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Аннотация: Представлены результаты исследований  

по утилизации многотоннажных композиционных полимерных 
отходов – древесностружечных плит, методом каталитического 
низкотемпературного пиролиза с получением углеродных мате-
риалов. В качестве катализаторов использовали соли меди и ни-
келя. Исследовано влияние температуры, массового соотноше-
ния «отход : ионы металлов» на выход и свойства карбонизата. 
Установлено, что при проведении пиролиза при температуре 
600 °С в течение 30 мин в присутствии катализаторов форми-
руются углеродные материалы, обладающие развитой пористой 
структурой и высокой сорбционной активностью по красителю 
метиленовому синему и йоду. Показано, что металлы, катализи-
рующие процессы пиролиза, встраиваются в структуру форми-
рующегося сорбента.  

Проведенные исследования по обработке речной биологи-
чески активной воды показали высокую бактерицидную спо-
собность полученных образцов сорбентов. Разработанный спо-
соб каталитического пиролиза отходов позволил получить бак-
терицидные углеродные сорбенты, которые могут быть исполь-
зованы для глубокой доочистки и обеззараживания биологиче-
ски очищенных сточных вод. 
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Полимерные композиционные материалы – древесностружечные пли-
ты (ДСтП) – обладают комплексом уникальных свойств (высокой прочно-
стью, твердостью, легкостью обработки), благодаря чему материалы нахо-
дят широкое применение в различных областях техники, строительной 
отрасли, мебельной промышленности и др. 

За период 2019–2020 гг. произведено более 10 млн м3 плит из древе-
сины, опилок и прочего древесного сырья [1]. 

Изделия на основе ДСтП изготавливают методом компрессионного 
прессования при нагревании древесных опилок совместно со связующим 
компонентом. К наиболее распространенным связующим относятся кар-
бамидоформальдегидные и фенолформальдегидные смолы, которые при 
остывании затвердевают, благодаря чему материалы приобретают специ-
фические физико-химические и эксплуатационные свойства: высокую 
прочность, влагонепроницаемость, устойчивость к истиранию и агрессив-
ным средам. Постепенное увеличение областей применения материалов на 
основе ДСтП и расширяющийся спектр изделий неизбежно приводят  
к росту формирования отходов. 

В настоящее время в России наиболее распространенным способом 
утилизации полимерных отходов на основе ДСтП остается размещение их 
на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), где протекают дли-
тельные процессы биохимического, химического и фотолитического раз-
ложений отходов, сопровождающиеся эмиссиями формальдегида, фенола, 
ацетона и прочих опасных веществ в объекты окружающей среды [2]. 

Актуальным направлением комплексной переработки многотоннаж-
ных отходов ДСтП являются термические методы утилизации (сжигание 
или пиролиз). Сжигание отходов, содержащих фенолформальдегидные 
смолы, сопровождается образованием токсичных продуктов неполного 
окисления древесины и связующих веществ (фенолов, формальдегидов, 
диоксинов, метилового спирта, ацетона и пр.) 

Более экологичным и энергоэффективным методом переработки от-
ходов ДСтП является низкотемпературный пиролиз без доступа воздуха и 
других газов. Процесс сопровождается термодеструкцией отходов с обра-
зованием пиролизных газов и твердого углеродистого остатка – карбони-
зата. Часть пиролизных газов при охлаждении способна конденсироваться 
с образованием топливной фазы. Неконденсируемые пиролизные газы со-
держат метан, водород, СО,  обладают достаточно высокой теплотворной 
способностью и могут быть использованы для обогрева печи пиролиза [3]. 

Твердый углеродистый остаток может обладать, в зависимости от ус-
ловий проведения пиролиза перерабатываемого отхода, адсорбционными 
свойствами или служить сырьем для получения активированных углей. 

Известно, что одним из способов управления процессом пиролиза 
твердых и жидких углеводородов является введение в систему катализато-
ров, действие которых позволяет понизить температуру пиролиза, изменить 
качественный и количественный состав продуктов и, соответственно, выход 
пиролизных газов, придать карбонизату специфические свойства [4]. 

В качестве катализаторов процесса пиролиза полимеров известны эф-
фективные технологии с применением каталитических добавок на основе 
переходных металлов подгруппы железа, импрегнированных в матрицу 
носителя [5]. 
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Например, авторами работы [6] исследовано влияние соединений  
переходных металлов на процесс пиролиза длиннопламенных каменных 
углей. Катализирующими добавками являлись оксид железа, соли железа 
и кобальта. Сырье с катализаторами перемешивали (2 масс.%) и обраба-
тывали спиртовыми растворами солей, сушили при температуре 105 °С  
и карбонизировали при температуре 600 °С. Проведенные исследования 
показали, что образцы карбонизатов имеют микропористую структуру. 

В практике очистки сточных вод, особенно при глубокой доочистке 
биологически очищенных сточных вод, существует проблема биосорбции, 
в результате чего на поверхности фильтрующих материалов формируется 
биопленка, что сопровождается увеличением сопротивления фильтрующе-
го слоя, снижением производительности фильтров. В этой связи в послед-
нее время усилился интерес к получению фильтрующих материалов, об-
ладающих бактерицидными свойствами. 

Известны способы получения сорбентов с бактерицидными свойства-
ми, в которых в качестве реагентов, ингибирующих активность и жизне-
способность бактерий, используют неорганические соединения и компо-
зиции на их основе (серы, йода, серебро-, медь-, цинк- или никельсодер-
жащих соединений), встроенных в матрицу сорбента. 

При этом сорбенты, например, активные угли, импрегнируют раство-
рами, содержащими бактерициды (ионы серебра, йода и др.) [7, 8]. 

Авторами работы [8] разработан способ получения фильтрующего 
устройства, где в качестве сорбционного материала предложено использо-
вать фильтрующий материал, предварительно пропитанный водно-органи-
ческим раствором серебра в течение 20…120 ч при температуре 20 °С. 
Технология получения бактерицидного сорбента предусматривает кон-
троль оптической плотности раствора, изменяющейся при поглощении 
катионов серебра из раствора углеродным сорбентом через каждые 2 ч, 
что значительно усложняет технологию и увеличивает время изготовления 
фильтрующего материала. 

В настоящей работе представлены результаты исследований получе-
ния углеродных сорбентов из отходов ДСтП методом низкотемпературно-
го каталитического пиролиза в присутствии солей меди или никеля, а так-
же их пористой структуры, сорбционных и бактерицидных свойств.  

На первом этапе выполнения работ получены опытные партии угле-
родных сорбентов из отработанных листов ДСтП, содержащие связующий 
компонент – фенолформальдегидные смолы. Отходы ДСтП измельчали до 
размера частиц не более 5 см3, затем импрегнировали концентрированны-
ми растворами реагентов. Содержание катализатора составляло 2 масс.% 
от массы сырья с последующей выдержкой в растворах около 12 ч. Ката-
литический пиролиз проводили при температуре 600 °С, со скоростью 
подъема температуры 10…12 град/мин. Параллельно для сравнения ис-
следовали сорбционные и структурные свойства сорбента без катализато-
ра П-ДСтПkat-0 при аналогичных условиях, а также образцы сорбентов, 
полученных в присутствии ионов меди (I) П-ДСтПСu и никеля (II)  
П-ДСтПNi. 
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Сорбционные характеристики полученных углеродных сорбентов оп-
ределяли по стандартным методикам, позволяющим оценить сорбционную 
активность по красителю метиленовому синему (МС) в соответствии с [9], 
адсорбционной активности в отношении раствора йода согласно [10].  
Показатели пористой структуры исследуемых образцов определяли на ос-
нове анализа изотерм адсорбции азота при температуре 77 К (–196 °С)  
на анализаторе сорбции газов NOVA 1200e. Содержание металлов первых 
порций элюата после промывки углеродных сорбентов определяли на атом-
но-абсорбционном спектрофотометре. Основные результаты исследований, 
характеризующие сорбционные свойства и параметры пористой структуры 
исследуемых образцов углеродных сорбентов, представлены в табл. 1. 

