных услуг
(оптимизация, диверсификация источников финансирования, расширение форматов получения
ресурсов и т. д.).
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Новая социальность это ответ на экономические изменения современного мира. Для апробации вышеуказанного подхода на территории
России необходимо выполнить ряд условий,
среди которых:
описание общее видение социальной сферы
конкретного региона;
формирование дорожной карты изменений
социальной сферы региона;

создание мультифункциональной региональной команды, готовой к реализации проектов;
реализация интегрального регионального
проекта; налаживание связей как внутри региона, так и вне его с социальными институтами;
формирование запроса на изменение регуляторных условий функционирования социальной сферы страны.
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Современный мир все стремительней и
стремительней меняется, это заставляет меняться
и адаптироваться к новой среде все предприятия. Двадцать первый век – это не только век
прорывов во многих сферах, но и век жесткой

конкуренции. Использование интернета сделало все рыночные процессы прозрачными и
привело к тому, что удерживать поставщиков,
потребителей, а также своих сотрудников стало
гораздо сложнее. Поставщики уходят к тому, кто
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предлагает выше стоимость или же большие объемы закупок, потребители выбирают высокое
качество и низкую стоимость товаров и услуг, а
работники переходят туда, где выше оплата труда
и более комфортная рабочая атмосфера.
В данной ситуации развиваться организациям сферы услуг очень сложно. Руководителям
необходимо искать методы и способы, чтобы
опережать конкурентов и делать свою организацию максимально рентабельной. Рентабельность
предприятия достигается различными способами:
– вывод новых товаров и услуг на рынок;
– снижение производственных издержек;
– введение различных программ лояльности
и бонусов для покупателей.
Но далеко не многие руководители пытаются
повысить рентабельность и конкурентоспособность организации за счет эффективного управления персоналом. Важнейшее конкурентное
преимущество любой организации – это профессиональные работники.
Пандемия Covid-19 привела к серьезным
изменениям в различных сферах экономики.

Организациям сферы услуг пришлось адаптироваться к новым условиям ведения деятельности. Вынужденная самоизоляция, переход
на удаленную работу, а также другие методы
защиты населения от новой коронавирусной
инфекции привели к тому, что у предприятий появились множество серьезных проблем, осложняющих ведение деятельности.
В результате карантина некоторые компании
были вынуждены закрыться, также произошло
увеличение числа безработных и сокращение
совокупного спроса [7]. На рисунке  1 видно,
что после введенного в России режима самоизоляции, уровень безработицы в стране
резко вырос. Организации тяжело пережили
введенный карантин, многие закрылись, в
связи с чем люди остались без работы. Часть
компаний поддерживали свою деятельность
только за счет сокращения некоторого числа
работников. Хотя и государство старалось поддержать предприятия, в том числе и работников предприятия за счет различных выплат, но
все же полностью сделать это не получилось.

Рис. 1. Уровень безработицы в России с сентября 2018 года по май 2021 год [4]

В настоящее время уровень безработицы
снижается и уже почти достиг значений до пандемии [4].
Для сохранения бизнеса, а также скорейшего
выхода из кризиса, организациям сферы услуг
приходится перестраивать множество бизнеспроцессов, в том числе и управление персоналом.
Основными направлениями HR-службы во время
пандемии являются:
– перевод работников на дистанционный
формат работы;
научные известия • 23 • 2021

– повышение вовлеченности к трудовой
активности, лояльности и удовлетворенности
сотрудников условиями труда;
– оптимизация системы мотивации и оплаты
труда персонала;
– забота о здоровье своих сотрудников,
увольнение сотрудников.
Некоторые организации выбирают политику
бездействия в отношении собственного персонала. Но данная политика приводит к тому, что
лояльность сотрудников быстро снижается.
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Рис. 2. «Какие бизнес-процессы потребовалось перестраивать, чтобы сохранить бизнес и ускорить выход
из кризиса?», 2020 год, % [4]

Руководители организаций задаются вопросами (рисунок 2): как управлять персоналом в
условиях пандемии? Как можно сохранить своих
работников, если нельзя гарантировать стабильную заработную плату, профессиональную реализацию, а также комфортные условия работы?
Для начала проводятся мероприятия, которые
позволяют снизить у персонала тревожность.
К  таким мероприятиям относят:
– открытый диалог, то есть руководитель
честно рассказывает о ситуации в организации
и определяет перспективы дальнейшего взаимодействия с сотрудниками;
– регулярное общение руководителя с работниками организации. Тут обращается внимание
не только на то, что говорить, но и на то, что надо
делать и как делать. Вся информация и все дей-

ствия обязательно должны быть своевременными
и понятными для каждого сотрудника [6].
Во время пандемии некоторые организации
вводят для части персонала удаленную работу.
Удаленная работа – это метод занятости, при которой работник выполняет свои непосредственные обязанности дистанционно и контактирует
с руководителем через интернет. Этот способ
позволяет удержать на определенном уровне
активность компании, а также ее работников.
Почти вся деятельность сотрудников переводится в онлайн-формат (рисунок 3). Используются
различные коммуникационные сервисы: Zoom,
Microsoft Teams, Skype, WhatsApp и другие. Данный
метод выявляет необходимость осваивать новые
технологии работы с персоналом, так как его
использование – это стресс для работников [8].

Рис. 3. Процент сотрудников, переведенных в режим удаленной работы [3]
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Другая проблема удаленной работы заключается в том, что не все организации сферы услуг
могут ввести удаленную работу, даже частично.
Например, ресторанный бизнес, гостиничный
бизнес, фитнес-клубы, салоны красоты зависят от
живого контакта и не имеют возможности перевести своих сотрудников на «удаленку». Во время
пандемии данные виды бизнеса стали терпеть
убытки. Резко сократился спрос на официантов,
барменов, горничных, парикмахеров, в связи с
чем компаниям пришлось увольнять своих сотрудников.
Для того, чтобы сохранить бизнес, как можно
скорее выйти из кризиса, а также сохранить работников, организации во время пандемии для
своих сотрудников использовали другую работу
в рамках предприятия, приносящую прибыль.
С  начала коронавирусной пандемии резко возрос
спрос на медицинские маски, поэтому сразу же
стали появляться предложения по изготовлению
медицинских масок, особенно многоразовых.
В пандемию организации сферы услуг устраивали своих сотрудников в другую организацию
или даже в другую отрасль на временную занятость. В основном работников перенаправляли
в сельскохозяйственный сектор или же в розничные сетевые магазины продуктов питания
и товаров первой необходимости. Так, например, баристы сети кофеен «Шоколадница» были
трудоустроены в сеть супермаркетов «Магнит»
в качестве работников торгового зала, то есть
они занимались выкладкой товаров, оказывали
помощь покупателям, работали на кассах. Тем
самым сотрудники сохранили свою работу и
заработную плату. Каждый сотрудник всегда
информируется о происходящем
в организации,
−

проводится переобучение работника. Если пренебрегать данными действиями, то сотрудники
начнут сомневаться в необходимости временного
перевода для работы в другие организации и
будут искать предложения работы на стороне,
тем самым у компании не получится сохранить
штат и успешно выйти из кризиса.
Во время пандемии предприятиям часто
приходилось искать новых сотрудников. Данный
процесс во многих организациях перешел также
в онлайн-формат. По данным исследования KPMG
«Действия HR в условиях пандемии» 49 % российских компаний стали проводить собеседования
полностью онлайн с использованием коммуникационных сервисов: Microsoft Teams, Skype, Zoom, а
22 % компаний проводят собеседования частично
онлайн, а для некоторых вакансий – очно.
Многие компании создают чат-бота для
первичного отбора кандидатов. Если соискатель
заинтересован в вакансии, то бот отправляет ему
специальный перечень вопросов для конкретной
должности. На основе ответов бот формирует
короткое резюме и отправляет его в управление
кадров, которое уже проводит в онлайн формате
дальнейшее собеседование. В целом, дистанционный найм не теряет популярности даже после
пандемии. Онлайн проводятся не только собеседования, но и обмен документами, инструктаж, а
также решаются тестовые задания.
Во время пандемии многие организации
перевели обучение в онлайн-формат. Онлайн
обучение поддерживают не все компании, некоторые предпочитают традиционный очный
формат обучения, так как не верят, что онлайн
обучения эффективно (рисунок 4). Но все же дистанционное обучение имеет ряд преимуществ:

13%

32%

55%

Часть обучения перевели в онлайн, а часть перенесли на более поздний срок
Наша компания приняла решение временно приостановить обучение
Да, мы полностью перевели обучение в онлайн (внутренние тренинги, оплата
абонементов на обучающих платформах и т.д.)

Рис. 4. Адаптация обучения персонала в условиях пандемии [3]
научные известия • 23 • 2021

Химические науки

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

– более экономичное, так как нет затрат на
командировки, обеды, аренды помещений;
– доступное для любого числа сотрудников
и для любой географии;
– эффективность, так как занятия интерактивные, знания проверяются моментально с
помощью тестов, имеются тренажеры, чтобы
отработать навыки, быстрая и эффективная
обратная связь, легко анализировать результаты [5].
Пандемия коронавируса показала, что внешние обстоятельства зачастую бывают непредсказуемыми, а удержать компанию от прекращения
деятельности может лояльность сотрудников.
У  руководителей различных организаций появлялись вопросы: «Как мотивировать сотрудников во
время повышенной тревожности?» Выделяются
несколько способов мотивации сотрудников.
Чтобы объединить сотрудников, увеличить их
интерес к работе и повысить производительность
труда, необходимо выбрать стратегию, чётко донести ее до сотрудников фирмы и зарядить их
энтузиазмом. Сделать это можно, если внести
в работу социально значимую составляющую,
тогда работники убедятся в важности и ценности
своей деятельности. Например, некоторые медицинские клиники создавали сайты, где клиенты
могли анонимно задать вопрос, на который позже
отвечали врачи.
Если дать работнику попробовать себя в
новой должности, это позволит повысить мотивацию у этого работника. Обычно рутинная
работа приводит к выгоранию, а вот возможность
по-новому проявить себя, сделать другую работу – это точно мотивирует сотрудника, приведет
к изменению рабочих процессов и повышению
производительности труда работника.
Положительная атмосфера внутри коллектива – это тоже важный фактор мотивации персонала. Для того чтобы в коллективе была хорошая
атмосфера, необходимо:
– подчеркивать успехи организации;
– подчеркивать успехи каждого сотрудника;
– работать над тем, чтобы сплотить коллектив;
– постоянно обсуждать проблемы и успехи
в работе каждого сотрудника, для того чтобы
найти решение этих проблем, а также похвалить
сотрудника за успех;

43

– не бояться расставаться с токсичными,
демотивирующими и сложными людьми;
– рассказывать о планах организации [2].
Важным способом мотивации персонала считаются оплачиваемые курсы. Если руководитель
вкладывает деньги в обучение и развитие своих
сотрудников, их это мотивирует, показывает
важность их деятельности. У каждого работника
должен быть четкий план развития, тогда он понимает, что ему нужно делать и чего необходимо
достичь. Необходимо рассказать каждому работнику, какие этапы ему нужно пройти при работе
в компании и что будет ждать работника, если он
будет выполнять свою деятельность качественно.
Пандемия привела к тому, что работники часто находились в состоянии стресса из-за перехода на удаленную работу, неумения разграничить
рабочее и личное время, эмоционального и рабочего выгорания. Поэтому многие организации
ввели корпоративную психотерапию, которая
также является одним из способов мотивации
сотрудников во время пандемии. Корпоративная
психотерапия позволяет восстановить равновесие между рабочим и свободным временем,
устанавливает границы, учит отдыхать так, чтобы
у работника восстанавливались ресурсы [1].
В заключении можно сделать вывод, что
пандемия 2020 года ухудшила функционирование организаций сферы услуг в целом, но
при это подтолкнула предприятия к переходу
в сторону цифровизации деятельности. Почти
все бизнес-процессы изменились, в том числе
и управление персоналом. Пандемия – это период, характеризующийся неопределенностью
и высокой тревожностью, поэтому деятельность
организаций в данный период основывается на
принципе удержания высококвалифицированного персонала. Удаленная работа, онлайн отбор
персонала, дистанционное обучение, онлайн
совещания, все это способствует сохранению
штата работников, принятию новых квалифицированных работников, созданию благоприятных
условий труда, обеспечению безопасности труда
на рабочем месте, а также быстрому выходу
организации из кризиса. Пандемия сильно изменила бизнес-процессы, но одно осталось неизменным – честная и прозрачная деятельность
руководителя является важным мотивационным
фактором персонала.
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Бухгалтерский баланс, в сущности, является системной моделью, обобщенно отражающей кругооборот
средств предприятия и финансовые отношения, в которые вступает предприятие.
Данные баланса служат для выявления важнейших показателей, характеризующих деятельность предприятия и его финансовое состояние. Например, по данным баланса определяется обеспеченность средствами,
правильность их использования, соблюдение финансовой дисциплины, рентабельность и т.д.
На сегодняшний день между статьями актива и пассива баланса существует тесная взаимосвязь. Каждая
статья актива баланса имеет свои источники финансирования. Источниками финансирования долгосрочных активов, как правило, являются собственный капитал и долгосрочные заемные средства. Анализ
результатов деятельности необходим для понимания того, насколько эффективно предприятие использует имеющиеся у него активы, в какой степени сбалансированы источники их формирования.
В этом контексте в статье проводится анализ состава и структуры актива и пассива баланса, рассматриваются источники финансовых ресурсов, анализируется структура оборотных активов и эффективность их использования.
Ключевые слова: баланс, актив, пассив, структура, оборотный капитал, оценка.

ANALYSIS OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE ORGANIZATION’S
BALANCE SHEET
Shokumova R. E., Ph.D., Associate Professor of Economics,
FSBEI HE «Kabardino-Balkar state agrarian University named after V. M. Kokov», city of Nalchik
E-mail: rameta77777@mail.ru
The balance sheet, in essence, is a system model that summarizes the turnover of the enterprise’s funds and the financial
relations in which the enterprise enters.
The data of the balance sheet are used to identify the most important indicators characterizing the activity of the
enterprise and its financial condition. For example, the balance sheet determines the security of funds, the correctness
of their use, compliance with financial discipline, profitability, etc.
To date, there is a close relationship between asset and balance sheet liability items. Each item of the balance sheet asset
has its own sources of financing. Sources of financing of long-term assets are usually equity and long-term borrowed
funds. Performance analysis is necessary to understand how effectively an enterprise uses its assets, to what extent the
sources of their formation are balanced.
In this context, the article analyses the composition and structure of the asset and the liability of the balance sheet,
examines the sources of financial resources, analyzes the structure of current assets and the effectiveness of their use.
Key words: balance sheet, asset, liability, structure, working capital, valuation.
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В современных условиях функционирования
предприятий различных форм собственности достаточно актуален вопрос мобилизации ресурсов
с помощью различных форм финансирования.
Соответственно, меняется и роль собственного
капитала, т. к. возникает множество вопросов
различного характера: как привлечь средства;
куда их направить; как профинансировать свою
текущую производственную деятельность; какие
источники и в каком объеме использовать при
расширении производства [3].
Эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации выступает значительным фактором успеха в ведении бизнеса. В  систему комплексного исследования необходимо
включать показатели оценки рациональности
использования средств на оплату труда, долгосрочных, нематериальных, текущих (оборотных)
активов, производительность труда, фондоотдачу,
рентабельность и другие [2].
Оптимальный состав и структура активов,
а также правильный выбор стратегии и тактики
управления ими являются важным фактором
финансового состояния предприятия. Сокращение резервов и ликвидности может привести
к риску неплатежеспособности и снижению
товарооборота. Поэтому качество управления
оборотными активами заключается в том, что
предприятие имеет в расчетах только минимально необходимый объем денежных средств,
запасов, средств.

Балансовый актив содержит информацию
о размещении капитала в распоряжении предприятия, то есть об их вложениях в конкретные
имущественные и материальные активы, инвестициях в капитал, связанный с финансовыми
операциями, и свободных остатках денежных
средств. Каждый вид размещения капитала соответствует отдельному предмету основного
средства баланса.
Для анализа структуры баланса необходимо
сгруппировать его предметы основных средств,
а также предметы пассивов. Основными признаками группировки предметов активов являются
степень их ликвидности и направление использования в экономике предприятия. Отсюда – активы
предприятия делятся на две большие группы:
оборотные активы (мобильные фонды) и внеоборотные активы (иммобилизованные фонды).
Мобильные фонды (оборотные активы), приведенные во втором разделе баланса, претерпевают наибольшие изменения в бизнес-процессе
предприятия. Иммобилизованные (стабильные)
активы включают средства, указанные в первом
разделе балансового актива. Это долгосрочные
инвестиции, основные средства, нематериальные и прочие внеоборотные активы. Сочетание
разделов балансового актива (валюты баланса)
позволяет оценить экономический потенциал
предприятия, а его рост динамики, как правило,
свидетельствует о росте масштабов экономической и финансовой деятельности предприятия.