Полученные образцы сорбентов обладают высокой осветляющей спо-
собностью по красителю МС, что позволяет полагать о возможности их 
использования для очистки сточных вод от различных красителей, олиго-
меров, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ. Образцы сор-
бентов характеризуются достаточно высокой сорбционной активностью 
по йоду, размер молекул которого составляет 0,54 нм, что свидетельствует 
о развитии микропористой структуры и способности образцов к сорбции 
низкомолекулярных органических соединений, например, толуола, бензо-
ла, фенола и др. 

Исследование параметров пористой структуры углеродных сорбентов 
показало, что присутствие катализаторов приводит к формированию мик-
ропористой структуры карбонизатов, уменьшается доля мезопор в объеме 
 

Таблица 1 
 

Характеристика углеродных сорбентов, 
полученных при пиролизе отходов ДСтП 

 

Показатель П-ДСтПkat-0 П-ДСтПСu П-ДСтПNi
 

Содержание катализатора – 2 2 
Выход сорбента, % 18,3 22,1 25,6 
Объем, см3/г: 

микропор Vми (ДР)  0,1607 0,201 0,2351 
мезопор Vме 0,0213 0,0224 0,0201 

Характеристическая энергия  
адсорбции, кДж/моль 20,850 22,951 22,019 
Средний радиус пор, нм     0,66     0,90     0,92 
Площадь поверхности, м2/г: 

микропор  452,10 564,27 492,70 
микропор SБЭТ 399,50 502,9 437,70 

Адсорбционная активность:    
по йоду, мг/г 443 ± 13 503 ± 30 519 ± 16 
МС, мг/г 227 ± 13 260 ± 13 245 ± 17 
NaOH, мг-экв/г 1,7 ± 0,17 2,6 ± 0,26 2,5 ± 0,25 
НСl, мг-экв/г 1,3 ± 0,31 2,2 ± 0,42 3,7 ± 0,37 

П р и м е ч а н и е . ДР – объем, найденный по формуле Дубинина–Радушкевича; 
SБЭТ – площадь, полученная методом Брунауэра–Эммета–Теллера 
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сорбента. Природа катализатора не оказывает значительного влияния  
на параметры пористой структуры, но в присутствии ионов никеля обра-
зуются микропоры большего размера, что влияет на повышение освет-
ляющей способности сорбента. 

Методом рентгенофазового анализа на сканирующем электронном 
микроскопе Hitachi S-3400N получены снимки поверхности исследуемых 
образцов П-ДСтПСu, П-ДСтПNi, на которых показано распределение ката-
литических добавок в структуре сорбентов (рис. 1). 

Предполагалось, что присутствие соединений меди или никеля  
в структуре сорбента будет придавать им бактерицидные свойства. 

Для оценки бактерицидной активности сорбентов проведены экспе-
риментальные исследования по очистке речной воды. Пробы речной воды 
обрабатывали сорбентами в статическом режиме в течение трех недель. 
Контролировали процесс по результатам микроскопического анализа  
воды, проводимого на световом микроскопе Carl Zeiss со встроенной ви-
деокамерой. Результаты микроскопических исследований проб исходной 
воды, отобранных на 21 день эксперимента, представлены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки распределения ионов металлов 
в структуре сорбентов (×1000) 
а – П-ДСтПСu; б – П-ДСтПNi 

 

 
 

Рис. 2. Фотоснимки с видеокамеры микроскопа контрольного образца  
речной воды без углеродного сорбента (увеличение 15×40): 
а – актиномицеты развитые; б – общая микробная картина; 
в – скопления водорослей и бактерий различных таксонов 

а) б) в)

а) б)
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В пробах обнаружены актиномицеты развитые (рис. 2, а), свободные 
бактерии, бактериальные скопления в виде сравнительно крупных оформ-
ленных хлопьев (рис. 2, б), а также инфузории рода Colpidium в большом 
количестве, скопления водорослей различных таксонов (рис. 2, в), жгути-
коносцы окрашенные и неокрашенные, бактерии: кокки, спириллы и виб-
рионы. 

В речной воде, обработанной сорбентом П-ДСтПkat-0, обнаружены 
единичные скопления бактерий, инфузории сувойки рода Vorticella), зеле-
ные водоросли семейства Chlorellaceae, актиномицеты, разные подвижные 
инфузории седиментаторы, то есть в присутствии сорбента активно разви-
вается микрофлора. 

В воде, обработанной сорбентом П-ДСтПСu (рис. 3, б), общая микроб-
ная картина показала малое количество свободных бактерий и их хлопьев, 
присутствовали бифидобактерии, серные бактерии, наблюдались немно-
гочисленные протококковые зеленые водоросли, в том числе рода 
Scenedesmus. 

В речной воде, обработанной сорбентом П-ДСтПNi (рис. 3, в), свобод-
ные бактерии встречались единично, бактериальных хлопьев или их иных 
скоплений не обнаруживалось, актиномицеты в виде рыхлых мелких 
конгломератов наблюдались редко, протококковые водоросли рода 
Scenedesmus встречались единично, были немногочисленные инфузории 
сувойки Vorticella convallaria. 

Проведенные исследования показали, что образцы сорбентов, полу-
ченные методом каталитического пиролиза в присутствии ионов металлов 
меди (I) и никеля (II), обладают высокой бактерицидной активностью  
в равной степени. 

Известно, что на развитой поверхности углеродных сорбентов при 
очистке поверхностных или сточных вод протекают процессы биосорб-
ции, что приводит к формированию биопленки, происходит снижение 
фильтроцикла и повышение сопротивления в слое сорбента.  

Проведенные микроскопические исследования образцов сорбентов, 
используемых для очистки речной воды, показали, что на образцах  
П-ДСтПСu, П-ДСтПNi практически не протекают процессы биосорбции. 
Фрагменты поверхности сорбентов, полученные на стереомикроскопе 
Olympus SZX10 при увеличении ×10, представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 3. Фотоснимки с видеокамеры микроскопа речной воды  
после контакта с углеродными сорбентами (увеличение 15×40): 

а – П-ДСтПkat-0; б – П-ДСтПСu; в – П-ДСтПNi 

а) б) в) 
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Рис. 4. Фотоснимки с видеокамеры стереомикроскопа поверхности 
углеродных сорбентов после контакта с речной водой (×10): 

а – П-ДСтПkat-0; б – П-ДСтПСu; в – П-ДСтПNi 
 
Анализ результатов показал, что образцы углеродных сорбентов, полу-

ченные методом каталитического пиролиза отходов П-ДСтПСu, П-ДСтПNi, 
могут быть использованы для глубокой очистки биологически очищенных 
сточных вод. 

Установлено, что термокаталитический способ утилизации отходов 
ДСтП позволяет получать углеродные сорбенты, содержащие медь или 
никель и обладающие развитой пористой структурой, а также бактерицид-
ными свойствами, сохраняющимися в течение длительного времени.  