Рис. 1. Структура активов бухгалтерского баланса
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В структуре баланса актива особая роль
принадлежит мобильным фондам, которые
обычно делятся на две части в зависимости от
источника их формирования: переменную часть,
сформированную из краткосрочного долга, и постоянного минимума (чистые мобильные фонды),
сформированные из постоянного капитала, то
есть долгосрочного заемного капитала и части
собственного капитала и при этом желательно,
чтобы сумма мобильных средств превышала краткосрочную задолженность как минимум в 2 раза.
Отсутствие мобильных средств может привести
к задержке платежей по текущим операциям и,
как следствие, к снижению платежеспособности
предприятия. При профиците мобильных фондов
капитал используется с меньшим эффектом. Поэтому наличие мобильных средств должно быть
в пределах оптимальной потребности в них,
которое для каждого конкретного предприятия
формируется не только в зависимости от общепринятых соотношений мобильных фондов и их
наиболее ликвидной части с краткосрочными

обязательствами, но и с учетом таких факторов,
как размер предприятия и его объем деятельности, отраслевая принадлежность, оборот оборотных средств и т. д.
Структура балансового актива также описывает инвестиционную политику предприятия, то
есть инвестирование его финансовых ресурсов в
основной капитал, резервы, денежные средства
и т. д. Она во многом зависит от отраслевой принадлежности, вида деятельности предприятия,
объема производства и других факторов.
Согласно Концептуальным основам финансовой отчетности, активы определяются как
ресурсы, контролируемые организацией вследствие прошлых событий, от которых ожидается
поступление предположенных экономических
выгод в организации [5].
Для анализа объектом нашего исследования
возьмем ООО «Зеленая Компания» и рассмотрим
порядок состава и размещения активов в ниже
приведенной таблице 1.

Таблица 1

Анализ состава и размещения активов ООО «Зеленая Компания»*

Актив

2018

2019

2020

Изменения

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1. Внеоборотные активы,
в том числе:

676478

45,9

629711

33,3

598214

28,9

-78264

-11,6

Основные средства

676478

45,9

676478

33,3

598214

28,9

-78264

-11,6

2. Оборотные (текущие)
активы, в том числе:

794927

54,1

1256374

66,7

1467620

71,0

+672693

+84,6

Запасы

485492

32,9

616064

32,6

982454

47,6

+496962

+102,4

7338

0,4

2186

0,11

236

0,01

-7102

-81,2

Дебиторская
задолженность

125553

8,5

374203

19,8

246075

11,9

+120522

+95,9

Краткосрочные
финансовые вложения

164169

11,1

224930

11,9

122190

5,9

-41979

-25,6

Денежные средства

12326

0,8

38934

2,06

116612

5,5

+104286

-8,46р.

Прочие оборотные
активы

49

0,003

56

0,002

56

0,002

+7

+14,3

1471405

100

1886085

100

2065840

100

+594435

140,4

НДС

Баланс

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания» [1]
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Из данных таблицы 1 видно, что имущество
организации увеличилось с 1 471 405 тыс. руб. в
2018 году до 2 065 840 тыс. руб. в 2020 году, то есть
увеличение активов произошло на 594 435 тыс.
руб., что является положительным результатом
деятельности общества. Средства в активах размещены следующим образом: нематериальные
активы в компании нет, оборотные средства за
последний анализируемый год составили 71,0 %,
что говорит о возможности компании расширять
свою деятельность.
Темп прироста реальных активов также
можно отнести к показателям, характеризующим
имущественное состояние организации. Собственное имущество и финансовые вложения

р. е. шокумова

по их действительной стоимости представляют
собой реальные активы.
Интенсивность наращивания имущества
представляет собой темп прироста реальных
активов.
А = (2065840/1471405-1)*100 % = 40,4 % .
Проведя расчет показателя, интенсивность
прироста реальных активов за два года изучаемого общества выросла на 40,4 %.
Последующим этапом аналитической обработки является рассмотрение динамики и структуры источников финансовых ресурсов, то есть
нам необходимо изучить состав и размещение
источников формирования имущества (рис. 2).

Рис. 2. Структура пассива баланса

В пассиве бухгалтерского баланса обязательства должны показываться в зависимости
от срока погашения как краткосрочные или
долгосрочные. Обязательства рассматриваются
как краткосрочные, если срок их погашения не
превышает 12 месяцев после отчетной даты
или продолжительности операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев. А все остальные
обязательства в пассиве баланса отражаются как
долгосрочные (п. 19 ПБУ 4/99).
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Капитал, резервы и обязательства в пассиве
баланса сгруппированы по срочности их погашения и расположены в порядке возрастания такой
срочности. Именно поэтому в начале представлен
раздел собственного капитала (в т.ч. уставный
капитал и нераспределенная прибыль), а в конце
баланса – раздел краткосрочных обязательств, в
т. ч. краткосрочная кредиторская задолженность.
В ниже приведенной таблице 2 рассмотрим
состав и структуру пассивов ООО «Зеленая Компания» за исследуемые периоды.
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Таблица 2

Динамика и структура источников финансовых ресурсов ООО «Зеленая Компания»*

Пассивы

2018

2019

2020

Изменения

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1. Собственный капитал,
в том числе:

661380

44,9

762584

40,4

847137

41,0

+84553

+11,1

Уставный капитал

425010

28,8

425010

22,5

425010

20,6

-

-

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

236370

16,1

337574

17,8

422127

20,4

+334691

+25,0

2. Долгосрочные
обязательства, в том
числе:

608694

41,3

825774

43,7

769479

37,2

-56295

-6,8

заемные средства

608694

41,3

825774

43,7

769479

37,2

-56295

-6,8

3. Краткосрочные
обязательства, в том
числе:

201332

13,6

297727

15,7

449222

21,7

+151495

+50,9

заемные средства

50815

3,4

-

-

24

0,001

-

-

кредиторская
задолженность

148255

10,0

295083

15,6

445768

21,6

+150685

+51,1

Оценочные
обязательства

2262

0,15

2644

0,14

3431

0,17

+787

+29,8

Валюта баланса

1471405

100

1886085

100

2065840

100

+179755

9,5

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания» [1]

Анализируя данные таблицы 2 видно, что в
структуре собственного капитала ООО «Зеленая Компания» наибольший удельный вес занимают долгосрочные обязательства, уровень
которых составляет 37,2 %. В отчетном анализируемом году существует задолженность по
долгосрочному займу в размере 769 479  тыс.
руб. (или 37,2 % от общего количества источников формирования имущества). Сумма
краткосрочных заемных средств в совокупных источниках формирования имущества
за изучаемый промежуток увеличилось на
151495   тыс. руб. и составила 449 222 тыс. руб.
За изучаемые периоды наблюдается увеличение доли заемных средств компании, что ведет
к увеличению степени его финансовых рисков
и свидетельствует о зависимости от внешних
источников финансирования.

В структуре задолженности долгосрочные
обязательства превышают краткосрочные на сумму 320 257 тыс. руб., что при имеющемся размере
собственного капитала и резервов положительно
сказывается на имущественном состоянии ООО
«Зеленая Компания».
Основным показателем, влияющим на состояние оборотных активов, является их оборачиваемость. От этого зависит не только размер
минимально необходимых для хозяйственной
деятельности оборотных средств, но и размер
затрат, связанных с владением и хранением запасов, и т. д. В свою очередь, это отражается на
себестоимости продукции и, в конечном итоге,
на финансовых результатах компании. Все это
обуславливает необходимость постоянного
контроля за оборотными активами и анализа их
оборачиваемости в компании.
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Рассмотрим структуру оборотных активов компании в таблице 3.
Таблица 3

Структура оборотных активов ООО «Зеленая Компания»*
2018 г.
Оборотные активы

2019 г.

2020 г.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

485492

61,1

616064

49,0

982454

66,9

7338

0,9

2186

0,2

236

0,016

Дебиторская задолженность

125553

15,7

374203

29,8

246075

16,8

Финансовые
исключением
эквивалентов

164169

20,7

224930

17,9

122190

8,3

12326

1,5

38934

3,0

116612

7,9

49

0,01

56

0,004

56

0,004

794927

100

1256374

100

1467620

100

Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

вложения
за
денежных

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу 2
*

Данные бухгалтерской ( финансовой) отчетности ООО «Зеленая Компания» за 2018–2020 гг.* [1]

В 2020 году по сравнению с 2018 годом сумма
оборотных активов предприятия увеличилась на
672 693 тыс. руб. и составила 1467 620 тыс. руб.
Наибольшая часть запасов 66,9% приходится
на 2020 год, а в 2019 году доля запасов снизилась
и составила 49 %.
Доля дебиторской задолженности в общем
оборотном капитале увеличилась. В 2018 году их
доля в структуре оборотного капитала составляла
15,7 %, а в отчетном периоде 2020 года она выросла до уровня 16,8 %.
Очевидно, что это явление негативным для
компании, поскольку активы перенаправляются
из производства в оборот, что влечет за собой недостаток собственных оборотных средств для финансирования операционного цикла. Следствием
этого является увеличение кредиторской задолженности и снижение финансовой устойчивости.
Денежные активы, меняются неоднозначно, так в 2018 году их доля составляла 1,5 %, в
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2019  году – 3,0 %, а в 2020 году – 7,9 %, что свидетельствует о том, что к концу анализируемого
периода объем средств на счетах предприятия
увеличивается, что расширяет его возможности
по приобретению и продаже товарных ресурсов
ООО « Зеленая Компания».
Оборачиваемость средств, вложенных в
имущество организации, может оцениваться:
скоростью оборота – количеством оборотов,
которое делают за анализируемый период
капитал организации или его составляющие;
периодом оборота – средним сроком, за
который возвращаются в хозяйственную деятельность организации денежные средства,
вложенные в производственно-коммерческие
операции [4].
Исходя из выше сказанного проанализируем
эффективность использования оборотных активов компании, так как они влияют на выручку от
продаж в таблице 4.
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Таблица 4

Анализ эффективности использования оборотных активов
№ п/п

Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2019/2018

2020/2019

1

Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.

1447529

1115149

1065580

0,77

95,6

2

Средняя годовая стоимость
оборотных средств, тыс. руб.

699426

1025651

1361995

1,47

132,8

3

Средняя стоимость запасов, тыс.
руб.

417201

550778

799259

1,32

145,1

4

Средняя величина дебиторской
задолженности, тыс. руб.

141965

249878

310139

1,76

124,1

5

Средняя величина кредиторской
задолженности, тыс. руб.

142837

221669

370426

1,55

167,1

6

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств

2,07

1,09

0,78

0,53

71,6

7

Коэффициент оборачиваемости
запасов

3,47

2,02

1,33

0,58

65,8

8

Коэффициент закрепления
оборотных средств

1,0

0,92

1,28

0,92

139,1

9

Средняя продолжительность
одного оборота (в днях)

176,3

334,9

467,9

1,89

139,7

Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств компании в 2020 году по сравнению с
2018 сократился в 0,43 раза и составил 0, 53.
Из всего этого можно сделать вывод, что
значения этих коэффициентов зависят от объема
производства, от стоимости оборотных средств
и от величины запасов.
В целом компании необходимо: создать
собственную эффективно функционирующую

систему управления ресурсами по оптимизации
производства; проводить систематический анализ активов предприятия с целью понижения его
дебиторской задолженности; увеличить оборот
текущих активов за счет ускорения процессов
продаж, снижения производственных затрат и
затрат на производство.
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Пандемия COVID-19 создала необходимость
в внедрении множества новых технологий, без
которых невозможно было бы успешное функционирование организаций в целом и в сфере
услуг в частности. Пандемия воздействовала на
необходимость поиска новых подходов к управлению персоналом и адаптации HR-процессов к
иным условиям.
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Активная позиция и поддержка государственных органов и большое количество мер
поддержки бизнеса и занятости населения в
период пандемии внесли свой вклад.
На основе глобальных исследований BCG,
The Network, hh.ru были выявлены следующие
тенденции в трансформации HR.

К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Экономические науки

1. Удаленный формат работы – не пожелание,
а новая реальность 89 % респондентов заявили,
что в будущем они предпочтут должности, позволяющие совмещать работу в офисе и из дома
2. Акцент на краткосрочных преимуществах.
Сюда входят: отношения с коллективом и руководством; баланс между личным временем и
рабочим; уровень заработной платы.
Карьерные перспективы и профессиональное обучение, в свою очередь, отошли на второй
план.
3. Новое отношение сотрудников к разнообразию и окружающей среде. Примерно 70 %
отмечают, что этнокультурное многообразие и
вопросы климата приобрели для них более высокую важность.
Исходя из проведённого анализа можно
сделать следующие выводы:
– происходит трансформация отношения
работодателя к сотрудникам;
– формат работы (дом/офис) сохранится и
будет конкурентным преимуществом для работодателя;
– ряд отраслей может полностью уйти на
удаленный формат работы;
– виртуальное развитие карьеры станет
новым трендом и потенциальной опасностью;
Также хотелось бы отметить новую технологию, которая внесёт большой вклад – это инструмент оценки потенциала.
Так как новые условия требуют изменений
и компаниям необходимо подстраиваться под
данные изменения они начали внедрять матричные структуры.
В свою очередь сотрудники для успешной
реализации проектов должны не только выполнять свой функционал, но и принимать участие
в тех задачах, развитие которых стоит на новом
витке развития.
На данный момент существует тенденция
на смешение фокуса внимания при управлении
персоналом с внешнего найма на поиск тех резервов, которые есть внутри команды.
Большое внимание уделяется исследованию
анализа оценки персонала в отношении сотрудников, которые есть сейчас в компании.
Сейчас основной запрос работодателей – это
понимание потенциала сотрудников, поэтому был
разработан новый продукт – оценка потенциала.
Если взять в сравнении комплексный ассессмент и оценку потенциала, то при комплексном
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ассессменте мы смотрим на соответствие потенциала: на сколько знания и навыки по конкретным функциям и задачам сотрудника совпадают
и делаем вывод: соответствие выше среднего,
ниже среднего или высокое.
Продукт по оценке потенциала рассматривается не с точки зрения под конкретную позицию, а
в зависимости от того какие вообще способен сотрудник выполнять роли в управлении проектом.
Например, если он может разрабатывать
бизнес-модели, запускать новый виток s-кривой,
то он хороший business owner. Если он хорошо
работает с командой, ставит задачи, мотивирует
и знает как найти индивидуальный подход, то
можно спрогнозировать, что будет высокий потенциал, как project manager и так далее [1].
При сравнении этих двух инструментов, мы
можем видеть, что преимущество, которое даёт
оценка потенциала связана с тем, что можно
спрогнозировать в каких ещё областях сотрудник
может быть эффективен, кроме своих основных
задач по должности. Выводы по оценке персонала
можно сделать по: мотивам, мышлению и стилю
деятельности. У данной технологии множество
преимуществ:
1) сокращение затрат (финансовых, временных, человеческих);
2) снижение риска ошибки принятия неверных кадровых решений;
3) быстрое развитие сотрудника в области
потенциала;
4) экономия личного ресурс руководителя
(время, усилия);
5) программы развития команд более точные,
сфокусированные;
6) дистанционное проведение оценки.
Анализируя вышеприведённые преимущества можно сделать вывод о том, что оценка
персонала – это эффективный инструмент, который стоит внедрить на всех предприятиях для
более успешного управления человеческими
ресурсами.
Эксперты выделяют следующие приоритетные направления развития в сфере управления
персоналом, которые будут актуальны в ближайшие годы (рисунок 1).
Активный рост автоматизации HR-процессов
произошёл по причине перехода на дистанционный режим работы. В этот период российские
предприятия оказались на низком уровне цифрового развития. Это произошло в связи с тем,
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Рис. 1. Приоритетные направления развития системы управления персоналом