Проведенный микроскопический анализ речной воды после контак-
та с углеродными сорбентами в течение длительного времени выявил  
ингибирующее влияние каталитических добавок ионов металлов меди (I) 
и никеля (II) в отношении микробной картины по основным группам мик-
роорганизмов (бактерий, актиномицетов, грибов, простейших). Сорбенты 
П-ДСтПСu и П-ДСтПNi могут быть рекомендованы для глубокой доочистки 
биологически очищенных сточных вод или для обеззараживания хозяйст-
венно-бытовых сточных вод. 
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Preparing Carbon Bactericide Sorbents from Waste Wood Boards 
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Abstract: The paper presents the results of research on the disposal  

of large-tonnage composite polymer waste - wood-particle boards by the 
method of catalytic low-temperature pyrolysis for preparation of carbon 
materials. Salts and nickel were used as catalysts. The influence  
of temperature, mass ratio “waste: metal ions” on the yield and properties 
of carbonizate was investigated. It was found that when pyrolysis is carried 
out at a temperature of 600 °C for 30 min in the presence of catalysts, 
carbon materials are formed with a developed porous structure and high 
sorption activity with respect to the methylene blue dye and iodine. It is 
shown that the metals catalyzing pyrolysis are incorporated into the 
processes of the forming sorbent. 

The studies carried out on the treatment of biologically active river 
water showed a high bactericidal ability of the obtained samples  
of sorbents. The developed method of catalytic pyrolysis of waste made  
it possible to obtain bactericidal carbon sorbents that can be used for deep 
additional purification and disinfection of biologically treated wastewater. 
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Аннотация: На современном этапе развития общества 

управление крупными инфраструктурными объектами регио-
нальной экономики является важной народнохозяйственной за-
дачей. Сложность ее решения в первую очередь связана с необ-
ходимостью учета в долгосрочной перспективе запросов еще не 
рожденных поколений людей и качественных изменений в объ-
екте управления, возникающих в процессе его эксплуатации. 

В работе объекты управления рассматриваются на универ-
сальной научной платформе природо-промышленных систем,  
а сам процесс управления представлен как многошаговый.  
Введено и формализовано понятие «проблемная ситуация», 
препятствующая продвижению системы к целям устойчивого 
развития, предложен способ сокращения числа индикаторов 
оценки состояния системы. Стратегия управления использует 
«принцип дальновидности» и схему принятия компромиссных 
решений из-за наличия противоречий в индикаторах развития. 
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Введение 
 

В июне 2022 г. исполнится 50 лет со времени открытия в Стокгольме 
первой Конференции ООН по проблеме окружающей человека природной 
среды, на которой было заявлено о необходимости включения в програм-
му действий правительств государств системы мер для решения экологи-
ческих проблем и охраны окружающей среды. Итоговым документом 
конференции стала Декларация об окружающей среде, в которой подчерк-
нуто, что улучшение ее состояния является необходимым условием для 
жизни человечества, ответственность за выполнение которого возлагается 
не только на правительственные и международные организации, но и на 
каждого человека в отдельности. Для осуществления решения Стокгольм-
ской конференции в 1972 г. создана межправительственная организация 
системы ООН, а именно – Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), осуществляющая направляющую и координирующую функции  
в сфере охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов. 

Итоги форума в Стокгольме получили свое дальнейшее продолжение 
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро (1992 г.), Всемирной встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге 
(2002 г.), Климатическом Саммите в Копенгагене (2009 г.), Конференции 
ООН «Рио +20» и Международной конференции «Стокгольм +40» (2012 г.). 
Очередная Конференция ООН по климату состоялась в Париже в 2015 г.  
и в том же году в Нью-Йорке на Саммите ООН по устойчивому развитию 
главами 193 государств были одобрены на период до 2030 г. 17 целей ус-
тойчивого развития (ЦУР). 

За прошедшие полстолетия проблема устойчивого развития земной 
цивилизации стала знамением времени планетарного масштаба. При этом 
обозначился постепенный переход с глобального политического уровня ее 
восприятия на прагматический, для которого катализатором движения 
экономических систем к ЦУР выступают междисциплинарные научные 
школы, использующие различные методы исследования данной проблемы 
в целях установления доказательств возможности ее решения и определе-
ния путей перевода существующей линейной экономической модели  
на циркуляционную, обладающую траекторией устойчивого развития, 
способной обеспечить рост общественного благосостояния и сохранность 
природной среды [1]. 

На региональном уровне объектами исследований в проблеме устой-
чивого развития являются инфраструктурные системы (ИС), образующие 
уникальное социокультурное и эколого-экономическое пространство жиз-
недеятельности людей. К ним, в частности, относятся транспортные, энер-
гетические, информационные, жилищно-коммунальные, медицинские  
и рекреационные системы, от слаженной и эффективной работы которых 
зависит цивилизационный прогресс субъектов РФ. 

В работе [2] отмечена крайне важная особенность проектирования 
ИС, связанная с планированием их работы на десятилетия и объективной 
необходимостью учета в проектах интересов будущих поколений людей. 
В силу этого ИС необходимо рассматривать в фокусе императива ЦУР. 
Между тем за период длительной эксплуатации любой ИС в ее окружении 
постоянно возникают качественно новые вызовы (возмущения) со сторо-
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ны природы и общества, порождающие «проблемные ситуации», выход  
из которых возможен только в результате структурно-функциональных 
преобразований системы, осуществляемых по инициативе менеджмента [3]. 
Такие преобразования обычно рассматриваются как эволюционные, ори-
ентированные на достижение ЦУР и позволяющие отнести ИС к катего-
рии целеустремленных и развивающихся систем. 

Нормативно-правовой базой для разработки долгосрочных проектов 
служит ФЗ от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», который определяет систему долгосрочных 
приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных 
на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. 

Движение ИС к ЦУР представляет собой процесс поочередной смены 
состояний − из проблемной ситуации в целенаправленное состояние нор-
мального функционирования, в котором ИС может находиться длительное 
время, вплоть до появления новой проблемной ситуации. В таком процес-
се принудительным образом формируется траектория эволюции системы. 
Основной вопрос управления данным процессом состоит в том, каким 
требованиям должна удовлетворять оптимальная стратегия движения сис-
темы к ЦУР. Попытка ответа на этот и другие вопросы содержится в на-
стоящей работе. 

 
Формализованное описание проблемных ситуаций  

в инфраструктурных системах 
 

Для большей общности выводов по обсуждаемому вопросу любую 
ИС целесообразно рассматривать на абстрактной научной платформе при-
родо-промышленных систем (ППС) SППС (рис. 1), представленных в виде 
отношения на декартовом произведении [4] 

  

( ) ( )ЭПЭПППС YYХХS ×××⊂ ,                                (1) 
 

определяемого по формуле  
 

( )ЭПППС SSS Ω= ,                                          (2) 
 

где XП, ХЭ и YП, YЭ – соответственно множества всех входных и выходных 
переменных в промышленной SП и экологической SЭ подсистемах; ZYП ≡ 
ZХЭ и ZYЭ ≡ ZХП – связующие переменные;  – знак операции последова-
тельного соединения подсистем; Ω  – знак операции замыкания обратной 
связи; ×  – знак декартова произведения. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы 
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В процессе функционирования SППС может пребывать в одном  
из двух несовместных состояний: работоспособном (определяемом переч-
нем заданных параметров и допустимыми пределами их изменений) и не-
работоспособном, при котором значение хотя бы одного параметра, харак-
теризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической и иной документации. Одно из воз-
можных состояний работоспособности SППС именуется состоянием «нор-
мального функционирования», в котором элементы, подсистемы и система 
в целом выполняют требуемую функцию. 

Понятие пространства состояний является базовым в общей теории 
систем [5]. В теории управления под состоянием обычно понимают сово-
купность существенных внутренних свойств системы, знание которых  
в настоящий момент времени t0 позволяет определить ее поведение в бу-
дущем, то есть при t > t0. Если Т – интервал функционирования SППС,  
а TTTT yyxx ППЭП  и ,,  – соответственно значения входных и выходных пере-
менных подсистем SП и SЭ, реализуемых за рассматриваемый отрезок вре-
мени, тогда для известных в момент времени Ttk ∈  состояний ( )kthП  
подсистемы SП и ( )kthЭ  подсистемы SЭ справедливо уравнение 

 

( ) ( )( ) 0,,,,,, ЭПЭПЭП =TTTT
kk yyxxththTA ,                              (3) 

 

где А – статическая модель SППС типа «вход-выход-состояние». А по-
скольку Пh  и Эh  представляют собой наборы чисел, полное пространство 
состояний всей системы Нs представим в виде суммы субпространств  
состояний подсистем SП и SЭ: sЭП HHH ss ∪= . При этом важно отметить, 
что в Нs помимо состояния нормального функционирования существуют 
особые состояния, именуемые проблемными ситуациями [3]. 

Определение. Проблемной ситуацией назовем наличие такого пре-
дельного состояния системы, в котором она способна частично или полно-
стью утратить свои ресурсные возможности в результате изменения внеш-
него окружения или внутренней деградации и перейти из работоспособно-
го состояния в неработоспособное. 

Примером проблемных ситуаций на городских очистных сооружени-
ях являются ситуации со сверхнормативным притоком сточных вод, появ-
лением в аэротенке токсичных веществ, износом сооружений, а в энерго-
системах – с появлением пиковых нагрузок, износом оборудования, сме-
ной тарифов на энергию и т.п. 

Любое состояние системы hs будем рассматривать как фиксирован-
ную точку в векторном пространстве Hs, в котором выделим некоторую 
замкнутую область Hs0, ограничивающую возможные изменения hs в про-
цессе функционирования SППС. В таком случае hs, представляющее теку-
щее состояние системы, оказывается внутри области Hs0, означающей об-
ласть допустимых режимов функционирования SППС, граница которой 
описывается уравнением 

 

( ) 00 =sHF .                                                (4) 
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Состояние системы в любой момент времени Tt∈  обозначим через 
( ) ss Hth ∈ , а входные и выходные переменные подсистем SП и SЭ соответ-

ственно через ( ) ПП Xtx ∈ , ( ) ЭЭ Xtx ∈ , ( ) ПП Yty ∈  и ( ) ЭЭ Yty ∈ . Движение 
системы под действием внутренних и внешних возмущений есть ничто 
иное, как перемещение или переход ее из состояния ( )is th  в ( )1+is th , 

...,2,1=i . При этом возможны два типа движений: непрерывное (при 
плавной деградации системы) и скачкообразное (бифуркационное, так или 
иначе связанное с изменениями во внешнем окружении системы). При не-
прерывном движении изменение состояния системы обозначим операто-
ром FH, а при скачкообразном – FC. 

Если исходное состояние системы при 0tt =  соответствовало 
( ) 00 ss Hth ∈ , а входные воздействия постоянны, тогда изменение состоя-

ний SППС происходит только в результате внутренних воздействий в соот-
ветствии с уравнением 

 

( ) ( )( ) 000Н   ,,, ttthttFth ss >= .                                   (5) 
 

Будем считать, что причины, вызвавшие изменения состояния SППС,  
не меняются до *tt =  – момента выхода ss Hh ∈  за границу области Hs0. 

Этот момент *t  можно определить из решения уравнений (4) и (5). Оче-
видно, что по мере приближения состояния системы ( )ths  к границе Hs0 

начинает развиваться проблемная ситуация ( )*ths  
 

( ) ( )*
*

lim thth ss
tt

=
→

.                                            (6) 
 

Если в момент t′  система находилась в состоянии ( )ths ′ , а на ее входах 

возникли возмущения качественно нового вида, то есть ( ) ППП Xxtx m ⊂>′  

или ( ) ЭЭЭ Xxtx m ⊂>′ , тогда состояние системы в момент времени 0+′t  
определяется выражением 

 

( ) ( )( )thtFth ′′=+′ ,0 С ,                                        (7) 
 

где момент перехода системы в ( )0+′th  определяется в результате совме-

стного решения уравнений (4) и (7); mxП , mxЭ  – максимально допустимые 
значения входных нагрузок в SП и SЭ соответственно. 

Переход из ( )*ths  и ( )ths ′  в очередное состояние нормального функ-
ционирования, ориентированное на ЦУР, возможен только при использо-
вании так называемых эволюционных действий (ЭД) функционального 
или структурного характера [3].  

На рисунке 2 представлены диаграммы непрерывного и скачкообраз-
ного выхода системы на границу состояния системы Hs0 в моменты вре-
мени *t  и t′ . Здесь miniy , maxiy  – условные границы Hs0 по i-й перемен-
ной состояния системы ( )ths . 
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Рис. 2. Демонстрация проблемных ситуаций в SППС: 
а – при плавной деградации системы; б – в бифуркационном процессе 

 
При пересечении границы области Hs0 в SППС формируются выходные 

сигналы ( )*
П ty , ( )ty ′П  в SП или ( )*

Э ty , ( )ty ′Э  в SЭ, фиксирующие данные 
события. Их определение возможно с помощью уравнений вида: 

 

( ) ( )( )***
П th,tMty s=                                            (8) 

или 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )txtxthtNty s ′′′′=′ ЭПЭ ,,, .                               (9) 
 

Подобные выражения справедливы для ( )*
Э ty  и ( )ty ′П . 

Итак, возникновение проблемных ситуаций в процессах длительного 
функционирования SППС связано с ограниченной пропускной (несущей) 
способностью промышленной и/или экологической подсистем. Диагно-
стика таких состояний проводится по результатам анализа неустранимых 
рассогласований между текущими значениями переменных состояний 
системы и допустимыми их значениями по регламенту. Выход из про-
блемных ситуаций возможен исключительно в результате эволюционного 
развития систем, а именно в процессе движения SППС к ЦУР.  
 

Индексы и индикаторы состояния устойчивого развития  
региональных природо-промышленных систем 

 
Директивы из 17 ЦУР и 169 задач для их достижения, утвержденные 

ООН на период до 2030 г., предназначены для комплексного анализа  
состояния региональных ППС и разработки стратегии перевода их на тра-
екторию устойчивого развития. Согласно руководству по использованию 
ЦУР в бизнесе [6], компаниям необходимо действовать последовательно  
и методично, с глубоким пониманием грядущих преобразований, как  
в производственных сферах, так и в системах административного управ-
ления. При этом необходимо регулярно оценивать значимость выбранных 
целей (приоритетов) и анализировать текущие состояния систем с помо-
щью числовых индексов и индикаторов [7]. 
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Необходимо отметить, что формулировки всех 17 ЦУР носят доста-
точно размытый характер, поскольку предназначены для различных  
по свойствам и назначению систем. В конкретных случаях ЦУР необхо-
димо адаптировать с учетом национальных, региональных и местных пла-
нов развития территорий, а также имеющихся бюджетных ограничений.  
Для управления процессом движения SППС к ЦУР в настоящее время ре-
комендовано использовать до 230 индикаторов, охватывающих три катего-
рии системных свойств: экономических, экологических и социальных [8]. 
Из этого следует, что вместо вербальных ЦУР на практике требуются  
их цифровые описания, представленные в виде набора целевых индикато-
ров (ЦИ), число и состав которых в конкретных ситуациях определяются 
региональными менеджерами по устойчивому развитию. 