что автоматизация характеризуется достаточно
высокими расходами на приобретение программного обеспечения, а также обучение сотрудников,
определенным уровнем консерватизмом со
стороны топ-менеджеров, руководителей и сотрудников отдела HR и недостатком компетентных
ИТ-специалистов.
Автоматизация оказала воздействие на такие
HR-процессы как: подбор персонала, делопроизводство, расчет заработных плат и премий.
Единственное направление, которое не затронула автоматизация – это управление талантами.
Необходимо было автоматизировать рутинные
процессы, например, заполнение баз данных, напоминания, звонки, составлении отчетов и т. д. [2].
Также автоматизации был подвержен кадровый документооборот. Ранее электронный
кадровый документооборот использовался для
оптимизации времени сотрудников и кадровой
службы, но в период пандемии – это технология
стала важнейшим инструментом для выживания
каждой организации.
Внедрение электронного кадрового документооборота характеризуется рядом преимуществ. К ним можно отнести возможность
дистанционного присутствия уполномоченного
представителя работодателя и работника, высокая скорость обмена документами и защита от
их утери, уменьшение финансовых, временных
и пространственных издержек, а также контроль
подписания документов.
Внедрение электронного кадрового документооборота предусматривает:
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– анализ на предмет возможности отказа
кадровых документов от оформления или перевода в электронной формат;
– создание определённых процессов кадрового администрирования с использованием
электронной подписи;
– проработку порядка электронного документооборота;
– построение функционально-технических
требований для автоматизации необходимых
процессов;
– разработку системы внедрения электронного кадрового документооборота.
На данный момент перспективным информационным технологиями в HR является [3]:
Блокчейн. Используется для эффективного
хранения большого объема данных. Это технология позволяет записывать и хранить информацию
таким образом, чтобы ее не было возможности
удалить или изменить. Блокчейн – это система, состоящая из цепочки блоков, содержащих информацию. Все блоки между собой взаимосвязаны.
Данная методика является очень перспективной
и в первую очередь применяется в финансовой
и социальной сферах. Эксперты, которые специализируются в области управления человеческими ресурсами очень заинтересовались данной
технологией. Причиной является проблемы в
экономической и организационной деятельности
организации, а также увеличение важности учета
данных о сотрудниках, как о единицах человеческого капитала. Возможность систематизации
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необходимых и дополнительных данных является возможной благодаря распределительному
регистру. Он содержит информацию об корректировках на протяжении всей цепи системы.
Преимуществами данной технологии являются:
упрощение процесса управления, оптимизация
внутренней структуры, повышение безопасности
предприятия от попыток мошенничества личной
информации работников и гарантия кибербезопасность организации в целом [4].
Искусственный интеллект (ИИ-технология). Является одной из наиболее перспективных технологий, которая интеграрована в
HR-сферу. Большинство специалистов активно
внедряют ИИ-технологии в свою систему управления персоналом.
У ИИ-технологии есть и преимущества, и
недостатки. Рассматривая преимущества можно
выделить:
– отсутствие человеческой ошибки;
– нулевые риски;
– круглосуточная доступность;
– возможность быстро принимать решения.
К недостаткам можно в свою очередь отнести:
– большие затраты;
– отсутствие творчества;
– ИИ-технология может элиминировать рабочие места;
– отсутствие эмоций;
– ИИ-технология не понимает этики.
Данная технология совершенствует процесс
рекрутинга. Применяется электронный реестр
требований к кандидату. Он составляется автоматически в зависимости от структурной должности. Использование методики математического
прогнозирования упрощает создание дорожных
карт. Это неотъемлемая часть интеллектуальных
моделей. ИИ-технология ориентирована на комплексное развитие организаций сферы услуг.
Преимуществом этой технологии является способность ощутимо снизить временные и финансовые издержки компании, которые появляются
в процессе создания кадровой стратегии [5].
Программные роботы (RPA). Данная технология необходима для автоматизации кадровых
процессов. Ее задача повысить эффективность и
точность выполнения процедур и одновременно
сократить финансовые и временные издержки.
Автоматизация процессов с помощью программных роботов происходит за счет использования
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специальных приложений, которые в симбиозе
с другими приложениями могут имитировать
деятельность человека. Происходит это за счет
осуществления определенных операций в соответствии с алгоритмами, которые были заданы
разработчиками. Программные роботы – это
достаточно доступная технология. Ее минусом
является не долгосрочность в использовании, так
как HR-процессы характеризуются постоянными
изменениями. На данный момент, программные
роботы чаще всего используются для закрытия
проблем в уже существующих рабочих алгоритмах, где высока вероятность ошибки, по причине
человеческого фактора.
Интернет вещи (IoT). Это следующий важнейший шаг в управлении эффективностью. IoT
предполагает создание единой автоматической
сети, при использовании которой создаётся
система, в которой отсутствует необходимость
в ручном вмешательстве. IoT предоставляет
HR-специалистам систему оценки, при использовании которой можно отследить состояние
работников, качества организационной среды
и социокультурного состояния предприятия.
На этапе внедрения данной технологии, очень
важно отслеживать уровень баланса между
желанием добиться максимальной эффективности производственного процесса и личными
правами работников. Обеспечение защиты прав
сотрудников организации – одна из компетенций
кадровой службы .
Виртуальная реальность (VR). Широкий
спектр возможностей данной технологии, дает
возможность создать цифровые симуляции. Они
заранее могут определить последствия от тех
или иных структурных изменений. VR технология
определяет соответствующие паттерны поведения работников в экстренных и нестандартных
ситуациях.
Система успешно зарекомендовала себя в
деятельности коммерческих предприятий. Данный инструмент применяется:
– при создании внутриорганизационных
платформ для мотивации и стимулирования
деятельности персонала;
– при работе с клиентской базой;
– при привлечении потребителей [6].
Виртуальная реальность дает также возможность протестировать потенциального сотрудника в ситуациях, с которыми он столкнется при
выполнении обязанностей по работе в будущем.
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Помимо этого, исключается формальный подход к
оценке кандидатов и снижается необъективность
на собеседовании.
Актуальными становятся VR-технологии при
введении сотрудника в должность. На первом
этапе происходит виртуальная экскурсия по
закрытым объектам, в которые запрещен доступ посторонним. HR предлагает претенденту
одеть VR-очки, и будущий сотрудник может
«перемещаться» по офису или производству,
ознакомиться с потенциальным рабочим местом,
ознакомиться с системой работы оборудования, а
также слушает рассказ о компании и знакомится
с руководством или даже коллегами.
Второй этап – это учебный процесс. Стажеру
необходимо понять как работать с оборудованием, а также обучиться регламенту действий
и узнать, как взаимодействовать с предметами.
Преимуществом является исключение всех рисков травмирования персонала из-за неопытности, а также поломки оборудования.
Такие системы уже показали и доказали эффективность на примере успешных компаний.
Чат-боты. Данная IT-методика активно
используется в кадровых процессах ряда современных организаций. Основные задачи, которые
может решить данная система:
– чат-бот экономит время HR специалистов
при подборе персонала. Благодаря тому, что со-

искатель получает ответы на часто задаваемые
вопросы автоматически, а также проводит первичный отбор кандидатов;
– безопасность и защита данных;
– замена классической службы поддержки на
более функциональную и работающую в круглосуточном режиме. Благодаря этому появляется
возможность получать данные, необходимые
для решения профессиональных задач онлайн,
независимо от режима работы [8].
Таким образом, пандемия COVID-19 оказывает существенное влияние на изменение
технологий в HR-деятельности, что способствует
эффективной адаптации бизнеса к глобальным
изменениям через грамотное управление человеческими ресурсами. Успешность бизнеса
определяется умением руководителя вовремя
внедрить новые, необходимые технологии,
которые окажут положительную динамику изменения системы для достижения максимальной
эффективности и результативности. Основными
причинами изменения технологий управления
персоналом является повышение эффективности
штата, автоматизация HR-процессов, оптимизация
расходов на персонал, регулирование внутренней коммуникации в новых бизнес-процессах,
дистанционная координация сотрудников на
работе.
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Key words: personal management, competence-based approach, quality, personnel, stress-management,
outsourcing, managers.
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Для повышения конкурентоспособности
персонала на основе применения передовых
механизмов необходимы знания о современных тенденциях в развитии стратегического
управления. Так, развитие системы менеджмента
качества связано с новыми аспектами в работе
с персоналом. Актуальность проблемы активизации процедур и технологий персонального
менеджмента на основе компетентностного
подхода представлена в настоящее время крайне
остро с учетом современной международной
обстановки. Выявление предпосылок и отличительных особенностей теоретических концепций
активизации процедур и технологий персонального менеджмента на основе компетентностного
подхода необходимо использовать для повышения конкурентоспособности на отечественных
предприятиях.
Вопросы персонального менеджмента на
основе компетентностного подхода изучались в
работах таких ученых, как О. Л. Белова, Н. А. Горелов, А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, А. А. Литвинюк,
В. В. Лукашевич, Е. А. Митрофанова, Ю. Г. Одегов,
М. Е. Портер, Г. Г. Руденко, Р. А. Фатхутдинов,
О. .Л. Чуланова, А. Ю. Юданов и других [1].
Так, в последние годы компетентностный
подход переместился из сферы образования в
сферу стратегического управления организацией.
Компетентностный подход – это один из
инструментов персонального менеджмента
организации, способствующий формированию
необходимых компетенций персонала для выполнения его должностных обязанностей.
Компетентностный подход – необходимый
элемент системы управления персоналом организации. Одна из ключевых задач данного
подхода направлена, в частности, и на обучение
персонала. Это связано с постоянно меняющимися требованиями к сотрудникам вследствие
ускорения инновационных процессов [3].
На сегодняшний день все большую роль приобретают способности порождать эффективные
стратегии и постоянно развивать предприятие,
обновляя ее структуру и ключевые процессы в
ответ на вызовы внешней среды. Исходя из этого,
акцентируем внимание на проблеме формирования новых интегративных подходов в части активизации процедур и технологий персонального
менеджмента организаций.
Одним из таких подходов является компетентностный подход, суть которого заключается
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в формулировании ключевых компетенций, выступающих фундаментальной основой процесса
функционирования и развития организации [2].
Основанные на знаниях, умениях, навыках,
ключевые компетенции предприятия позволяют
более эффективно использовать задействованные в производственной деятельности ресурсы,
обеспечивают дополнительные доходы и высокие экономические показатели деятельности
организации среди конкурентов, и формируют
его конкурентные преимущества [4].
Современное понимание ключевых компетенций принадлежит К. Прахаладу и Г. Хэмелу, которые определили их как «определенный набор
навыков и технологий, позволяющих компании
предоставлять потребителю фундаментальные
выгоды и являющиеся основой успешной конкуренции» [5].
Анализ научных работ, посвященных изучению компетенций, показал, что отечественные
и зарубежные ученые дают различные определения данному понятию. Также в литературе
используются разнообразные термины для
характеристики понятия, схожего с ключевыми
компетенциями: сильные стороны, умения, компетенции, способности, организационное знание.
Таким образом, ключевые компетенции
определяются как специфические преимущества,
по отношению к конкурентам отрасли, которые
обеспечивают базовую основу добавленной
стоимости [4].
Итак, для создания и поддержания лидерства
в конкурентной борьбе предприятию потребуется
одержать победу на всех уровнях: конкуренция на
рынках готовой продукции и услуг, конкуренция
за ключевые продукты и ключевые компетенции.
Таким образом, стратегия компании должна
быть направлена на формирование и усиление
компетенций.
Главным богатством любой организации является ее персонал, так как без слаженной работы
сотрудников, без компетентных руководителей,
невозможно представить конкурентноспособную организацию, выпускающую качественную
продукцию. Необходимо выделить важность
поставленной проблемы и для учреждений образований как для педагогического состава, так
и для обучающихся.
С учетом сложной современной ситуации в
мире, связанной с пандемией, большое количество организаций перешли на дистанционный
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режим работы, что привело к тому, что проблемы
стресса приняли интегрированный характер,
связанный с тем, что работа и учеба у многих сотрудников и обучающихся проникла в домашнюю
сферу, уменьшились межличностные контакты,
люди лишились пространственного разделения
дома, учебы и работы. Сформировалась проблема
срочного обучения и переобучения, приобретения сложных и дорогостоящих технических
устройств и приборов, проблема автономности
пространства и множество других, что привело
и будет приводить к еще большим проблемам
связанных со стрессом [2].
В настоящее время необходимо внести изменения в структуру менеджмента персонала
организаций в связи с интенсивным ростом
развития конкурентности на рынке труда, что потребовало иных профессиональных компетенций
от работников, а именно наличие стрессоустойчивости, а также квалифицированного подхода
к цифровым технологиям, владения различными
видами коммуникаций, хорошего знания информационных технологий, что в совокупности
приводит к увеличению профессиональных и
социальных рисков.
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Основной целью персонального менеджмента является создание эффективной системы
управления персоналом, но данная проблема
в плане разработки и использования приемов,
методов и методик недостаточно изучена как в
России, так и за рубежом.
Рассмотрим некоторые аспекты активизации
процедур и технологий персонального менеджмента на основе компетентностного подхода.
Общеизвестно, что при наличии чрезмерного
стресса у работника снижается эффективность
его работы, что ведет к ухудшению качества труда
и жизни трудящихся.
Причиной стресса является воздействие
стрессоров, которые зависят:
− от характера (физиологические, психологические);
− от содержания (организационные, личностные);
− от источника (внешние, внутренние);
− от специфики воздействия (общие, специфические) [1].
В контексте стресс-менеджмента можно выделить следующие факторы, являющиеся стрессорами (рисунок) [1]:

Рис. Факторы-стрессоры

Одна из важных задач стресс-менеджмента
заключается в необходимости учитывать формы
психического состояния работников под влиянием стрессоров. В различных сферах деятельности человека возможны стрессовые ситуации,
например, конфликты между участниками коллектива, членов коллектива и руководством,
которые и решаются с помощью технологий
стресс-менеджмента.

Рассмотрим процедуры и технологии в персональном менеджменте, основанном на компетентностном подходе для руководителей
организации:
− организация и проведение коучинга высшего руководства предприятия для определения
его личностного потенциала с целью эффективного раскрытия его как лидера и направленного
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на повышение эффективности деятельности
организации;
− организация и проведение тематических
мероприятий совместно с персоналом предприятия;
− создание благоприятной трудовой атмосферы в организации [3].
Коучинг руководителей позволяет выявить
знания лидера для обеспечения эффективной
работы предприятия. Проведение таких мероприятий позволит выработать у руководителя
способность к текущей и стратегической оценке
производственной ситуации, расставлению
приоритетов, осознанию собственной роли
в организации, определению стратегических
целей компании, составлении дорожной карты,
выявлению рисков в деятельности организации.
Коучинг руководителей приоритетнее, чем
коучинг групп, так как именно благодаря развитию лидерских компетенций руководителя
обеспечивается командный успех. Необходимо
отметить еще такую сторону стресс-менеджмента
как тренинги для персонала, которые учат работников преодолевать стрессовые ситуации.
Для стресс-менеджмента характерны уровни, на
которые влияют степень рисков, стрессовых ситуаций и сложившихся трудовых взаимоотношений
в организации. Уровнями стресс-менеджмента
необходимо управлять.
К основным функциям стресс-менеджмента
в системе управления персоналом относятся:
нивелирование и предупреждение стрессовых
ситуаций, прогнозирование поведения персонала
в критической ситуации, снижение опасности
конфликтогенности в трудовом коллективе,
уменьшение влияния рисков на персонал, формирование стрессоустойчивости у руководителей
и сотрудников [6].
Одной из актуальных проблем современности в персональном менеджменте является проблема профессионального выгорания, которая не
только не ликвидирована, но и приобрела еще
большую актуальность. Необходимо отметить,
что синдром профессионального выгорания
представляет собой весьма важный элемент
процесса работы с персоналом для достижения
высокого уровня качества деятельности и эффективности труда. Для снижения негативного
влияния стресса необходимо проводить различные предупреждающие и корректирующие
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действия, которые должны быть под контролем
специалиста и высшего руководства.
Также необходимо отметить такую технологию персонального менеджмента как ауторсинг, который связан с реализацией таймменеджмента. Данная технология позволяет
предприятию делегировать свои обязанности и
ресурсы другому предприятию в связи с необходимостью улучшения качества труда.
Обычно алгоритм ауторсинга следующий:
− проводится сквозной контроль процесса,
переданного компании аутсорсеру;
− ведется проверка сохранения целостности
процесса;
− периодически проводится оценка результативности процесса;
− в случае невыполнения требований проводятся корректирующие действия [1].
Принятие решения на передачу какого-либо
процесса на аутсорсинг, сопровождается глубоким экономическим анализом. Сертифицированная система менеджмента качества, полученная
организацией, способствует её конкурентному
преимуществу. Аутсорсинг экономит время и
позволяет распределять его на освоение новых
технологий, внедрение новаций в производство,
появляется время на изучение научных методов
и совершенствование новых процессов. Посредством данного фактора, направленного на
повышение качества, организация постоянно
совершенствует свои процессы, персонал, освобожденный от рутинной работы, сосредотачивается на решение принципиально новых задач,
что безусловно необходимо в условиях, складывающихся на современном рынке тенденций [5].
Разработаем ряд рекомендаций для активизации процедур и технологий персонального
менеджмента на основе компетентностного подхода для сотрудников организации:
1) определение наиболее ценных/ключевых
компетенций, необходимых работникам для выполнения своих функциональных обязанностей;
2) соотнесение этапа карьерной ротации и
необходимых компетенций в целях наиболее
эффективного управления процессами;
3) входная оценка и анализ текущего уровня
компетенций работников;
4) разработка программ обучения по приобретению и развитию необходимых компетенций;
5) организация процесса развития и/ или
освоения новых компетенций;
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6) разработка механизмов оценки имеющихся
и приобретенных компетенций;
7) разработка инструментов по оценке взаимосвязи потребностей организаций в компетенциях и соответствию потребностей работников в
получении компетенций;
8) разработка механизма карьерных перемещений, включение в базу данных кадрового
резерва, на основе заданных результатов оценки
компетенций и стратегических ориентиров сотрудников.
Внедрение системы и прозрачного механизма
управления карьерой, четко детерминирующих
критерии определения компетенций, способствует обоснованной ротации кадров вверх или вниз
по карьерной лестнице. Для реализации модели
необходимы знания и умения карьерного планирования, приобретенные в стенах образовательных организаций, которые формируют представление о профессии, способность к самоанализу
(оценке своих возможностей и ограничений), а
также стремление к самореализации.
Современный работник должен владеть
не только профессиональными навыками, но и
определенными социально-психологическими
характеристиками, которые отражаются в разных
компетенциях. Прогрессивные организации, вне-
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дряющие технологии перемещения персонала,
сочетающие взаимосвязи карьерного роста и компетенций, получают преимущества по сравнению
с остальными. Так, качественно разработанные
карьерные маршруты, коррелирующие с соответствующими уровню занимаемой должности
компетенциями, во-первых, стимулируют стремление сотрудников овладеть новыми знаниями, вовторых, повышают ключевые показатели бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод: в
работе были изучены и исследованы факторы
активизации процедур и технологий деятельности
предприятия посредством анализа актуальных
проблем персонального менеджмента на основе
компетентностного подхода. На основе данного
исследования в качестве превентивных мер в
целях их применения руководителями организаций можно выделить следующие: инструменты и
методики, направленные на снижение синдрома
профессионального выгорания, стрессовых
ситуаций; методы саморегуляции, прозрачного
управления карьерой; аутсорсинг как резерв
повышения качества трудовой деятельности на
предприятии. Разработан ряд рекомендаций для
активизации процедур и технологий персонального менеджмента на основе компетентностного
подхода для сотрудников организации.
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Финансовая политика организации является
узловым фактором роста темпов ее экономического потенциала в условиях рынка с его жесткой
конкуренцией.
Залогом выживания и основой финансового
положения предприятия является его финансовая
стабильность. Она отражает состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором можно
научные известия • 23 • 2021