Будем исходить из того, что цель развития − это отдаленный желае-
мый результат, недосягаемый за рассматриваемый промежуток времени T, 
но доступный в будущем. И если на данном временном интервале цель  
не изменится, то к ней можно приблизиться в результате эволюционных 
преобразований системы. В проблеме устойчивого развития интересуемый 
интервал времени измеряется несколькими десятилетиями, в связи с чем 
ЦУР всегда носят прогнозный и вместе с тем случайный характер.  
При возникновении проблемных ситуаций требуется определить и реали-
зовать такие структурно-функциональные преобразования в SППС, чтобы 
планируемые на среднесрочный период τ = 10…15 лет индикаторы со-
стояния системы наилучшим образом соответствовали значениям ЦИ, 
спрогнозированным на долгосрочный отрезок времени T = 20 и более лет. 
Отсюда любая последовательность эволюционных действий в SППС может 
рассматриваться как стратегия развития системы. При этом основной во-
прос состоит в том, какая именно стратегия способна обеспечить устойчи-
вое развитие экономических систем. 

Сегодня практика показывает следующее: «…компании очень фор-
мально выбирают цели устойчивого развития, не связывают их с конкрет-
ными действиями и мерами, ни с показателями оценки результатов этих 
действий. Они увязывают с этими целями уже реализованные проекты – 
вместо того, чтобы составить план выполнения конкретных задач, необхо-
димых для достижения целей устойчивого развития до 2030 г.» [9].  
То есть отсутствие в компаниях понимания механизма перехода на траек-
торию устойчивого развития, как и отсутствие стратегии управления раз-
витием в направлении ЦУР, существенно ограничивают решение важней-
шей проблемы современности.  

В последние годы опубликовано много методических работ по при-
менению ЦИ для комплексной оценки состояний экономических систем. 
На рисунке 3 изображена гексограмма с индикаторами развития для Бел-
городской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей  
по состоянию на 2010 год [10], на которой символами , , , , прэркрпрр IIII

сринфр  , II  обозначены соответственно индикаторы природно-ресурсного, 
кадрового, экономического, инновационного, инфраструктурного и соци-
ального развития, а на рис. 4 приведен пример поведения сводного инди-
катора состояния устойчивого развития экономики Челябинской области  
в 2002 – 2013 гг. [11]. 
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Эти и другие подобного рода примеры, опубликованные в научных 
изданиях, позволяют оценивать достигнутый прогресс в комплексном раз-
витии экономических систем на количественной основе, однако они мало 
пригодны для разработки стратегии управления, основу которой составля-
ет поиск и принятие решений по выходу системы из проблемных ситуа-
ций, обсуждавшихся выше. Более того, из работ [10, 11] сложно опреде-
лить, какого типа отношения существуют между индикаторами экономи-
ческой, экологической и социальной групп и каким образом можно  
их сбалансировать. 

Разработка стратегии управления процессом развития SППС должна 
базироваться на значении ее состояний в критические моменты времени t′  
или *t  (см. предыдущий раздел) и оценках перспектив (целесообразности) 
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Рис. 4. Приросты сводного индикатора устойчивого развития 
субъекта РФ в динамике [11]:

Рис. 3. Статическое отображение индикаторов социально-экономического  
развития субъектов в ЦЧЭР [10], область: 
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перехода в состояния нормального функционирования, ориентированные 
на ЦУР. Для комплексного анализа состояний системы необходимо распо-
лагать значениями ЦИ трех профильных групп: экономической, экологи-
ческой и социальной, внутренне однородных по показателям. 

Управление SППС будем рассматривать на длительном интервале вре-
мени T, на котором в момент времени t′  или *t  возникает проблемная си-
туация, требующая перевода системы из состояния ( )ths ′  в ( )0+′ths ,  
за счет эволюционных способов действий (управлений) Ccm ∈ , ,,1 nm =  
где С – множество всех допустимых для ( )ths ′  способов управления.  
Значения ЦИ в каждой из названных групп индикаторов, спрогнозирован-
ных на период Т, обозначим символами  ,,1 ,,1 ,,, соцэколэкон qjpiIII T

k
T
j

T
i ==

lk ,1= . А для каждого ( )0+′ths  значения ЦИ, спрогнозированные на период 

времени τ < T, обозначим соответственно символами  . ,, соцэколэкон
τττ
kji III  

Относительную ошибку рассогласования результатов прогноза ЦИ  
на τ для i-го условного индикатора любой из трех групп представим в виде 

 

( ) ,τ T
i

T
iii III −=Δ  ,+∞≤Δ≤∞− i                               (10) 

 

позволяющем перейти к безразмерному варианту ее анализа. Тогда для 
индикаторов каждой профильной группы по аналогии имеем: 

соцэколэкон  ,, kji ΔΔΔ , а с учетом возможности выбора различных способов 
действий Ccm ∈  получаем двумерные массивы относительных ошибок 

прогноза:  ,  ,, соцэколэкон kmjmim ΔΔΔ nmlkqjpi ,1  ,,1  ,,1 ,,1 ==== . Далее, 
без потери общности, рассмотрим данные ошибки в группах только при 
одном способе действий, а именно при m = 1. 

Существуют различные критерии оценки качества прогноза, исполь-
зуемые в социально-экономических задачах [12]. Они делятся на три 
группы: абсолютные, сравнительные и качественные. К абсолютным от-
носятся критерии, позволяющие определить ошибку прогноза в натураль-
ном измерении или процентном. Сравнительные основаны на сопоставле-
нии ошибок рассматриваемого прогноза с ошибками эталонного прогноза 
определенного типа. Качественные критерии позволяют провести анализ 
ошибок прогнозов и разложить их на те или иные сущностные состав-
ляющие. Общий недостаток данных критериев состоит в том, что они 
предназначены для одномерных прогнозов, тогда как в проблеме устойчи-
вого развития необходимо осуществлять многомерные прогнозы. 

В этой связи будем рассматривать относительные ошибки прогнозов 
каждой профильной группы с позиции совместных выборочных распреде-
лений случайных величин, руководствуясь следующими соображениями. 

1. Разделение ЦИ на три профильные группы оправдано, с одной сто-
роны, «конфликтом интересов», возникающим в процессе управления раз-
витием, а с другой – возможным различием числа индикаторов в группах. 

2. Ошибки прогнозов в группах являются случайными величинами, 
принадлежащими выборочной функции распределения с известными 
средним значением и дисперсией. 
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3. Ошибки прогнозов в каждой группе будем считать однородными, 
поскольку их индикаторы объединены общим смыслом – экономическим, 
экологическим и социальным. 

4. С увеличением числа индикаторов в группах выборочные функции 
распределения ошибок прогноза приближаются к теоретическому много-
мерному нормальному распределению. 

5. Параметры выборочных функций распределения могут использо-
ваться в качестве критериев контроля за движением системы к ЦУР. 

В качестве критерия оценки качества прогнозов воспользуемся коэф-
фициентом вариации 

%100⋅μσ=v ,                                              (11) 
 

где μ  – выборочное среднее, найденное из выражения 
 

∑
=
Δ=μ

N

i
iN 1

1 , +∞≤μ≤∞− ,                                   (12) 
 

а σ  – стандартное отклонение, вычисляемое по формуле 
 

( )∑
=

μ−Δ
−

=σ
N

i
iN 1

2

1
1 , +∞≤σ≤0 .                          (13)  

 

При 0=v  рассогласование между τ
iI  и T

iI , Ni ,1= , отсутствует, что  
в идеале означает достижение системой ЦУР. Чем больше v , тем менее 
однородна группа по составу ошибок прогноза и тем менее представи-
тельны значения μ . Однако критерий (11) применим здесь вне зависимо-
сти от того, обладают ли ошибки прогноза в группах свойством гомоске-
дастичности или нет, поскольку цель выбора критерии (11) состоит  
в оценке близости состояния системы к ЦУР в результате перевода ее  
из проблемной ситуации в состояние нормального функционирования  
с помощью управлений Ccm ∈ . Каждая профильная группа индикаторов 
имеет свои коэффициенты вариации: соцэколэкон   и  , vvv , которые для 
удобства записи переобозначим соответственно в 321   и  , vvv . Исключи-
тельный вариант (хотя и недосягаемый) – когда 0321 === vvv . При этом 
выборочные функции совместного распределения ошибок прогноза  
в группах будут соответствовать теоретической функции распределения  
в виде δ-функции. 

Поскольку расчеты (11) базируются на выборочных (групповых) зна-
чениях ошибок прогноза, требуется определение доверительных интерва-
лов для 321   и  , vvv . В работе [13] рекомендованы формулы нахождения 
границ доверительного интервала для коэффициента вариации, при усло-
вии взятия выборки из нормального распределения: 

 

( ){ } ( ){ } ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +χ+χ

−− 5,02225,0222 1 ,1 nvvnvv LU ,                (14) 
 

где 2
Uχ  и 2

Lχ  – нижний и верхний 2α -процентили распределения  
хи-квадрат с (n – 1)-й степенью свободы. 
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Определяемые из (14) доверительные области значений коэффициен-
тов вариации можно интерпретировать как область допустимых режимов 
функционирования системы SППС, входящую в уравнение (11). 
 

Стратегия управления устойчивым развитием 
природо-промышленных систем 

 
В работах [2, 3] эволюционное развитие SППС представлено в виде 

процесса последовательной смены трех основных состояний: 1 – исходно-
го состояния нормального функционирования, в котором оптимизация ре-
жимов работы системы с использованием ЦУР осуществляется известны-
ми методами общей теории управления; 2 – проблемной ситуации, тре-
бующей реализации экстраординарных (эволюционных) решений и дейст-
вий по восстановлению управляемости системы для обеспечения продви-
жения ее к ЦУР; 3 – целеустремленного состояния, адаптированного к но-
вым вызовам (возмущениям), возникшим в проблемной ситуации п. 2. 

Схематично процесс эволюционного развития SППС показан на рис. 5. 
Из рисунка 5 следует, что эволюционный процесс является цикличе-

ски обновляющимся. Управление данным процессом в ( )ths  осуществля-
ется непрерывно, а в ( )ths ′  – дискретно. Переход из ( )ths ′  в ( )0+′ths   
под действием Ccm ∈  означает реализацию структурно-функциональных 
преобразований системы. 

Оптимальный вариант способов действий *c  определяется ЛПР  
по результатам решения задачи минимизации дисконтированных затрат  
на строительство, обслуживание и эксплуатацию подсистем SП (SЭ) или  
их трансформируемых внутренних компонент, при ограничениях на тех-
нико-экономические, экологические и иные показатели, актуальные  
на период формирования технического задания на проектирование. В дан-
ном процессе совместно с планируемыми изменениями в SП или SЭ необ-
ходимо также решать задачу построения автоматизированной системы 
управления (системы менеджмента). Обсуждение вопросов интегрирован-
ного проектирования объектов и систем управления в проблеме устойчи-
вого развития, применительно к очистным системам канализации г. Там-
бова, содержится в работе [14]. 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент движения системы к ЦУР:  
( )ths  – целеустремленные состояния; ( )ths ′  – проблемные ситуации;  

u – управляющие воздействия в ( )ths ; с – эволюционные способы действий в ( )ths ′ ;  

iτ  – время пребывания системы в состояниях i = 1, 2, … 

1 2 

hs(t1)
τ0 τ1 

u1 c2

( )'1ths

3 4

hs(t3)
τ2 τ3

u3 c4

( )'
3ths

τ4
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Сложность процесса проектирования новых и модернизации сущест-
вующих SППС на период 10…15 лет чаще всего связана с отсутствием на-
дежной и точной информации о ключевых параметрах технологических 
процессов, критических изменениях характеристик внешней среды, а так-
же с возможностью появления в более поздние сроки (на этапе эксплуата-
ции) новых жестких требований к работе системы. Эти разного рода неоп-
ределенности приходится преодолевать средствами имитационного моде-
лирования, основанного на методе Монте-Карло [15]. Пример статистиче-
ского анализа проектных решений для городской станции очистки жидких 
отходов в условиях неполной информации о внешних и внутренних фак-
торах рассматривается в работе [16]. 

Базовым допущением, используемым в сложившейся практике проек-
тирования инфраструктурных систем, является предположение о том, что 
ориентация на экономическую выгоду является главным критерием для 
принятия частных и государственных решений [17]. Однако комплексная 
оценка воздействий проекта на природу и общество в конкретной местно-
сти допускает существование и других, возможно более весомых, аргу-
ментов, расширяющих информационное поле для принятия оптимальных 
решений. По результатам аналитической оценки прогноза результатов 
проекта на природу и общество ЛПР способно выделить наиболее значи-
мые социально-экономические и экологические ориентиры, необходимые 
для перевода эволюционируемых систем на траекторию устойчивого раз-
вития. Оценка перспективы использования для этих целей Ccm ∈ , 

nm ,1= , должна рассматриваться не только по стоимости, но и по трем 
профильным группам индикаторов, обсуждавшимся в предыдущем разделе. 

При таком варианте проектирования или реструктуризации систем 
нет жесткой фиксации ограничений на те или иные показатели, а предос-
тавляется возможность ЛПР самостоятельно оценивать все компромисс-
ные варианты решений как по затратам на реализацию mc , так и на их со-
циально-экономическую и экологическую значимость. Информацию  
для анализа ЛПР удобно представить в табличной форме. 

В верхней строке табл. 1 содержатся значения стоимости эволюцион-
ных способов действий mc , nm ,1= , а в столбцах под ними – результа-
тивность каждого способа, оцениваемая тремя значениями коэффициентов 
вариации 321  и , vvv . 

 

Таблица 1 
 

Прогнозные значения 
 

КВ с1 

ЧПС1

с2 
ЧПС2 

… сn 

ЧПСn 
v1 v11 v12 … v1n 

v2 v21 v22 … v2n 
v3 v31 v32 … v3n 

П р и м е ч а н и е .  ЧПС – чистая приведенная стоимость; 
КВ – коэффициент вариации. 
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В типовом процессе проектирования систем выбор оптимального *c  
проводится, как было сказано ранее, на основе значений ЧПС проекта,  
тогда как в задачах «устойчивого развития» этот выбор делается на основе 
комплексной оценки «близости» целевых индикаторов к ЦУР, но с учетом 
выполнения бюджетных ограничений. В настоящей работе такая оценка 
определяется КВ 321  и , vvv . А поскольку при очередном появлении про-
блемных ситуаций необходимо заново решать задачу выбора оптимально-
го варианта *c , процесс эволюционного развития SППС в принципе явля-
ется многошаговым, требующим особого подхода к расчету оптимальной 
траектории движения системы к ЦУР. Эта особенность состоит в том,  
что на каждом шаге смены состояний ( )ths  решение относительно *c  
должно выбираться с учетом возможных последствий в будущем, то есть 
управление развитием должно быть «дальновидным», рассчитанным  
на весь планируемый интервал времени Т. 

Данное обстоятельство приводит к необходимости использования  
понятия «стратегия». В теории игр оно означает «набор инструкций  
по проведению игры с первого до последнего хода» [18]. В настоящей ра-
боте под стратегией будем понимать однозначный образ действий, позво-
ляющий ЛПР в каждый момент времени t′  (или *t ) делать соответст-
вующий выбор *c  или *u  с учетом информации о предыстории процесса 
развития. Такая информация необходима ЛПР в качестве «отправной точ-
ки» при сопоставлении ожидаемых ценностей результатов функциониро-
вания системы в новом состоянии с результатами предыдущего состояния, 
существовавшего до появления проблемной ситуации. 