свободно маневрировать деньгами, эффективно
их использовать, обеспечивая бесперебойный
процесс производства и реализацию продукции,
учитывать затраты на ее расширение и обновление.
В современных условиях функционирования
предприятий различных форм собственности
достаточно актуален вопрос мобилизации
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ресурсов с помощью различных форм финансирования [2].
Для определения финансового положения
предприятия используется ряд характеристик,
которые наиболее полно и точно показывают
состояние предприятия как во внутренней, так
и во внешней среде. Ликвидность и платежеспособность относятся к таким характеристикам.
В экономической литературе существует несколько подходов к определению того, что такое
ликвидность и платежеспособность. Различные
авторы говорят о ликвидности как о способности
выплачивать краткосрочные обязательства или о
ставке, по которой оборотные активы могут быть
превращены в денежный эквивалент.
Платежеспособность признается показателем, который взаимосвязан с уровнем ликвидности предприятия. Наряду с ликвидностью она
является основной характеристикой финансового
благосостояния предприятия. Довольно часто
платежеспособность и ликвидность являются
синонимами и обозначают способность предприятия своевременно погасить долг вместе с
достатком денежных средств, выделяемых на
уплату задолженности.
Платежеспособность также не имеет четкого
определения. Некоторые эксперты трактуют этот
термин как «возможность рассчитаться в полном
объеме и в срок по краткосрочным обязательствам перед контрагентами», то есть фактически
считают его идентичным ликвидности. Есть и
другая точка зрения: платежеспособность – это
готовность погасить кредиторскую задолжен-
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ность при наступлении срока оплаты текущими
денежными поступлениями.
Отметим, что высокая платежеспособность
сама по себе не всегда говорит о прибыльных
вложениях в работающие активы, а значит, говорить о полной идентичности условий рискованно. На практике чаще всего используется такое
разделение понятий: ликвидность – потенциальная способность фирмы рассчитывать свои
обязательства, платежеспособность – реальная
возможность исполнять свои обязательства.
Эти экономические явления взаимосвязаны: активы через определенное время могут
трансформироваться в платежные средства.
Фирма с достаточной суммой денег на счете и
без просроченной кредиторской задолженности
считается платежеспособной. Ликвидной может
считаться компания, собственный оборотный
капитал которой является положительным в
балансе. Собственный оборотный капитал также
называется «чистый оборотный капитал», «оборотный капитал». Это определено различием
между оборотными активами и краткосрочными
обязательствами (краткосрочные обязательства).
Иными словами, если потенциал платежного
средства в каждый момент времени покрывает
платежные обязательства, то компания ликвидна.
Платежеспособность предприятия оценивается с использованием коэффициентов платежеспособности, которые являются относительными
значениями. Коэффициенты платежеспособности
отражают способность предприятия выплачивать
краткосрочные долги за счет определенных элементов оборотного капитала. (рис.1).

Рис. 1. Платежеспособность
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Оборачиваемость средств, вложенных в
имущество организации, может оцениваться:
скоростью оборота – количеством оборотов,
которое делают за анализируемый период капитал организации или его составляющие; периодом оборота – средним сроком, за который
возвращаются в хозяйственную деятельность
организации денежные средства, вложенные в
производственно-коммерческие операции [3].
Ликвидность баланса – это степень покрытия
обязательств организации её активами, срок
превращения в деньги которых соответствует
сроку погашения обязательств. Чем выше будет
ликвидность баланса организации, тем выше
скорость погашения обязательств, задолженностей предприятия. Если у организации при
анализе обнаружена низкая ликвидность, то
предприятию необходимо принять все меры для
того, чтобы избежать банкротства. В ходе работы
произведено детальное рассмотрение метода
анализа ликвидности актива и пассива баланса,
а также анализа платёжеспособности [4].

На основании высказывания Шеремета  А. Д.,
платежеспособность организации – это сигнальный показатель, помогающий проявить
финансовое состояние этой организации. Таким
образом, платёжеспособность – возможность
и умение организации своевременно осуществлять платежные запросы поставщиков согласно
хозяйственным договорам, оплачивать кредиты,
производить оплату труда персонала, вносить
платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды
[5].
Согласно теоретическим основам А.  Д.  Шеремета, предприятие может называться платежеспособным при условии, если оно обладает
способностью без нарушений договорных
требований исполнять график погашения задолженности перед своими кредиторами.
А  как отмечалось ранее, к главным критериям
платежеспособности относятся: обладание в
достаточном объеме средств на расчетном
счете и отсутствие просроченной кредиторской
задолженности.

Рис. 2. Схема взаимосвязи ликвидности и платежеспособности организации

Аналитическая оценка баланса начинается
с исследования общей суммы имущества компании и динамики его изменения в период исследования. В ходе такого анализа необходимо
определить и рассчитать источники увеличения
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или уменьшения активов компании и определить
статьи активов, по которым произошли эти изменения.
Проведем анализ состава активов в следующей таблице 1.

Юридические науки

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
БАЛАНСА ОРГАНИЗАЦИИ

65
Таблица 1

Состав актива ООО «Нальчикский консервный завод», тыс. руб.*
Актив

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1. Внеоборотные активы, в том числе:

53861

57077

64975

+3216

+7898

Основные средства

53861

57077

64975

+3216

+7898

2. Оборотные (текущие) активы, в том
числе:

76130

100627

85562

+24497

-15065

запасы

57996

21239

51656

-36757

+30417

дебиторская задолженность

17960

78916

33626

+60956

-45290

72

472

280

+400

-192

16

-

-

-

-

129991

157704

150537

+27713

-7167

денежные средства
Прочие оборотные активы
Баланс

Абсолютное изменение

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Нальчикский консервный
завод» [1].

Для ООО «Нальчикский консервный завод»
оптимальна структура: 65 % – запасы, 30 % – дебиторская задолженность, 5 % – денежные средства. Полученные данные свидетельствуют о том,
что в целом стоимость имущества в 2020  году
составила 150 537 тыс. руб., в сравнению с 2018
годом она увеличилась на 27 713 тыс. руб., а
в сравнении с предыдущим годом снизилась
на 7167 тыс. руб. В  2020 году в активе баланса
увеличились основные средства на 7898 тыс.
руб. и запасы на 30  417  тыс. руб. Дебиторская

задолженность в 2020 году по сравнению с
2019  годом снизилась на 45 290 тыс. руб. и составила 33 626  тыс. руб.
В активе общества доля текущих активов
имущества составляет 56,8 %, а внеоборотных
активов – 43,2 %, в структуре совокупных активов наибольшая часть приходится на оборотные
активы, что приводит к ускорению оборачиваемости средств организации, т.е. можно сказать,
что общество использует умеренную политику
управления активами (табл. 2).
Таблица 2

Динамика структуры имущества ООО «Нальчикский консервный завод», %
Актив

2018

2019

2020

1. Внеоборотные активы, в том
числе:

41,4

36,1

43,2

-5,3

+7,1

41,4

36,1

43,2

-5,3

+7,1

58,5

63,8

56,8

+5,3

-7,0

запасы

44,6

13,4

34,3

-31,2

+20,9

дебиторская задолженность

13,8

50,0

22,3

+36,2

-27,7

денежные средства

0,05

0,29

0,19

+0,24

-0,1

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

основные средства
2. Оборотные (текущие) активы,
в том числе:

Прочие оборотные активы
Баланс

Абсолютное изменение

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Нальчикский консервный
завод» [1].
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Общая доля основных средств в структуре
активов имущества за последний анализируемый год составила 43,2 %, что говорит о том, что
общество имеет тяжелую структуру активов, что
свидетельствует о больших накладных расходах и
высокой чувствительности к изменениям суммы
выручки. Оборотные средства ООО «Нальчикский
консервный завод» формируются в основном
за счет запаса и дебиторской задолженности в
сумме 85 282 тыс. руб.
В целом стоимость имущества ООО «Нальчикский консервный завод» снизилась на 7167 тыс.
рублей. Это произошло из-за снижения оборотных активов на 15 % по сравнению с 2019 годом.
И здесь необходимо выделить следующее, увеличение внеоборотных активов в общей структуре
баланса (+ 7,1 %), свидетельствует о замедлении

оборота оборотных активов. Увеличение стоимости основных средств на + 7,1 % следует
рассматривать как положительную тенденцию,
поскольку оно направлено на увеличение производственных мощностей организации.
В целом, сумма имущества общества уменьшилась, что говорит о снижении платежеспособности организации. За исследуемый отчетный
период оборотные средства сократились на
15 065 тыс. руб. или на 15 %. Это главным образом произошло за счет снижения дебиторской задолженности и денежных средств на
45 482  тыс. руб.
Изучив состав, структуру и темп роста активов предприятия теперь рассмотрим состав, источников формирования капитала организации
(табл. 3).
Таблица 3

Состав источников формирования имущества ООО «Нальчикский консервный завод»,
тыс. руб.*
Пассив

Абсолютное
изменение

2018 г.

2019 г.

2020 г.

49 349

52 236

57 097

+2887

+4861

10

10

10

-

-

переоценка внеоборотных активов

38 869

38 869

38 869

-

-

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

10 470

13 357

18 218

+2887

+4861

8700

8700

20 558

-

+11 858

заемные средства

8700

8700

8700

-

-

Прочие обязательства

-

-

11 858

-

-

71 942

96 768

72 882

+24 826

-23 886

заемные средства

40 000

32 000

40 000

-8000

+8000

кредиторская задолженность

31 942

64 768

32 882

+32 826

-31 886

129 991

157 704

150 537

+27 713

-7167

1. Собственный капитал, в том числе:
уставный капитал

2. Долгосрочные обязательства, в том
числе:

3. Краткосрочные обязательства, в том
числе:

Валюта баланса

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Нальчикский консервный
завод» [1].

Наиболее оптимальной считается структура
ООО «Нальчикский консервный завод»: капитал
и резервы – 40 %, долгосрочные обязательства  –
20  %, краткосрочные обязательства – 40 %.
В  структуре капитала общества можно выделить,
что основную долю составляют краткосрочные
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пассивы 48,4 %, затем занимают переоценка
внеоборотных активов 25,8%, нераспределенная
прибыль 12,1 %. Долгосрочные обязательства за
последний анализируемый год увеличились на
11  858 тыс. руб. и составили 13,7 %. Общий объем
заемных средств в общих источниках формиро-
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вания активов за анализируемый период увеличился. Сумма заемных средств предприятия составила 40 000 тыс. рублей, что составляет 26,6 %
от общей стоимости обязательств организации.
Увеличение заемных средств общества приводит к увеличению степени его финансовых
рисков и может негативно сказаться на его финансовой стабильности. Отчетный 2020 год ООО
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«Нальчикский консервный завод» закончил без
обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль. Краткосрочные обязательства в общей
структуре долга на конец года превышают долгосрочные обязательства на 52 324 тыс. руб., что
при имеющемся объеме собственного капитала
и резервов может негативно сказаться на финансовой стабильности предприятия.
Таблица 4

Структура источников формирования имущества ООО «Нальчикский консервный завод», %*
Пассив

Абсолютное изменение
(+,-)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

37,9

33,1

37,9

-4,8

-4,8

уставный капитал

0,007

0,007

0,007

-

-

переоценка внеоборотных активов

29,9

24,6

25,8

-5,3

+1,2

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

8,05

8,4

12,1

+0,35

+3,7

6,6

5,5

13,7

-1,1

+8,2

заемные средства

6,6

5,5

5,8

-1,1

+0,3

Прочие обязательства

-

-

7,9

-

-

55,3

61,3

48,4

+6,0

-12,9

заемные средства

30,7

20,2

26,6

-10,5

+6,4

кредиторская задолженность

24,5

41,1

21,8

+16,6

-19,3

100

100

100

0

0

1. Собственный капитал, в том числе:

2. Долгосрочные обязательства, в том
числе:

3. Краткосрочные обязательства, в том
числе:

Валюта баланса

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Нальчикский консервный
завод» [1].

Положительным моментом является то, что
оборотные активы организации 85 562 тыс. руб.
больше краткосрочных обязательств 72 882 тыс.
руб. на сумму 12 680 тыс. руб., что свидетельствует
о способности общества погасить свою задолженность перед кредиторами.
Кроме абсолютных значений для оценки ликвидности и платежеспособности следует оценить
и относительные коэффициенты: абсолютная

ликвидность, быстрая ликвидность, текущая
ликвидность.
Данные показатели таблицы 5 представляют
интерес не только руководству организации,
но и внешним пользователям: коэффициент
абсолютной ликвидности – поставщикам ТМЦ;
коэффициент быстрой ликвидности – банковским
структурам; коэффициент текущей ликвидности  –
инвесторам.
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Таблица 5

Динамика показателей ликвидности*
№
п/п

Коэффициенты

А

Б

норматив

2018

2019

2020

1

2

3

³1

0,0194

0,5554

0,5519

1

Общей ликвидности

2

Абсолютной ликвидности

³ 0,2-0,7

0,0010

0,0049

0,0039

3

Быстрой ликвидности

³ 0,7-0,8

0,2517

0,8204

0,4654

4

Текущей ликвидности

³1-2

0,3227

1,0399

1,1740

* Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса [1].