Для многошаговых процессов принятия наилучших решений известен 
ряд математических методов исследования операций: динамического про-
граммирования, теории игр, марковских цепей и др. [19]. Однако жест-
кость требований, положенных в их основу, не позволяет использовать 
данные методы для решения рассматриваемой проблемы, в которой одно-
шаговые решения не определяют стратегии управления. По мнению  
Д. А. Поспелова, в подобных случаях, в качестве общего решения, необ-
ходимо «формировать цепочки из одношаговых решений, склеенных спе-
циальной процедурой» (напоминающий метод припасовывания, извест-
ный в теории систем автоматического управления) [20].  

Учитывая данное обстоятельство, стратегию управления многошаго-
вым процессом развития  будем выстраивать на основе «принципа дально-
видности», смысл которого поясним в следующем определении: какой бы 
результативностью не обладало состояние целеустремленной системы 
до появления проблемной ситуации, ожидаемая ценность ее последующих 
состояний со временем должна возрастать. 

Пусть состояния системы ksss hhh ...,,, 21  являются результатом после-
довательного принятия решений на замкнутом промежутке времени 
( )ktt −1 , принадлежащем Т, а kwww ...,,, 21  – удельные ценности каждого 
из указанных состояний соответственно. Тогда, согласно определению,  
в процессе развития SППС должно выполняться условие повышения ценно-
сти состояний: kwww <<< ...21 , где ( ) kiwww iii ,2  ,1 == − . 

Введение «принципа дальновидности» в схему принятия решений  
о переводе системы в новое состояние функционирования позволяет  
на «идейном уровне» склеивать одношаговые решения в стратегию разви-
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тия SППС, дружественную природе и обществу, при условии использова-
ния мало- и безотходных технологий, наукоемких, энерго- и ресурсосбере-
гающих бережливых способов производства, альтернативных источников 
энергии, рециклинга отходов, механизмов роста общественного благосос-
тояния и т.п. На фоне существующих тенденций увеличения народонасе-
ления, ускоренного потребления природных ресурсов и тотального разру-
шения экосистем перечисленные формы хозяйствования приобретают не-
оспоримую ценность для устойчивого развития региональной экономики. 

В процессе продвижения SППС к ЦУР ожидаемая ценность ее новых 
состояний EW может определяться по формуле [3] 

 

∑∑=
i j

jiji wEpEW ,                                         (15) 

 

где ip  – вероятность выбора конкретного способа эволюционных дейст-

вий ic , ki ,1= , переводящего систему в состояние sih , оцениваемое про-
фильными индикаторами 321  и , vvv ; ijE  – эффективность i-го способа 

действий по каждому jv , 3,2,1=j ; jw  – удельная ценность j-го индика-
тора, вычисляемая из выражения 

∑
=

=
3

1j
jjj vvw .                                            (16)  

 

Значения ip  и ijE  определяются ЛПР на этапе анализа и отбора про-

ектов с соблюдением условий нормировки: 1=∑
i

ip  и 1=∑
j

ijE . При вы-

боре конкретного l-го проекта 1=lp , а значения ljE  задаются в форме 
весовых коэффициентов, определяющих приоритет одних индикаторов 
над другими. В результате такого подхода многокритериальная задача 
сводится к скалярной. 

Используя данные табл. 1, вычисляются значения ожидаемой ценно-
сти для каждого способа действий ( )icE , а из них определяется оптималь-
ный способ *c , при котором ( )*cEW  принимает минимальные значения. 
После этого находится ЧПС проекта реструктуризации SППС, заданная  
в верхней строчке табл. 1. 
 

Выводы 
 

В настоящей работе рассмотрен один из вариантов стратегии развития 
природо-промышленной системы, основанный на сокращении множества 
показателей ее состояния до трех профильных групп индикаторов: эконо-
мических, экологических и социальных. В основу стратегии положен 
«принцип дальновидности», смысл которого состоит в выборе таких  
технологических решений, ценность которых на длительном интервале 
времени будет возрастать. Противоречия между профильными группами 
индикаторов устраняются посредством введения весовых коэффициентов, 
определяющих «перспективность» каждой группы на очередном этапе 
функционирования системы.  
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number of indicators for assessing the state of the system is proposed.  
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Аннотация: Концепция В. И. Вернадского о геологической 

вечности жизни с самого начала вызвала ожесточенное сопро-
тивление официальной советской идеологии. В результате по-
стоянного давления цензуры его творчество не получило науч-
ного обсуждения, признания и развития. Самые фундаменталь-
ные и важные книги были изданы спустя много времени после 
смерти их автора. Возрождение концепции биосферы началось 
только в 1960-е годы. Сегодня мы находимся на пороге призна-
ния научной парадигмы нового геоцентризма, проистекающего 
из биосферной космологии В. И. Вернадского. 

 
 
 

Начиная с 1916 г. В. И. Вернадский интенсивно превращал геохимию 
в биогеохимию, в которой центральным понятием служит живое вещест-
во – совокупность всех организмов биосферы. В биогеохимии организмы 
берутся не как биологические автономные объекты, а как могущественная 
геологическая однообразно действующая система – биосфера. Она не слу-
чайна, но необходима для существования планеты 

Центральная идея универсальности живого вещества обнародована 
им в Петрограде в мае 1921 г. [1]. В работе В. И. Вернадский обратился  
к истории настойчивых поисков абиогенеза, исходивших из привычной  
и не обсуждаемой даже установки сознания на происхождение (зарожде-
ние) жизни. Он обнаружил, что настойчивые поиски образования живого 
организма (клетки) из мертвого материала за 300 лет наблюдения оказа-
лись тщетны. Столь же безуспешны были и все попытки лабораторно син-
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тезировать живой белок. Таким образом, выдвинутый еще в 1668 г. прин-
цип флорентийского врача Франческо Реди «Все живое – от живого!» ос-
тался неопровержимым. Он ведет к другой картине мира, по сравнению  
с привычным представлением о происхождении жизни на заранее готовой 
планете, пишет В. И. Вернадский. Вот как предельно широко он сформу-
лировал следствия из запрета на происхождение жизни: 

«Признавая биогенез, согласно научному наблюдению, за единствен-
ную форму зарождения живого, неизбежно приходится допустить, что  
начала жизни в том космосе, какой мы наблюдаем, не было, поскольку  
не было начала этого космоса. Жизнь вечна постольку, поскольку вечен 
космос, и передавалась всегда биогенезом. То, что верно для десятков  
и сотен миллионов лет, протекших от архейской эры и до наших дней, 
верно и для всего бесчисленного хода времени космических периодов ис-
тории Земли. Верно и для всей Вселенной» [1, c. 278]. Иначе говоря, 
жизнь есть самостоятельный, а не производный вид движения вещества  
и энергии. 

Когда его лекция вышла в 1922 г. отдельной брошюрой, идеологиче-
ские оппоненты буквально обрушились на идею вечности жизни. В глав-
ном теоретическом журнале большевиков партийный функционер  
В. И. Невский приписал ученому намерение «протащить витализм»,  
не обратив внимания на то, что автор и сам считал его бесполезным [2]. 
Вслед за инициатором кампании философствующий физик-теоретик  
А. К. Тимирязев (сын известного ученого) посвятил брошюре две лекции  
в партийных клубах и потом издал их отдельно. Его особенно возмутило, 
что В. И. Вернадский относит вопрос происхождения жизни к области  
философии и религии. В ответ на такое непризнание марксизма наукой  
А. К. Тимирязев указывал на кардинальный и общеизвестный факт: как 
могла существовать жизнь в прошлом планеты Земля, когда та была рас-
плавленным телом? [3].  