1. Показатель общей ликвидности:
Koлк. = (А1+0,5А2+0,3А3) / (П1+0,5П2+0,3П3)
Koлк2018 = (72,0 +0,5 *17960,0 + 0,3 *5082,0) /
(31942,0 + 0,5 *40000,0 +0,3 * 8700,0) = 1057,60 /
54552,0 = 0,0194
Kol. – 2019 = (475,0 + 0,5 *78916,0 + 0,3 *21239,0)
/ (64768,0 + 0,5 *32000,0 + 0,3 *8700,0) = 46304,70
/ 83378,0 = 0,5554
Kol. – 2020 = (А1+0,5А2+0,3А3) / (П1+0,5П2+0,3П3)
= (280,0 + 0,5*33626,0 +0,3 *51656,0) / (32882,0 +
0,5 *40000,0 +0,3 *20558,0) = (280,0+ 16813,0 +
15496,8) / ( 32882,0 + 20000,0 + 6167,40) = 32589,80
/ 59049,40 =0,5519
2. Показатель абсолютной ликвидности:
Kaлк= А1 / П1+П2
Kaлк2018 = 72,0 / 71942,0 = 0,0010
Kaлк-2019 = 472,0 / 96768,0 = 0,0049
Kaлк-2020 = 280,0 / 72882,0 = 0,0039
3. Показатель быстрой ликвидности:
Kbлк = А1 + А2 / П1+П2
Kbлк-2018 = 18032,0 / 71942,0 = 0,2507
Kbлк-2019 = 79388,0 / 96768,0 = 0,8204
Kbлк-2020 = 33906,0 / 72882,0 = 0,4654
4. Показатель текущей ликвидности:
Ktлк = А1 + А2 +А3 / П1+П2
Ktлк -2018 = 23144,0 / 71942,0 = 0,3217
Ktлк -2019 = 100627,0 / 96768,0 = 1,0399
Ktлк -2020 = 85562,0 / 72882,0 = 1,1740

научные известия • 23 • 2021

Рассчитанные нами показатели ликвидности показывают возможности организации
оплачивать свои платежные обязательства. Коэффициенты представлены четырьмя видами,
характеризующие в разной степени способности
организации по покрытию платежных средств.
Только три показателя соответствуют нормативному уровню: быстрая ликвидность за 2019 г.
0,8204 и текущая ликвидность за 2020 год 1,174 п.
2019 г. 1,039. Значения абсолютной ликвидности
минимальны, так как организация не имеет достаточных денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений для покрытия срочных
платежей.
Наиболее реальные и эффективные способы
повышения абсолютной ликвидности предприятия – высвобождение «замороженных» в виде
дебиторской задолженности денежных средств и
запасов. На практике это означает установление
четкой связи между поставщиками и сбытовыми
услугами.
Производственный план должен основываться на данных договора, а планы сбыта на
основе производственных планов должны быть
отменены.
В процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое внимание следует
уделять направлениям улучшения финансового
состояния предприятия, а именно повышению
ликвидности, платежеспособности, финансовой
стабильности и деловой активности.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ И ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА

Управление персоналом на сегодняшний
день представляет собой систему управления
подбором и отбором, адаптацией, подготовкой
и переподготовкой кадров, процессом организации работы персонала, оплатой его труда и
других аспектов, затрагивающих производственную деятельность предприятия. Эффективное
и рациональное управление кадров позволит
максимально использовать его потенциал для
достижения поставленных целей и задач организации.
Главным мотивом разработки и развития
управленческих идей на протяжении всей истории являлось повышение эффективности принимаемых решений, их последующая реализация,
улучшение положения компаний, а также обеспечение благополучия и безопасности персонала.
На протяжении всей истории управление
персоналом как направление формировалось из
множества наук, которые проходили свои этапы
развития в различных школах управления. Собственно управление, как исторический процесс,
начало развиватьсяв связи с регулированием
совместного процесса деятельности людей.
Существенное место человека в организации
изменилось, начиная с промышленной революции, в ходе которой формировались теории
и концепции управления персоналом. Среди
концепций управления персоналом можно выделить три основные [1]:
1. Технократическая концепция (1880–
1930  гг.). Сущность данной концепции заключается в том, что основным мотивом к труду наемного
работника являлись деньги, соответственно задача руководителя – обеспечить строгий контроль
выполнения определенных трудовых функций,
фиксированных норм производства. Так Ф. Тейлор и его последователи занимались созданием
системы нормирования труда работников, фиксированием норм производства, т.е. оптимальный
производственный процесс. Желаемый результат деятельности работника – это соблюдение
фиксированных норм производства благодаря
строгому контролю со стороны руководителя.
2. Управление персоналом. В отличие от
технократической концепции основным побудителем к труду людей являются не только деньги,
но и желание некоторого признания со стороны
руководства. Соответственно задача руководителя  – предоставить персоналу определенную
степень самостоятельности и самоконтроля в
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выполнении простейших рутинных операций
и процедур. Желаемый результат – участие в
решении рутинных задач повысит чувство собственного достоинства у работника и создаст
меньшее сопротивление к изменениям со стороны руководства.
3. Управление человеческими ресурсами.
Люди (в частности сотрудники), согласно данной
концепции, стремятся внести вклад в достижение
организационных задач и целей, в разработке которых они сами же и участвовали. Исходя из этого,
одной из основных задач руководителя является
не только предоставление самостоятельности
и самоконтроля (как в концепции управления
персоналом), но и поощрение работников к этой
самостоятельности, развитие в них способностей
к этому самоконтролю. Желаемым результатом
трудовой деятельности работника, согласно этой
концепции, является повышение эффективности
деятельности организации и благодаря этому
расширение самостоятельности и контроля работников в принятии различного рода решений.
Технология управления человеческими
ресурсами предполагает встроенную в систему
видение целостного развития организации в
долгосрочной перспективе. Поэтому функции
управления персоналом становятся функцией высших руководителей организации – топменеджеров. Соответственно характер кадровой
политики меняется – она представляется более
активной, целеустремленной, целенаправленной.
Выделяют три модели кадрового менеджмента:
1. Попечитель своих работников (патерналистская модель). Должностной статус менеджера
по персоналу – низкий и незначительный.
2. Специалист по трудовым договорам или
контрактам. Двоякая роль – осуществление административного контроля и учет должностных
перемещений, а также регулирование трудовых
отношений в процессе переговоров с профсоюзами.
3. Архитектор кадрового потенциала организации (современная модель). Ведущая роль
отводится разработке и реализации стратегии
корпорации, рассчитанной на длительное время.
Одна из важнейших составляющих кадрового
потенциала организации заключается в обеспечении организационной и профессиональной
связанности.
Эволюция управления персоналом имеет
большое значение для современного менед23 • 2021 • научные известия
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жмента, а именно понимание его целей, задач,
принципов и функций. Помимо этого, эволюция
управления представлена различными школами,
например, такими как [2]:
1) научная;
2) административная;
3) психологическая;
4) количественная.
В эволюции теории и практики управления
персонала можно выделить фазы, связанные не
только с адаптацией новых технологий менеджмента, но и специфических подходов к кадровой работе. Изменения в кадровой работе были
вызваны применением во второй половине 20
века идей системного подхода в менеджменте.
С этим связано различие между управлением
персоналом и управлением человеческими
ресурсами.
Таким образом, в основе каждой школы и
концепции лежат свои системы взглядов и знаний
для науки управления персоналом, которые привносили что-то новое и необходимое.
Многочисленный опыт, расчеты и исследования на протяжении всей эволюции управления персонала (открытие школ, формирование
концепций) позволили взглянуть на персонал
с другой стороны. Теперь это не просто фактор
производства, который был, сравним с оборудованием или материалами, теперь – это источник
благосостояния каждой организации.
В современных условиях успех любой компании в конкурентной борьбе зависит от ее инновационной активности, в данном случае – это
персонал так сказать «двигатель» процесса и его
осуществления.
Например, в 1990-х гг. система управления
персоналом представляла собой совокупность
кадрового и табельного учета, расчета заработной платы и премирования – то есть некую
систему, замкнутую в рамках учетных функций. Сейчас эти функции составляют тридцать
процентов от работы современных HR-служб.
В  2010  году в системах начали применяться
функции HR-менеджмента, включая подбор персонала, управление эффективностью и талантами,
появились системы управления капиталом и
опытом сотрудников.
Для многих организаций актуальными являются следующие современные подходы к
управлению персоналом, сложившиеся в процессе эволюции [4]:
научные известия • 23 • 2021
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1. Организационно-административный.
В  качестве основной цели HR-менеджера выступает применение трудовых и личностных качеств
персонала компании. Данный подход отражает
учения А. Файоля, когда работник – это ресурс, с
помощью которого можно добиться поставленной цели. Главным тезисом при использовании
данного подхода является контроль над работником в различных ситуациях.
2. Организационно-социальный. В компаниях, где используется данный подход осуществляется качественное управление персоналом,
поскольку организация создает идеальные условия, в которых работнику комфортно выполнять
возложенные на него обязанности и максимально
раскрыть свой потенциал. В основе данного подхода лежат работы Э. Мэйо, когда ни одного из
работников невозможно заменить кем-то другим – поскольку каждый является незаменимым. В
таких компаниях активно осуществляют обучение
персонала, а подбор ведется по качествам соответствующим личным или профессиональным
требованиям.
3. Гуманистический. Этот подход основан
на японском менеджменте, где каждый сотрудник выступает главным субъектом организации.
Основная цель заключается в формировании
условий, способствующих реализации трудовых
и личных потребностей именно в данной компании. Основная мысль заключается в том, что
не сотрудник создан для компании, а компания
создана для его нужд. Гуманистический подход
является наиболее удобным для сторон рабочего
процесса, так как сотрудник сам занимается самоуправлением и возможностью стимулирования
работы. Данный подход стал особо популярен в
период пандемии.
4. Экономический. Главная цель подхода  –
максимально использовать потенциал работника
и контроль за качественно выполненными трудовыми обязанностями, что возлагается на HRслужбу. От персонала требуется необходимость
выполнения всех распоряжений руководства и
соответствие определенным требованиям (ответственность, наличие знаний, умений, навыков, исполнительность, самодисциплина и т. д.).
В данном случае сотрудники стимулируются за
счет финансовых благ.
Система управлением персоналом – это,
прежде всего инструменты, с помощью которых
планируются трудовые ресурсы на всех уровнях.
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Эти инструменты важны, поскольку многие выгоды от HR-системы являются следствием применения интеллектуальных средств планирования
и прогнозирования ресурсов. Именно такие
инструменты помогают предприятию заметно
повысить эффективность производительности
труда, а за счет HR-управления создать бизнесу
конкурентные преимущества.
Но система управления персоналом претерпевает изменения. Пандемия повлияла как
на повседневную жизнь человека, так и оказала
существенное влияние на большинство бизнеспроцессов. Введение карантинных ограничений
в марте 2020 года повлекло дальнейшие ограничения как на передвижение внутри страны, так
и перемещение в другие страны. Это вынудило
организации пересмотреть подходы к управлению персоналом и планированию, связанные
с ведением бизнеса. На первое место выходит
вопрос «Как эффективно организовать процесс
работы онлайн, при этом сохранив привычный
ритм деятельности?», поскольку пандемия на
сегодняшний день является определяющим
внешним фактором, способным изменять большинство бизнес-процессов организаций.
Согласно данным Международной организации труда (МОТ) в 2020 году из-за COVID-19
рынок труда потерял в 4 раза больше рабочих мест, чем во время глобального кризиса
2009  года. Вопросы, связанные с ротацией,
кадровым резервом, замещением должностей
– это все то, с чем столкнулось большинство
организаций и которые до сих пор стоят на
повестке дня многих работодателей. В период
пандемии COVID-19 работодатели столкнулись с
такими проблемами в управлении персоналом
как:
1) процесс обучения персонала;
2) найм и подбор персонала;
3) трудности в выявлении неэффективных
сотрудников;
4) бесконечная операционка;
5) низкая исполнительность и отсутствие
самодисциплины.
Еще одной из проблем, с которыми столкнулись работодатели – это необходимость
обеспечения безопасности сотрудников и продолжение ведения бизнеса в условиях пандемии.
Соответственно условия многих направлений
в работе были пересмотрены как со стороны
работодателя, так и персонала.
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Все больше организаций благоприятно относятся к удаленной работе, что позволяет снизить
риски, связанные с управлением персоналом, а
именно расходы, связанные с планированием
трудовых ресурсов, подбором и администрированием персонала. Весной 2020 года в связи
с ухудшением эпидемиологической ситуации в
России около 75 % компаний перевели своих
сотрудников на удаленную работу. Остальные же
использовали графики сменного режима работы
в целях избегания контакта сотрудников между
собой. В этой связи удаленную работу можно рассматривать как один из способов, позволяющий
снизить издержки.
Удаленный формат деятельности работников
сегодня уже является нормой, что способствует
использованию таких онлайн платформ, как
MicrosoftTeams, Skype, Zoom,Cisco’sWebex. А чтобы
сохранить возможность непрерывного обучения
сотрудников можно использовать MirapolisLMS,
которая объединяет базу знаний, помогающих
развивать и контролировать компетенции персонала.
Помимо этого изменения повлекли за собой:
– новые способы организации труда;
– новые правила трудовых отношений;
– новые подходы к управлению человеческими ресурсами [5].
Помимо этого, изменился подход к оценке
персонала. Поскольку традиционный подход
негативно повлиял на устойчивость бизнеса,
организации стали более регулярно получать
обратную связь – оперативно узнавать о кадровых проблемах и решать их. Данная информация
позволила сотрудникам работать продуктивнее,
а руководителям принимать решения на основе
актуальных данных о навыках и мотивации подчиненных.
Поскольку любая кризисная ситуация для
руководителя – это проверка команды на прочность, важно объяснить сотрудникам все нюансы
происходящих процессов. Теперь управление
охватывает не отдельные категории работников,
а весь персонал в целом, решает не отдельные
вопросы, а все вопросы касающиеся деятельности персонала. Важно, чтобы процесс управления
формировался комплексно на основе каждого
принятого решения.
Приоритетными задачами становятся [2]:
– перевод на дистанционный формат работы;
– организация работы в условиях удаленки;
23 • 2021 • научные известия
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– повышение лояльности и вовлеченности
работников в процесс управления;
– применение механизма наставничества;
– оптимизация уровня оплаты труда и системы мотивации;
– увольнение сотрудников;
– забота о здоровье сотрудников как физического, так и морального.
Сегодня вопрос трудовых отношений с
работниками в период коронакризиса характеризуется высокой неопределенностью

в. а. ковалева, л. н. захарова

и сложной эпидемиологической ситуацией.
В  2021 году, согласно прогнозам, ещё большее
внимание будет уделяться развитию человеческого капитала – на первый план будет
выступать творческий подход для решения
поставленных задач. А в случае возникновения
проблем компания необходимо применять отдельные мероприятия по совершенствованию
процесса управления (привлечение молодых
специалистов, применение механизма наставничества и т. д.).
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВАРМРЕСТЛЕРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНОЙ НАГРУЗКИ
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Свечкарёв В. Г., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физвоспитания
ФГБОУ ВО « Майкопский государственный технологический университет», Республика Адыгея,
г. Майкоп. e-mail:vital89286686941@mail.ru
Разработан тренажер адаптивного воздействия для армспорта с управлением сопротивлением по обратной связи, позволяющий проводить тренировочные занятия в оптимальном режиме нагружения по
биомеханическим параметрам движения. Исследованы методические возможности индивидуального
автоматического управления сопротивлением на основе информации, поступающей по линии обратной связи по скорости движения в условиях безынерционного тренажера адаптивного управления для
армспорта на основе модельных характеристик тренируемого. Доказана эффективность технологии
применения автоматизированного управления адаптивного типа в тренировки армрестлеров на основе
“пролонгированного” метода максимальных усилий в условиях безынерционного тренажера адаптивного
управления для армспорта.
Ключевые слова: армспорт, тренажёр, автоматизированная система управления, нагрузка, армрестлер,
движение, компьютер.

TECHNOLOGY OF TRAINING ATHLETES-ARMWRESTLERS
OF THE HIGHEST QUALIFICATION UNDER CONDITIONS
OF ADAPTIVE CONTROL OF THE VALUE OF LOAD
Svechkarev V. G., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Education,
FSBEI HE «Maikop State Technological University» of Adygea, city of Maikop.
e-mail: vital89286686941@mail.ru
A simulator of adaptive influence for armwrestling with resistance control by feedback has been developed, which
allows to carry out training sessions in the optimal loading mode according to biomechanical parameters of movement.
The methodological possibilities of individual automatic control of resistance on the basis of information received
through the feedback line on the speed of movement in the conditions of an inertia-free adaptive control simulator for
armwrestling based on the model characteristics of the trainee have been investigated. The effectiveness of the technology
of application of automated control of adaptive type in training arm wrestlers on the basis of the “prolonged” method
of maximum efforts in the conditions of an inertialess adaptive control simulator for arm wrestling has been proved.
Key words: armwrestling, simulator, automated control system, load, armwrestler, movement, computer.
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Введение. Неуклонное повышение уровня
спортивных достижений вызывает необходимость поиска новых, более эффективных путей
спортивной подготовки, требует еще более
пристального внимания к возможностям оптимизации процессов обучения и тренировки
спортсменов.
Однако добиваться необходимых положительных сдвигов в спортивной подготовке спортсменов общепринятыми средствами становится
все труднее. И связывают это со значительным
увеличением объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, которые входят в противоречие
с адаптационными возможностями организма
спортсмена, и отрицательно сказываются на эффективности процесса специальной физической
и технической подготовки [5, 6, 8, 15, 17].
Одним из наиболее перспективных направлений в решении этих проблем является использование методов повышения эффективности
тренировочных занятий, основанных на применении разнообразных технических средств
[7, 10, 12, 16, 18 и др.].
Применение тренажерных устройств в спорте позволяет создать недостижимые в естественных условиях режимы и условия выполнения
упражнений или их основных элементов [2, 9, 13].
Конструктивные особенности таких тренажеров
предполагают минимальные отклонения от рациональной техники выполнения запланированного
двигательного действия [3, 11, 14]. Это создает
предпосылки для предотвращения ошибок и
увеличивает вероятность достижения более высоких показателей по важнейшим биомеханическим характеристикам движений. Искусственно
созданные при помощи тренажеров условия
для достижения оптимальной координационной
структуры движения позволяют определить
пути более полной реализации функциональных
возможностей спортсмена, разработки модели
техники, обеспечивающей выход на новый более
высокий (запланированный) результат.
Для повышения спортивного мастерства и
получения максимального результата в тренировочном процессе спортсменов наиважнейшее
значение имеет адаптация и оптимальность задаваемой физической нагрузки [1].
Только оптимальная физическая нагрузка
развивает и поддерживает функциональные
резервы организма, способствующие дальнейшему стабильному росту спортивного мастерства.
научные известия • 23 • 2021
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Определение оптимальных параметров нагрузки
остается по-прежнему одной из наиболее сложных проблем в теории и практике физической
культуры и спорта [4].
Основная сложность проблемы заключается
в том, что оптимум необходимой физической
нагрузки у каждого спортсмена сугубо индивидуальный и подвержен постоянному изменению (иногда с очень широким диапазоном) – в
зависимости от степени восстановления после
предыдущей тренировки, психоэмоционального
состояния и т. д. Оптимальную величину нагрузки
определяет все, что имеет место во взаимодействии организма с окружающей средой во всём её
многообразии. Поскольку, степень воздействия
всех факторов постоянно меняется то и у каждого
организма индивидуально-адекватно должна
меняться и нагрузка. Границами оптимальности
нагрузки является узкий коридор для каждого
организма, выход, за пределы которого приобретает отрицательное значение при избытке физической нагрузки (вызывающие переутомление,
перенапряжение), так и при её недостатке.
Актуальность данного исследования обусловлена потребностью спорта в разработке
систем управления и сбора данных, способствующих решению проблемы выдачи экспресс – информации о качестве выполнения двигательного
действия, формировании управляющих воздействий на спортсмена. Наряду с этим существуют
проблемы адаптивного управления тренировочной нагрузкой на основе индивидуальных
особенностей спортсмена. Недостаточно развита
индустрия производства тренажерных средств,
реализующих возможности современных информационных технологий.
Целью исследования является теоретикотехнологическое обоснование специальной
физической и технической подготовки армрестлеров высшего уровня мастерства, на основе
применения искусственной управляемой среды
адаптивного типа.
В исследовании автор исходит из гипотезы,
что применение в тренировочном процессе армрестлеров высокого класса искусственной среды, позволяющей автоматически регулировать
величину сопротивления по скорости движения,
будет способствовать совершенствованию процесса специальной физической подготовки и повышению спортивного мастерства. Основанием
для данного предположения является известные
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научные законы и положения, изложенные в
трудах Ю. Т. Черкесова [17], И. П. Ратова [10] и др.
Теоретическая значимость. Результаты, полученные в данной работе, углубляют знания:
• о технологии адаптивного управления
тренировочным процессом на основе использования обратной связи по биомеханическим
показателям;
• о закономерностях развития спортивного
мастерства армрестлеров.
Практическая значимость. Разработана и
внедрена технология тренировки армрестлеров
высокого класса на основе использования безы-

1. Стойка.
2. Стол для армспорта.
3 и 4. Ползуны.
5 и 11. Крепления.
6. Пружина.
7. Датчики перемещения.
8 и 9. Держатели.
10. Рукоятка.
12 и 13. Блоки
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нерционного тренажера адаптивного управления
для армспорта, позволяющая регулировать нагрузку в автоматическом режиме на основе обратной связи по биомеханическим параметрам
движения.
Тренировочный процесс спортсменов высокой квалификации отличается увеличением
влияния их индивидуальных показателей на
расчет параметров тренировочной нагрузки.
Конструкция безынерционного тренажера адаптивного управления для армспорта представлена
на рис. 1.

14. АСУ.
15. Отверстия.
16. Трос.
17. Электродвигатель.
18. Ось.
19. Фиксатор.
20. Электродомкрат.
21 и 22. Специальные ползуны.
23. Датчик силы.

Рис. 1. Безынерционный тренажер адаптивного управления для армспорта
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В состав разработанной АСУ входит машина
адаптивного управления для армспорта, представляющая собой тренажер (см. рис. 1), моделирующий спортивное движение. Начальное
натяжение пружин регулируется АСУ электромеханическим способом. Датчики 23 и 7, АСУ 14,
блок изменения нагрузки (электродомкрат 20)
образуют контур адаптивной обратной связи.

в. г. свечкарев

Настоящая система в качестве АСУ использует
ЭВМ, что позволяет не только осуществлять
автоматическое регулирование величины нагрузки, но и задавать ее индивидуально каждому
спортсмену, помещать в базу данных результаты
каждого выполненного упражнения. Предложенный программно-аппаратный комплекс имеет
структуру, представленную на рис. 2.

Рис. 2. АСУ тренировочным процессом армрестлеров

Информация о кинематических, динамических и других параметрах движения преобразуется соответствующими датчиками в электрические сигналы. Затем они усиливаются блоком
усилителей до величины, которая осуществляет
аналого-цифровое преобразование поступивших на нее сигналов. После этого информация
о характеристиках движения представляется в
цифровом виде, и вся ее дальнейшая обработка
осуществляется программно.
Подпрограмма сбора и первичной обработки
данных считывает с платы сбора данных информацию о движении, представляет ее в удобном
для дальнейших вычислений виде и заносит в
массив данных. Основная программа забирает
измеренные данные из массива, вычисляет основные характеристики движения, сравнивает их
со значениями, которые задал тренер, и решает
вопрос об изменении тренировочной нагрузки.
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Далее подпрограмма формирования управляющих сигналов для нагрузочного устройства по
результатам работы основной программы выставляет на порт параллельного ввода-вывода сигнал
о направлении изменения величины нагрузки.
При этом, периодически получая управление через интервал времени, определенный таймером,
она каждый раз проверяет соответствие величины нагрузки заданной и в случае ее достижения
снимает управляющий сигнал.
Следующий блок осуществляет гальваническую развязку сигналов управления с порта
ввода-вывода ЭВМ и конечной схемы электропривода.
В начале тренировки спортсмену дается
нагрузка, зависящая от его индивидуальных
характеристик.
Управление тренировочной нагрузкой в данной АСУ осуществляется на основе вычисления
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скорости выполнения движения. В начале тренировки спортсмену выставляется нагрузка, соответствующая какому-то процентному значению
его максимальных возможностей, хранящихся в
базе данных. Далее он выполняет упражнения
по заданному тренером плану тренировки. Если
спортсмен показывает «хорошие результаты»,
это проявляется в превышении максимальной
скорости выполнения упражнения, задаваемой
тренером. В этом случае АСУ увеличивает нагрузку пропорционально превышению скорости.
Нарастающее в процессе тренировки утомление
мышц спортсмена является причиной снижения
скорости. Поэтому АСУ постепенно, от упражнения к упражнению, снижает нагрузку для
поддержания заданной скорости выполнения
движения. Выполнение подхода прекращается
после заданного тренером количества повторений упражнения либо в случае падения скорости
выполнения движения до некоторого (программируемого) минимального значения. Спортсмену
подается сигнал о прекращении выполнения
упражнений и необходимости отдыха.
В состав механической части системы управления входят: тренажер с нагрузочным устройством, электромеханический привод и датчики
измерения физических величин.
Разработанная нами технология тренировки
армрестлеров высокого класса на безынерционном тренажере адаптивного управления для
армспорта состоит в следующем:
• Тренер с помощью АСУ устанавливает
на безынерционном тренажере адаптивного
управления сопротивление, равное 95 % (или
необходимое другое) от максимального (за выбранный промежуток времени или на данный
момент). С таким сопротивлением армрестлер
высокого класса может выполнить рабочее
движение около трех раз. Однако физиологическая нагрузка на его организм будет равна 95 %
только при первом выполнении. При повторном
выполнении движения она составит уже 97–98 %,
причем скорость выполнения упражнения несколько уменьшится. При третьем повторении
физиологическая нагрузка будет равна 100 %,
причем скорость выполнения упражнения еще
уменьшится. Такой вид нагрузки не всегда оправдан: организм очень быстро к нему привыкает.
• При использовании безынерционного
тренажера адаптивного управления картина
выполнения подхода меняется подбором АСУ
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оптимальной (плавно изменяющейся по ходу
выполнения движения) величины сопротивления
мышцам спортсмена на основе зарегистрированной скорости движения. Таким образом, получается, что армрестлер выполняет последующие
повторения с физиологической нагрузкой, также
равной 95 %, за счет изменения (как правило,
уменьшения) нагрузки по ходу выполнения подхода.
Повторений в подходе может быть любое количество (три, пять, семь и др.). Оно определяется
тренером и заносится в АСУ. После выполнения
заданного количества повторений АСУ подает
звуковой сигнал о прекращении выполнения
движений, что освобождает спортсмена от необходимости их считать.
Интенсивный, с переходом в экстенсивный,
режим нагружения (такое название дано нами
методу по рекомендации Л. П. Матвеева), реализованный нами на безынерционном тренажере адаптивного управления для армспорта,
по нашему мнению, является естественным для
опорно-двигательного аппарата человека. Так,
при тренировке армрестлеров в естественных
условиях, когда первый спортсмен выполняет
(отрабатывает) атакующее действие, а второй
создает ему сопротивление (и одновременно
отрабатывает действия и развивает двигательные качества в проигрышном положении), происходит утомление мышц как у первого, так и у
второго борца. За счет этого уменьшается сила
тяги у первого армрестлера и сила противодействия  – у второго, что позволяет борцам продолжать выполнение движений.
Так тренировались армрестлеры раньше,
так они тренируются и сейчас. Однако у этого
«естественного» метода есть существенный недостаток – необходимое (желанное) сопротивление
невозможно удерживать за счет субъективности
ощущения величины его силы и различной скорости утомления мышц у обоих армрестлеров.
Поэтому величина сопротивления изменяется в
большом диапазоне. Кроме того, при этом методе
практически невозможно создавать переменные
сопротивления.
Все вышеперечисленные недостатки отсутствуют при занятиях на предлагаемом нами
тренажере для армспорта. Это достигается за
счет использования АСУ тренировочным процессом на основе обратной связи по скорости
выполнения движения.
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Перед началом и после завершения сравнительного педагогического эксперимента было
проведено тестирование армрестлеров по специальной физической подготовленности. Эти
данные, а также достоверность их различия
приведены в табл. 1.
В процессе сопоставительного анализа результатов, полученных в сравнительном педагогическом эксперименте, установлена эффективность методического приема, основанного на
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выполнении соревновательного упражнения в
тренировочном процессе на безынерционном
тренажере адаптивного управления для армспорта за счет подбора автоматизированной
системой управления тренажера оптимальной
(изменяющейся бездискретно по ходу выполнения движения) величины сопротивления
мышцам спортсмена на основе обратной связи
по скорости движения.
Таблица 1

Показатели специальной физической подготовленности армрестлеров
до и после проведения сравнительного педагогического эксперимента
Контрольная группа

Эксп. группа

До эксп.

После эксп.

До эксп.

После экср.

1

2

3

4

±δ

±δ

±δ

±δ

1 Статика, начало движения
(Н)

643,92±

648,64±

648,64±

683,78±

18,102

19,232

19,232

19,556

2 Статика, середина
движения (Н)

675,42±

681,07±

681,07±

714,50±

19,231

19,387

19,387

19,913

3 Статика, конец движения
(Н)

816,07±

822,21±

822,21±

848,92±

9,783

10,090

10,090

9,567

4 Время выполнения
движения с
сопротивлением 95 % (с)

0,44±

0,43±

0,43±

0,40±

0,010

0,007

0,007

0,005

5 Кол-во выполнения
упражнений с
сопротивлением 95 % (раз)

2,85±

2,92±

2,92±

3,71±

0,183

0,170

0,170

0,130

6 Подтягивание на одной
руке (раз)

2,71±

2,78±

2,78±

2,92±

0,169

0,160

0,160

0,131

№

Вид упражнения

Другим фактором результирующего воздействия на повышение специальной физической
подготовленности армрестлеров в экспериментальной группе является методика тренировки
в условиях адаптивного (индивидуального)
формирования нагрузки. Создавая оптимальные условия (исключающие перенапряжения
организма) для тренировки армрестлеров
высшего уровня мастерства, мы тем самым создаем благоприятные условия для повышения
адаптационных возможностей их организма. А
это – одно из фундаментальных требований для
научные известия • 23 • 2021
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дальнейшего стабильного повышения спортивных результатов.
Высокую результативность в развитии скоростно-силовых способностей в экспериментальной группе мы связываем также с эффективностью применения интенсивного режима
нагружения с переходом в экстенсивный режим
нагружения на безынерционном тренажере
адаптивного управления для армспорта за счет
использования АСУ.
Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующее заключение.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ-АРМРЕСТЛЕРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНОЙ НАГРУЗКИ

Применение разработанной нами новой
технологии тренировки армрестлеров высшего
уровня мастерства на основе использования тренажера адаптивного управления для армспорта
за счет подбора АСУ оптимальной величины силы
сопротивления мышцам спортсмена на основе
обратной связи (информации о скорости движения), делает учебно-тренировочный процесс
более эффективным.
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Перспективным представляется дальнейшее
совершенствование АСУ безынерционного тренажера адаптивного управления для армспорта
на основе учета нескольких биомеханическим
показателей, а также изменения мощности нагрузки с учетом ответной реакции вегетативных
систем организма.
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В данной в статье рассматривается понятие современной образовательной среды. Проводится аналитическая связь состояния современных требований к системе образования с реалиями, до недавнего времени
преобладавшими в обучении и воспитании. Ведётся попытка обоснования необходимости и актуальности
образовательной среды, а также обозначение причин и мотивов её создания и будущих ожидаемых результатов. Выделяются факторы, влияющие на возможности образовательной организации выстроить
востребованную образовательную среду в условиях, сильно отличающихся от идеальных. Обозначены
стратегические проблемы и алгоритм действий по использованию ресурсов среднестатистической
сельской школы для создания современной образовательной среды.
Ключевые слова: образовательная среда, управленческие стратегии, внешние и внутренние условия
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In this article is considered the concept of the modern educational environment. The analytical connection of the state
of modern requirements for the educational system with the realities that until prevailed in education and upbringing
is being carried out. An attempt is being made to justify the necessity and relevance of the educational environment as
well as to identify the reasons for the creation and the future expected results. The factors are highlighted that affect
the ability of an educational environment in conditions that are different from the ideal ones.
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Введение. Значение образования сегодня
приобретает абсолютный характер, так как инновационная экономика возможна только там, где
влияние человеческого капитала на изменения
в обществе оценивается государством по достоинству. В современном ее состоянии, российское
образование не составит конкуренцию образованию в экономически высокоразвитых странах.
С 2010 года в систему образования Российской Федерации введены новые стандарты
(ФГОС), изюминка которых заключалась в акцентировании учебного процесса на практической
деятельности учащихся. Обеспечение жизнедеятельности идей ФГОС требовало переоснащения
имеющейся материально-технической базы.
Однако, в ходе реализации ФГОС, это произошло
частично и далеко не везде. В большинстве общеобразовательных организаций нет возможности
оперативной замены устаревшего оборудования
на новое. В особенности, в сельских школах оборудование по-прежнему не соответствует передовым технологиям или соответствует условно.
В быстроменяющихся условиях современной
жизни реализация федеральных государственных стандартов должна подвергаться постоянной модернизации. Следовательно, должны
происходить постоянные изменения в инфраструктуре, кадровом резерве образовательных
организаций, разрабатываться и внедряться
новые методики и технологии, а учебники и
пособия – издаваться не в угоду бизнесу, а для
пользы обучающимися.
Нет направленной профессиональной подготовки для заполнения имеющихся рабочих мест
квалифицированными специалистами, обладающими достаточными знаниями для исполнения
должностных обязанностей без дополнительного
освоения необходимых навыков и умений. Чаще
всего новым работникам приходится доучиваться
или переучиваться.
Понятийное поле проблемы формирования современной образовательной среды.
Становление мировоззрения современного
школьника происходит в социокультурной среде,
принципиально отличающейся от прежней. Лет
15–20 тому назад в системе образования доминировала репродуктивная модель обучения. При
такой модели все многообразие образовательных
результатов обеспечивал учитель. От его профессионализма, личностных качеств, способностей
и таланта зависело почти все: востребованность
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выпускника, эффективность результатов при получении профессионального образования, умение выстроить свой будущий статус в обществе.
Теперь, для успешного будущего учащимся как
никогда необходимы учебная самостоятельность,
правильная постановка целей и расстановка приоритетов, осознанное желание и навыки успешного сотрудничества, умение адаптироваться к
быстро меняющимся условиям жизни, умение
ориентироваться в переизбытке информации,
практические навыки работы с современными
техническими средствами и оборудованием.
В таких условиях роль учителя перестает быть
главенствующей, оставаясь одной из важных в
становлении личности ребенка. Ведь учитель
становится больше наставником, ориентирующим
учеников в быстро меняющейся образовательной
среде.
Образование – важнейший фактор социализации, претерпевающей постоянные изменения,
происходящие в обществе. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на образование. Но географическое
положение, территориальная протяженность,
инфраструктура, бюджетные особенности, специфика бюрократических процедур основательно
диверсифицируют материальные и средовые
условия школ.
Согласно приоритетному проекту "Создание современной образовательной среды" [1],
к 2025 году будут созданы около 6,5 млн новых
учебных мест. Будут построены тысячи школ нового типа. Однако, современное образование не
может не развиваться, не может ждать. Сегодня
основная задача руководителей всех уровней –
эффективно использовать имеющиеся ресурсы
образовательных организаций, чтобы получить
максимальную пользу и лучшие образовательные
результаты.
С недавних пор в научных трудах ведущих
ученых-педагогов все чаще появляется термин
"образовательная среда". Образовательная среда  – это все, что окружает человека, вставшего на
путь познания. Природа, люди, здания и сооружения, предметно-пространственная организация
данного окружения, система, характер отношений
среди людей, между людьми и объектами. Это
технологии, методики, книги, технические средства, музеи, заповедники – все, что существенно
влияет на характер и результаты образовательных достижений обучающихся.
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Многие годы мы говорили об инфраструктуре образовательной организации. Теперь это
трактуется как образовательная среда.
Оптимальное распределение ресурсов, в том
числе и за пределами школы, будет содействовать
значительному росту качества и результативности образовательных достижений.
Современный школьник – «гурман» используемой образовательной продукции, значит,
условия должны быть соответствующие: эмоционально-насыщенные, комфортные, здоровьесберегающие, должны побуждать к творчеству,
поиску, исследованиям, аутентичности.
Современная образовательная среда (пространство), способная удовлетворить самые
смелые запросы должна быть:
– безопасной, способствующей отсутствию
или уменьшению боязни для ребенка, неуверенности в чем-либо;
– удобной для перемещения, с минимумом
затрат финансовых, временных, физических и
эмоциональных;
– насыщенной культурными рукотворными
и нерукотворными объектами;
– комфортной, имеющей условия для получения горячего питания, отдыха, занятий спортом,
позволяющей получить своевременную и квалифицированную медицинскую помощь;
– должно способствовать обязательному и
качественному освоению образовательных программ всех уровней и дополнительного образования, включая специальные многоуровневые
программы для одаренных детей и детей с ОВЗ.
Нельзя умалять возможности современного
образовательного пространства, позволяющего
получить определенные трудовые навыки, причем профессиональные. Ведь надо по максимуму использовать потенциал, заключенный в
особенностях жизни сельской школы. Не секрет,
наблюдается явный дефицит рабочих профессий. Перспектива на выходе из школы получить
рабочую специальность для многих родителей
будет являться, мягко говоря, провальной. Ведь
все мечтают о высшем образовании для своих
детей. Потому, если в современной школе что-то
менять кардинально, то это отношение к таким
предметам, как технология, физика, ОБЖ, а трудовое воспитание вытащить из рутины «обязательных договоров с родителями» и возвести
на уровень обязательных государственных
обязательств.
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Как итог сказанного выше – образовательная
среда должна способствовать тому, чтобы ученик
не разочаровался в школьном обучении, мог в будущем построить успешную социальную карьеру.
Не секрет, что образование нашего времени
успешно не везде и не всегда, а интерес и мотивация у детей становятся менее значительными.
Кто-то учится очень хорошо в обычной сельской
школе, получает достаточные компетенции,
чтобы обучаться в лучших ВУЗах России. Кто-то
терзается амбициями родителей, которые пойдут
на все, чтобы их ребенок учился в престижном
учебном заведении.
По Федеральному закону «Об образовании в
РФ» [2] каждому ребенку надо дать доступное и
качественное образование. Без серьезной финансовой поддержки и инновационных технологических изменений в материально- технической базе
не обойтись. Пересмотр методик, содержания
образования, учебников, инфраструктуры, требований к персоналу и, особенно, к педагогам обязателен. Потому что программа развития личности
ребенка не должна иметь пробелов, она должна
быть направлена на выявление индивидуальных
склонностей, дарований и талантов ребенка, а
развивать их надо только в соответствии с его
пожеланиями. Такая работа ведется во многих
школах, а надо, чтобы она велась во всех без исключения образовательных организациях.
Необходимые условия формирования
современной образовательной среды. Для
скорейшего внедрения в практику школьной
жизни современной образовательной среды
необходимы единые комплексные требования
к современной образовательной среде на всем
образовательном пространстве Российской
Федерации с учетом особенностей регионов. На
сегодня их нет в полном объеме. Те, что имеются, касаются ограниченного круга требований,
например, в законе «Об образовании в РФ» они
четко прописаны только для информационнообразовательных ресурсов.
Имеются требования к условиям реализации
ООП (ФГОС), но они касаются только «внутришкольного обустройства». Это слишком ограниченно, а термин «образовательная среда» теряет тот
смысл, который в него вложен.
Имеются требования к личностным достижениям (результатам). Но, чтобы оценить результат,
надо сначала создать условия, в которых этот
результат должен образоваться, созреть.
23 • 2021 • научные известия
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Крайне важны требования к характеру взаимодействий между участниками образовательных
отношений и способам эффективного и оптимального использования имеющейся инфраструктуры.
Необходимы методические разработки,
алгоритмы для перехода к формированию образовательной среды. Многие школы уже работают в условиях современной образовательной
среды, являясь пионерами, первопроходцами.
Ознакомление с опытом таких школ дает многое,
но не все. Надо делиться опытом обычных, небогатых школ. Если такой опыт есть, то его надо
тиражировать в виде методических рекомендаций, паспортов, учебников. Необходимо четко
обозначить критерии и параметры измерений,
ввести инструменты измерений.
Немаловажно обозначение объектов, параметров, программ, целей и задач образовательной среды. Не все они одинаково результативно
действуют на субъект обучения и воспитания.
Многие ресурсы сети Интернет действуют на
ребенка негативно. А многие мотивируют его на
творческие разработки и свежую инженерную
мысль.
Строительство современных школьных зданий ведется с использованием современных
материалов. Но с точки зрения эффективности
образовательной среды не всегда в географически правильном месте. Такое расположение
может нарушить одно из требований – удобство
и доступность образовательной среды. Нюансы
цветовой гаммы, светового насыщения, соотношение удобство-безопасность, комфорт и
эргономичность также оказывают влияние не
только на психику и физическое здоровье детей,
но и на качество образовательных достижений.
И конечно, немаловажное значение на этапе
формирования новой образовательной среды
имеет готовность педагогического коллектива
для перехода в новое качество образовательного
пространства. Важнейшим условием создания
и успешного функционирования современной
образовательной среды является готовность
педагогического коллектива и руководителей
работать в новой парадигме образования, где
среда – «третий педагог», определяющая функцию учителя, как модератора, координатора, а
не солиста.
Если в наши дни работа учителя руководителя направлена чаще всего на ликвидацию
возникающих дефектов, то теперь система менаучные известия • 23 • 2021
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неджмента выйдет на главные позиции, будет
ориентирована на проектное управление и
развитие. Будет обеспечена система работы с
пространством, образовательным процессом
и педагогическими кадрами. Именно поэтому
важно освоение педагогом, педагогическим коллективом новых технологий по использованию
современной образовательной среды и эффективной реализации ее потенциала.
Современное образование характеризуется
некоторыми особенностями:
– школы в России территориально распределены очень неравномерно: в мегаполисах –
десятки тысяч, в небольших городах – сотни, в
сельской местности – десятки. Причём, в сельской
местности на несколько населенных пунктов может функционировать всего одна школа, нередко
малокомплектная;
– увеличивается в последние годы количество учащихся и в городе и в селе;
– уменьшается число педагогов, особенно в
удаленных сельских школах;
– стали финансово сильно отличаться друг
от друга регионы, муниципалитеты, поселения;
соответственно, отличается друг от друга потенциал образовательных организаций, при этом
требования к качеству образования едины на
всей территории РФ;
– изменилось отношение общества к образованию, определяющего качественное образование важнейшей гарантией успеха в будущем, посредством которого можно построить
инновационную экономику и повысить качество
жизни человека.
Образовательная среда сельской местности: особенности и тенденции развития.
В современной России образование, провозглашенное приоритетной сферой модернизации общества, сегодня развивается в условиях
экономического неравенства регионов, актуализации многочисленных проблем детства,
семьи, дифференциации населения по уровню
доходов, социального расслоения общества. По
оценке большинства исследователей, система
образования в сельском социуме функционирует
в более сложных экономических, культурных и
социальных условиях, чем система образования
в городе. Экономические условия связаны с отсутствием устойчивой экономической базы для
самостоятельного достижения семьями своего
благополучия. Культурные условия обусловле-
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ны свертыванием социокультурной сферы села.
Социальные условия определяются невысоким
уровнем материальной обеспеченности сельских
семей, сложной демографической ситуацией, активными миграционными процессами, введением
нормативно-подушевого финансирования образования, продолжающейся реструктуризацией
социальных учреждений, низкой долей молодых
руководителей, педагогов, являющихся ресурсом
развития муниципальных систем образования [3].
Особенности развития образования в сельском
социуме характеризуются тем, что в сельских образовательных учреждениях обучаются немало
детей из малообеспеченных семей, семей группы
риска, детей с проблемами развития, состояния
здоровья. Общее, что объединяет муниципальные
системы образования сельских районов – курс на
интеграцию учреждений, усиление социальной
составляющей образования, поиск механизмов
формирования комфортной для детей среды
обитания в сельском социуме [3, 5]. Большинство
регионов России вынуждены решать эти сложнейшие задачи через объединение внутренних
ресурсов образования и интеграцию образования с другими отраслями социальной сферы [3].
Необходимо отметить, что сельским школам
присущи открытость и неограниченные возможности в установлении контактов с компонентами
социальной среды сельского поселения. Это
взаимодействие имеет большой воспитательный
потенциал, способствующий сохранению и развитию народных традиций и культурного наследия.
Сельская социокультурная среда имеет свои
особенности, являясь устойчивой, традиционной, непохожей на городскую. Все отношения
между людьми родственные, добрососедские,
уважительные; в большей степени сохраняются
духовность, патриотизм, искренняя любовь к
природе. Сильны желания получить емкие и востребованные к жизни трудовые навыки, в чести
люди трудолюбивые. Сильно развито чувство
любви к родному очагу, родителям, крепки узы
брака.
Сельские школы разнообразны по типам и
видам деятельности, по наполняемости, географии, социуму, национальному составу. Развитие
современной сельской школы происходит в
определённых внешних и внутренних средовых
условиях. Внешние – это условия социальные,
культурные, производственные, территориальные; внутренние – это организационно-пе-
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дагогические условия деятельности сельской
школы. В отличие от городской, сельская школа
имеет более обширный круг деятельности, значительное педагогическое воздействие школы
на окружение. В современных исследованиях
подчеркивается, что управление образованием
в сельской местности должно учитывать социокультурные особенности региона, национальный
менталитет и культуру. Сельская школа способна
реализовать свои функции в открытом социуме,
должна проводить социально-педагогическую
работу с детьми, семьями, общественностью,
различными организациями, службами, предпринимателями. Всё это, в конечном счете, должно
способствовать обновлению села, возрождению
и совершенствованию лучших его традиций и
особенностей в свете новых возможностей.
В последние годы Правительство Российской
Федерации уделяет серьезное внимание сельской школе. Сотни центров «Точка роста», «Успех
каждого ребёнка», «Цифровая образовательная
среда», открытые в сельских поселениях, призваны решать самые амбициозные задачи и задумки.
Однако нигде не прописано как это должно быть
связано с современной образовательной средой.
Поэтому на сегодня имеется острая необходимость чётко определить ориентиры, алгоритм
действий по созданию соответствующей материально-технической базы, разработке методических рекомендаций, знакомству с опытом школ.
Но то, что имеем сегодня, также содержит, пусть
не отличный, но вполне весомый содержательный
потенциал. Качественно выстроенная и методический продуманная образовательная среда
позволит обеспечить более высокое качество
образовательных результатов и в значительной
степени станет экономной и эффективной.
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает
образовательную среду преимущественно в контексте электронных информационно-образовательных ресурсов. Законодательно недостаточно
поддерживается роль образовательной среды
как комплексного феномена. ФГОС содержит
трактовки понятия «образовательная среда» достаточно формального характера. Это способствует генерированию передовых практик, но также
приводит к применению научно необоснованных
представлений. Поэтому необходимы четкие
комплексные критерии понимания качественной
современной образовательной среды [4, 6].
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Действующие санитарно-эпидемиологические нормы и требования не учитывают современных подходов к организации деятельности
учеников и педагогов, возможностей новых
материалов и технологий. Требуется тщательный
анализ документов с целью выявления и устранения факторов, мешающих формированию новой
образовательной среды [4]
Сегодня практика применения строительных
норм и правил, касающихся школьных зданий и
территорий, не предполагает взаимодействия
между органами исполнительной власти. Наблюдаются противоречия в действующих документах,
отсутствуют координационные площадки по
приведению нормативной базы и документации
конкретных проектов в соответствие. В разработке технической документации не участвуют
педагоги, представители родительской общественности. Из-за этого некоторые архитектурные
и дизайнерские решения оказываются неприспособленными под конкретные образовательные и
воспитательные задачи [4, 6].
Возможным решением данных проблем могут стать разработка предложений о внесении
изменений в действующие нормативные документы, разработка методических рекомендаций
по организации современной образовательной
среды с учетом требований ФГОС и вариативности образовательных программ, разработка
организационно-методического сопровождения
для системы закупок в соответствии с текущими
и инновационными потребностями образовательной организации.
Образовательное пространство: новые
подходы. В современной сельской среде наблюдаются существенные трансформации всех
направлений жизнедеятельности и отмечаются
устойчивые тенденции, существенно влияющие
на состояние жизни населения, что обусловлено
социально-экономическими изменениями. Для
того, чтобы улучшить ситуацию на селе, необходимо не только вложение ресурсов в развитие
экономической и социальной сферы села, но и
формирование современной образовательнокультурной среды. Эти процессы неразрывно
связаны между собой, и нарушение баланса повлечет значительные экономические потери, а
также утрату уникального культурного наследия,
человеческого капитала [5, 6].
В Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период
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до 2030 г. рассматривается идея дифференцированного подхода к сельским территориям.
Возникает необходимость изучения состояния
образовательной среды на опережающее развитие сельских поселений [5, 6].
Представление культурно-образовательного
пространства как целостной модели позволяет
обозначить основные направления проектирования, развития, управления, обозначить основные направления, спланировать дальнейшее
развитие.
При реализации плана создания новой образовательной среды на селе стоит акцентировать
внимание на следующих факторах:
– учитель перестал быть центральной фигурой в образовании, скорее теперь координатор,
модератор: необходимо переосмыслить его место
в образовательном процессе;
– использование значимых объектов села
для организации совместного освоения образовательной среды является одним из важных
аспектов интеграции школы и сельского социума;
– физическое пространство школы в свете
представлений о современной образовательной
среде – место для реализации творческих идей,
научных изысканий, различных воспитательных
и образовательных мероприятий;
– физическое пространство школы должно
давать возможность ученику и учителю использовать все ресурсы учреждения, а обществу  –
оказывать активное содействие организации
образовательного процесса, реализовывать
учебные задачи посредством разнообразных
типов оборудования; устранять непредвиденные
риски без ограничения свободы и ущемления
прав учащихся, учитывать особенности возраста,
находящихся в конкретных помещениях детей;
– решения о деятельности школы должны
приниматься с участием всех заинтересованных
(администрации, педагогов, родителей, учеников)
и путем активных обсуждений и дискуссий;
– возможность получить образовательные
ресурсы находясь в любой точке территории
школы;
– дети и взрослые должны быть ограждены
на территории школы от всех явлений, негативно
отражающихся на образовательном процессе;
– образовательные программы должны
быть сформированы с учетом возможности
межпредметного изучения тем, давать учащимся
возможность самим организовывать собствен-
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ный образовательный маршрут при сохранении
структуры учебного процесса.
Важное значение имеет партиципативный
подход к построению образовательного процесса – вовлечение всех его участников в принятие совместных решений. Для этого учителя
и управленцы должны приобретать новые профессиональные компетенции: педагог организует
среду, подстраивает ее ресурсы для достижения
педагогических целей, а ученик активно и заинтересовано ее использует. Новая образовательная
среда – это антураж активного взаимодействия
педагога и ученика.
Современная информационная среда сельской общеобразовательной школы. Проблемы
и возможности. С селом связано много надежд,
особенно сейчас, когда появилась возможность
массово заниматься предпринимательством. На
рынке же труда уже долгое время ощущается недостаток рабочих профессий. Значимым инструментом в подготовке высококвалифицированных
специалистов сельскохозяйственного профиля
может стать изменение подходов к управлению
элементами информационной образовательной
среды, созданию мест практического обучения и
стажировочных площадок, наличие современной
техники, отсутствие бюрократических преград на
пути получения рабочей профессии. Начальную
подготовку специалистов по многим направлениям можно осуществлять в общеобразовательных
организациях.
Население сельской местности менее эффективно пользуется информационно-коммуникационными технологиями в отличие от городских
жителей, хотя уже сегодня требуются адекватные
решения для достижения позитивных изменений.
Возможности:
– организация и проведение деловых игр,
конференций совместно с предпринимателями;
– виртуальное моделирование, презентация
и обсуждение процессов, ситуаций, проектов,
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коллективных и индивидуальных решений проблем и задач;
– практическое овладение навыками профессиональной работы с компьютером, овладение компетенциями по составлению программ,
бизнес-проектов, подготовки справок;
– оказание помощи в подготовке пакета документов для организации небольшого бизнеса.
Заключение. Проанализировав имеющийся
передовой опыт и собственные исследования,
можно выделить ряд тенденций, касающихся
не только существенных изменений образовательного пространства, но и совершенно иных
подходов к организации учебного процесса,
взаимодействия участников образовательных
отношений.
Современная школа сегодня становится
колыбелью культурного, научного и технического творчества, насыщенной интеллектуальной
жизни. Это настоящий современный научнотехнологический комплекс, в котором необходимо создать особые комфортные условия.
Эта многокомпонентная структура позволяет
воспитать новые поколения ученых, чемпионов,
лидеров, настоящих профессионалов в своих
отраслях.
Задачи сельской школы независимо от условий – помочь детям освоить новые формы
общения, социального взаимодействия, хозяйствования и жизненного уклада на селе,
предоставить им возможности для получения
полноценного образования наравне с учениками
городских школ, используя ресурсы социума и
возможности самой сельской школы. Опыт передовых сельских образовательных организаций
подтверждает, что качество обучения и воспитания сельских школьников в значительной мере
зависит от того, как будут учтены особенности
конкретной школы, использованы ресурсы самой
образовательной организации, ее социального
окружения.
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В статье рассматриваются вопросы современного состояния культуры в нашей стране, которая своей
безликостью обязана насаждаемой вот уже 30 лет рыночной экономике. Отсутствие идеологии на государственном уровне, примат вещественного над духовным, потеря большинством россиян жизненной
перспективы под агрессивным напором цифровых информационных технологий, привело общество к
критической точке существования России как суверенного государства.
Для безотлагательного решения данного кризисного состояния авторы предлагают обратиться к существовавшему у адыгейского народа культурному базовому типажу личности в прошлом, служившему образцом для его воспроизводства из поколения в поколение. Сюда входили и духовно-нравственные и физические
проявления, которые имели непреходящую ценность. Синергетическая волна с региона Северного Кавказа
с большой долей вероятности может охватить и другие территории страны, индуцируя присущие для
проживающих там народов свои яркие культурные традиционные личностные качества. Они и станут
катализатором подлинного культурного возрождения российского общества.
Ключевые слова: базовый типаж личности, культура, эмпиризм, абстрагирование, институт аталычество, культурный идеал.
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The article examines the issues of the current state of culture in our country, which owes its impersonality to the market
economy that has been implanted for 30 years. The absence of ideology at the state level, the primacy of the material
over the spiritual, the loss of life prospects by the majority of Russians under the aggressive pressure of digital information
technologies, led society to a critical point in the existence of Russia as a sovereign state.
For an urgent solution to this crisis, the authors propose to turn to the cultural basic type of personality that existed
among the Adyghe people in the past, which served as a model for its reproduction from generation to generation.
This included spiritual, moral and physical manifestations, which were of lasting value. A synergistic wave from the
North Caucasus region with a high degree of probability can cover other territories of the country, inducing their vivid
cultural traditional personal qualities inherent in the peoples living there. They will be the catalyst for a genuine cultural
revival of Russian society.
Key words: basic personality type, culture, empiricism, abstraction, the institution of atalism, cultural ideal.

Современное состояние российского общества характеризуется парадоксальным соотношением политического, экономического, социального и культурного факторов. Выделять их
отдельно бессмысленно. Во-первых, потому, что
теряется представление об источниковой базе
их возникновения. Во-вторых, тогда происходит
возможность их манипулированием, чрезмерным
акцентированием на важности одних и второстепенности других. Так произошло после распада
СССР в 1991 году. Идеология на государственном
уровне перестала существовать, стала ненужной
и лишней. Взамен же ничего не было представлено. К. Маркс в свое время уже исчерпал до дна
экономический “базис”, когда возводил из него
и на него идеологическую “надстройку”. Новые
реформаторы в России пошли еще дальше: они
научные известия • 23 • 2021

решили вообще не принимать в расчет “надстройку” как таковую, а подчинить экономической
сфере политическую, социальную и культурную.
Идеологическую же сферу “растворили” в экономической. Рыночные механизмы, построенные на
гипертрофированном материальном приоритете,
привели сегодня к такому ненормальному положению дел в обществе, когда отношение людей
воспринимаются как отношение вещей.
Культура, находящаяся под диктатом экономики, не имеет каких-либо ресурсов для воздействия на разум и чувства людей. Ей остается
только вырабатывать такие “образцы”, которые
направлены в первую очередь не на совершенствование проявлений духовной и моральнонравственной стороны каждого человека, а на
удовлетворение биологических потребностей,
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унижающих его личностное достоинство. Принявшая характер массового потребления, современная культура выступает как анонимный
унифицированный суррогат истинной культуры.
Она не сплачивает людей во имя разделяемой
и осознаваемой ими цели их существования на
планете, а наоборот, отчуждает друг от друга.
Пропаганда культа насилия, эгоизма, индивидуального стяжательства – вот миссия такого рода
безликой, антигуманной культуры, охватившей
практически весь мир [1].
Истинная же культура самодостаточна и
не подчиняется ни политике, ни экономике, ни
идеологии как в отдельности, так и в сумме. Все
эти сферы совместного существования людей
как раз и являются различными аспектами самой
культуры, и предполагают творческий подход человека в их организационной и содержательной
сторонах и служат ему деятельными средствами
для решения задач по реализации своего духовного потенциала.
Возникает вполне резонный вопрос о действенности имеющихся теорий и концепций
культурологического плана. История культуры,
эволюционизм и функционализм имеют эмпирическое происхождение и основаны на индуктивном подходе к обобщению и систематизации
многочисленного фактического материала.
Однако факты сами по себе не могут указать на
источниковую базу их возникновения и динамики
и не способны обеспечить возможность конструктивного анализа негативного положения дел в
культуре на сегодняшний день в России.
Разрешающая способность и степени обобщения фактов этих теорий низка и неэффективна,
поскольку, отвечая по-разному на вопрос, как
выглядят те или иные культурные объекты и
явления и каково их отличие друг от друга во
времени и в пространстве, они не в состоянии
дать однозначного ответа на то, почему эти
культурные объекты и явления выглядят именно
так, а не иначе, каков критерий их долженствующего состояния, и в чем он заключается. При
этом какие-либо суждения и оценки в рамках
данных эмпирических концепций и подходов к
ним выносятся только после их возникновения,
как-бы вдогонку. Поэтому крайне актуальной задачей для культурологии является дальнейший
и необходимый для нее выход на более высокий уровень теоретизации. Этот уровень можно
достичь только с помощью абстрагирования от
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фактических данных и следующей за этим их
формализации. Причем формализация должна находить свое подтверждение не на бесструктурном
хаотичном скоплении антикультурных явлений
псевдодемократичного информационного общества, а на тех образцах культуры, которые хотя
бы в ретроспективе, сохранили в том или ином
виде вектор своего диалектического развития
[2, 3, 4 с. 46-47; 5].
Такое подтверждение можно, и нужно, искать
и находить только в традиционной культуре, в
его социальных институтах, поскольку в них
запечатлен многовековой опыт расширенного
производства и воспроизводства уникальных
достижений разума человека в гармонизации социальных отношений с себе подобными индивидами. Необходимость обращена к традиционной
культуре диктуется не только познавательным
ретроспективным интересом, сколько, не побоимся этого слова, вообще перспективами выживания человечества в ближайшие десятилетия [6].
Мировое сообщество подошло к опасной черте,
переступив которую оно потеряет будущее. У
большинства людей, обработанных интернетом,
соцсетями и телевидением, отсутствует стремление к одухотворенному мышлению, у них в той
или иной степени, прервана связь с жизненным
источником существования-заложенными в
основу возникновения культуры в прошедшие
столетия семантико-семиотическими критериями
деятельности человека. Отсутствие такой связи
лишает настоящее время своего онтологического
статуса в его адекватности восприятии людьми.
Созданный человеком цифровой виртуальный
мир с его же виртуальным временем “настоящего” как чужеродный элемент разъедает психику индивида, все больше и больше делает его
биороботом, направленным на удовлетворение
животных инстинктов. Налицо эволюционный
тупик постиндустриального общества, куда к сожалению, втянута и Россия: не выполняя своего
предназначения, оно лишает себя права на жизненную перспективу. Законы Универсума суровы,
но справедливы, поскольку воздают каждому по
его вкладу в общественное самосовершенствование на разумном уровне [7].
Одним из таких абстрактным и формализованных принципов, который можно использовать в культурологии, является базовый типаж
личности. Вообще исследование человеческой
личности, различных аспектов становления ее
23 • 2021 • научные известия
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интегративной сущности имеет важную концептуальную значимость. Изучение процесса социализации человека затрагивает ряд понятий,
в том числе понятии ”человеческая природа”
[8  с. 23–24]. Это некоторый постоянный комплекс
способностей, дающий индивиду возможность
удовлетворения своих биопотребностей и приспособления к окружающей среде. Данный
комплекс в ходе его применения может подвергаться определенным модификациям. Сущность
человеческой природы, напрямую выводит нас
к проблеме инстинктов, но если понимать их как
врожденные способы реагирования, общие для
всего вида, то у человека обнаружить их трудно.
Человек рождается человеком не по поведению, а
по физиологическому строению. Становление же
личности происходит в процессе ее социализации и усвоения культурных ценностей общества,
приобретенных в процессе своего исторического
пути развития.
В социально-философских и культурологических аспектах проблема интегративной сущности
личности и формирующих ее общественных
институтов, функционально скрепляющих поэтому и другие основные элементы этнических
объединений северокавказцев, ранее никем не
рассматривалась.
Социокультурный подход и дедуктивноиндуктивный механизм изучения накопленного
материала позволил нам сделать вывод о том,
что народы Северного Кавказа в целом и адыги
в частности придерживались позитивной ориентации в понимании человеческой природы. Что
касается адыгского общества, то оно в лице социального института аталычества учитывало объективно существующих у него комплекс свойств,
который определял процесс социализации. Для
их конкретных проявлений необходима социальная среда, которая делает человека личностью.
В  ходе общественной адаптации, начиная с родового строя и до 60–70-х годов XIX  века, институт
аталычества передавал каждому члену общества,
входящему в его смысловое поле деятельности,
от поколения к поколению систему ценностных
ориентиров, изменяющуюся в зависимости от
социально-экономических и культурных потребностей отдельно взятого этапа развития [9].
Основополагающим элементом системы выступал
культурный идеал личности. Он отражал набор
его особых черт, желательных для той или иной
социальной группы людей, и имел свои особеннаучные известия • 23 • 2021

ности как со стороны формы, так и со стороны
содержания [10].
Желаемое, должное, приобретшее форму
идеала, не было противопоставлено самой
тенденции социального развития, но являлось
выражением в общественном виде результатов
ее динамики [12]. Общие формальные черты
идеала соответствуют моментам истины, основными свойствами которой выступают абсолютность и относительность, объективность и
конкретность.
Даже при общественно-экономических преобразованиях в адыгском социуме в прошлом
инвариантные компоненты идеала переходили
от одного периода развития к другому в качестве
главных единиц абсолютной истины. В общей
форме культурный идеал внушался у адыгов в
ходе воспитания при помощи одобрения, порицания и контроля со стороны группы. Оценка
зависела не только от степени усвоения личностью идеала, но и от того, какую функцию в
данной группе выполняла личность, т.е. какую
социальную роль она играла.
Немаловажное значение институт аталычества придавал и такой относительно устойчивой
биосоциальной характеристике человека, как
душевное здоровье. Оно отражает его способность определять целевые установки, двигаться
к их достижению, согласовывая свое поведение
с фактической социальной реальностью и законами природы, и осуществлять саморегуляцию
на всех уровнях, от психофизиологического до
ценностных ориентиров и мировоззрения. Показателем душевного здоровья личности является
ее способность преодолевать сложные жизненные ситуации. Культурные традиции помогают
скорректировать уровень и качество душевного
здоровья.
При рассмотрении влияния культурных
традиций адыгов на душевное здоровье члена
общества мы воспринимаем традиции как выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который нужен пространственно-временной передачи аккумулируется
и воспроизводится в различных человеческих
коллективах. Это влияние можно объяснить тем,
что культура включает в себя не только средства
регуляции человеческой деятельности, определяющие ее мотивацию и стимуляцию, но и программирование и контроль, что и обеспечивает
в совокупности психологическую стабильность.
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К числу основополагающих культурных
традиций адыгского общества относятся и те,
которые помогали человеку гармонизировать
с природной средой. В течение многих веков
складывалась система организации жилища,
режима жизни, питания, труда и т. д. – важнейших
условий поддержания душевного благополучия
и физического комфорта.
В тоже время у адыгов существовали культурные традиции, регулировавшие социальные
контакты как внутри этноса, так и с внешним
окружением. Первые способствовали упорядочению взаимных ожиданий и согласованию
поведению людей. Особенно эффективными
являлись те предписания, которые отражали не
только внешние формы поведения, но и внутренние ценностные понятия, разделявшиеся всеми
участниками общения. Тщательно разработанный
и отрегулированный с учетом психофизической
сущности человека, его единства с законами
природы и социальной детерминантной существования общества свод неписанных правил
поведения, которых необходимо было придерживаться, у адыгов носил название “адыгейский
закон”. Человек не имел права поддаваться своим
спонтанно возникающим на подсознательном
уровне желаниям и рефлексам. При соответствующем воспитании жизни по предписаниям такой
традиции он ежедневно получал подтверждение
верности и устойчивости существующего порядка
и сам участвовал в его укреплении.
Другая группа культурных традиций была
ориентирована на уважение культурных проявлений у представителей других этносов, вступавших с адыгами в мирный контакт, поддержание
здоровья; развитие физических качеств, умений и
навыков, что, помимо эстетического эффекта, позволяло совершенствовать и военно-тактическую
подготовку молодежи для защиты от агрессивной
политики царизма.
Выполнение социальных ролей и приобретение душевного здоровья увязывалось в обществе
с обобщенным понятием и социального характера личности, который обусловлен не столько психологическим своеобразием индивида, сколько
социокультурными требованиями конкретного
этапа развития общества, индуцирующими в зависимости от этих требований различные типы
социального характера. Их исследование предполагает дифференциацию людей в зависимости от
ценностных ориентаций, мотивов деятельности и
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стиля лидерства, которая не сводится к простой
их рассортировке по этим показателям, а к обозначению и выделению потребностей личности
по субъективной шкале значимых установок.
Поэтому понятие «социальный характер» подразумевает выявление типов связей человека
с его социокультурным окружением. Это часть
характера, разделяемая значимыми социальными
группами и являющаяся продуктом их жизненного опыта.
Проявление связи между социальным характером и обществом можно обнаружить в
стереотипах конформного поведения его членов.
В адыгском социуме последние закладывались в
практику воспитания ребенка и затем поддерживались в поведении взрослого человека. Однако
комфортность – это только часть социального
характера, формирующаяся в результате выполнения им социальных ролей, другой его составляющей является способ созидательности, который
объединяет понятия «душевное здоровье» и
«военно-физическая подготовка» [11].
Таковы, по нашему мнению, главные компоненты структуры личности как базового типа
в адыгском обществе в прошлом. Несомненно,
что институт аталычества учитывал взаимосвязи и взаимозависимость этих компонентов и
воздействовал на них необходимым образом.
Следует подчеркнуть, что в своей идеологии
данное социокультурное явление исходило из
первичных понятийных представлений, имевших
свое выражение в целенаправленной эмпирической практике этноса, что вполне согласуется с
современными взглядами науки на интегративную сущность любого понятия, явления и объекта
реального мира. Человек в этом смысле не может
быть исключением. Именно естественные науки,
и в первую очередь физика послужили методологическим образцом в поиске и нахождении
инвариантного вектора эволюционного пути
развития как адыгского общества, так и любого
другого.
Нами уже проведено конкретное исследование аталычества и использованием принципов калибровочной (масштабной) симметрии
и математической группы представлений. Это
дало возможность получить абстрактную модель этого социокультурного явления, что, в
свою очередь, способствовало образованию
его авто и изоморфической функциональной
структуры. Ограниченный формат данных те23 • 2021 • научные известия
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зисов исключает описание последовательного
алгоритма научно-обоснованных процедур в
раскрытии характера аталычества. Тем не менее мы ответственно утверждаем, что, хотя этот
социальный институт и культурное явление
перестало существовать в результате завершения Кавказской войны и с вытекающими отсюда
последствиями, органам просвещения Адыгеи,
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
следует использовать инвариантную функциональную заданность аталычества в общеобразовательных учреждениях на своих территориях.
Естественно, здесь речь идёт о модификации и
трансформации большего числа элементов его
структуры с учетом реалий сегодняшнего дня.

Новая возрожденная структура аталычества станет катализатором возвращения в общественную
среду этих республик базового типажа личности
традиционной культурной ориентации. Гармонизация социальных и экономических отношений,
приоритет общечеловеческих и этнических ценностей, приверженность к ярким достижениям
своей северокавказской культуры могут стать
источником, откуда синергетическая волна станет распространятся и на другие регионы России.
Это в конечном итоге, приведет к тому, что наша
страна расцветет проявлением «мозаичного
панно» достижений культуры многочисленных
народов, населяющих ее и она пойдет по пути
настоящего прогресса.
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