В совершенно развязном тоне написана третья «рецензия». Ее автор 
не критиковал, а предрекал, что «пролетарская идеология коллективизма  
с диалектикой в руках вносит отрицание божественным правам консерва-
тивной идеологии буржуазии» [4, c. 330]. В довершение директор Биоло-
гического музея им. К. А. Тимирязева Завадовский Б. М. указывал, что 
недавний синтез мочевины есть путь к доказательству абиогенеза,  
и удивлялся, как это государственное издательство выпускает такие книги [5].  

Так на пути главной идеи Вернадского был поставлен «шлагбаум»  
не посредством научной критики, а давлением идеологии.  

Однако возникает вопрос, почему такая далекая от текущей жизни то-
го времени дилемма оказалась настолько злободневной, что вызвала столь 
яростные нападки? Это связано с тем, что за два года до брошюры Вер-
надского вышла вторым изданием теоретическая книга Ленина «Материа-
лизм и эмпириокритицизм», которую превращали в философский базис 
новой идеологии. В согласии с главной догмой материализма и как бы 
предчувствуя появление неудобных фактов, Ленин в разделе «Существо-
вала ли природа до человека?» писал: «Естествознание положительно ут-
верждает, что земля существовала в таком состоянии, когда ни человека, 
ни вообще какого бы то ни было живого существа на ней не было и быть 
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не могло. Органическая материя есть явление позднейшее, плод продолжи-
тельного развития. <…> Такова материалистическая теория познания,  
на которой стихийно стоит естествознание» [6, c. 71].  

А здесь вдруг оказалось, что не все естествоиспытатели – стихийные 
материалисты. Резкость нападок и их губительные для русской науки по-
следствия объясняются тотальным характером идеологии. Власть создава-
ла новый миф, а его основное свойство – объяснять мир полностью.  
Вот почему она не терпела рядом с собой никакого другого знания, под-
вергавшего сомнению догмы марксизма, который провозгласили послед-
ним словом науки. Миф чрезвычайно удобен психологически для при-
шедшей к власти массы малообразованных людей. Достаточно было усво-
ить «азы диалектики», как ты оказывался на «вершине науки» и мог легко 
объяснить все. Так концепция биосферы оказалась вредна и опасна для 
сердцевины марксистской идеологии.  

Однако Вернадскому повезло. Как раз в пору идеологических нападок 
ректор Сорбонны пригласил его прочитать курс геохимии. Он прожил  
во Франции три с лишним года и написал важнейшие произведения.  
В большой статье «Живое вещество в биосфере» (1924–1925) он писал, 
что размножение организмов имеет столь же строгие количественные за-
кономерности, как, например, законы астрономии. Оказалось, что число 
максимально возможных делений живых клеток в единицу времени пред-
ставляет собой мировую константу, обуславливаемую только генетикой, 
но не внешними условиями.  

Найденные им формулы размножения или передачи биогеохимиче-
ской энергии вошли в классическую «Биосферу», которую он закончил  
в последние месяцы пребывания во Франции. Открытие биосферы с ее 
новыми законами, настоятельно требовавшими реформы наук о Земле,  
о жизни и человеке, обновляло фундаментальные основы научного знания 
о действительности. Жизнь, будучи представлена в форме биосферы,  
говорит Вернадский, «существенно меняет представления о пространстве, 
о времени, об энергии и о других основных элементах мироздания. Я оста-
новлюсь на двух явлениях, которые позволяют уяснить ее значение для на-
учной картины мироздания, создаваемой новой физикой – на диссимметрии 
вещества живых организмов и на биологическом времени» [7, c. 262].  

Диссимметрия живого вещества, открытая Луи Пастером, есть особое 
состояние жизненных структур. Если неживые молекулы в согласии  
со всеми законами физики и химии без всяких исключений существуют  
в равном количестве левых и правых форм, то в живых организмах на-
блюдается преобладание одного из двух возможных изомеров. Диссим-
метрия, которая характеризует живое вещество, не является неким приоб-
ретенным или изобретенным в процессе эволюции свойством организма. 
Его также нельзя получить путем лабораторного синтеза, как и саму клет-
ку. Следовательно, диссимметрия служит простым и неопровержимым 
доказательством биогенеза. 

Другим понятием фундаментального уровня, на которое вышел  
В. И. Вернадский, стало биологическое время, равное геологической дли-
тельности, измеренной радиометрическими методами: 
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«Возможно, что миллиарды лет отвечают земному планетному време-
ни и составляют лишь малую часть биологического времени. <…> 
Но с точки зрения интересующего нас здесь вопроса о значении изучения 
жизни для выявления основной научной картины мира, ясно, что и для 
пространства, и для времени мироздания это изучение не безразлично. 
Оно вводит новые черты, не открываемые другими физическими или хи-
мическими процессами. Ясно, что жизнь неотделима от Космоса, и ее изу-
чение должно отразиться – может быть, очень сильно – на его научном 
облике» [7, c. 274 – 276]. 

В течение двух следующих лет В. И. Вернадский исследовал про-
странственно-временные аспекты живого вещества. Результатом стали 
несколько работ, не вышедших из стадии рукописей и даже начата книга, 
к которой написано очень большое историко-научное введение – «О жиз-
ненном (биологическом) времени» [8]. А видимым итогом стал большой 
доклад В. И. Вернадского «Проблема времени в современной науке»  
на Общем собрании Академии наук 26 декабря 1931 г. Вместе с неопубли-
кованными тогда работами он дает новое знание о биологическом про-
странстве-времени.  

Доклад был воспринят бурно, но не обсуждался. Ясно только, что 
слушатели не могли понять, как вот эта ничтожная пленка живых орга-
низмов на огромной Земле изменяет научную картину мира? И как только 
статья была напечатана, появился отклик, причем своеобразный. Вернад-
ский обнаружил, что его доклад напечатан с рецензией академика  
А. М. Деборина. По существу предмета в ней мало что говорилось.  
Она была насыщена славословием в адрес классиков марксизма и закан-
чивалась вердиктом:  

«Все мировоззрение В. И. Вернадского, естественно, глубоко враж-
дебно материализму и нашей современной жизни, нашему социалистиче-
скому строительству. <…> Своей работой о «Проблеме времени»  
он чрезвычайно ярко подтвердил глубочайший кризис, переживаемый 
буржуазной наукой, выражающийся в резком разрыве между великими 
достижениями науки и враждебным ей мистически-идеалистическим ми-
ровоззрением» [9, c. 375].  

Вернадский прочитал эти строки, будучи в командировке в Праге.  
Как «старорежимный академик», он для марксиста Деборина, конечно, 
«классовый враг». Но было и еще одно обстоятельство, делавшее его лич-
ным врагом идеолога. Перед знаменитым удвоением состава Академии 
наук в 1929 г. В. И. Вернадский публично выступил против приема в нее 
философов. Причем его возражение было принципиальным, Деборин –  
это только пример. По уставу академики должны заниматься наукой,  
а не философией [10]. 11 июля 1931 г. В. И. Вернадский писал А. Е. Ферс-
ману: «Прочел здесь полную передержек статью Деборина; он, очевидно, 
меня счел за дурака, приписав мне всякую чушь. Я ему посылаю в «Извес-
тия» Академии ответ и буду настаивать на его печатании» [11, c. 153].  
Он писал о праве ученого исповедовать любую философию, не считая  
ее неким инструментом познания, заменяющего научные изыскания:  

«В результате своего розыска акад. Деборин приходит к заключению, 
что я мистик и основатель новой религиозно-философской системы, дру-
гие меня определяли как виталиста, неовиталиста, фидеиста, идеалиста, 
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механиста. Я не считаю такие определения обидными, они просто ложны. 
Я философский скептик. Это значит, что я считаю, что ни одна философ-
ская система (в том числе и наша официальная философия) не может дос-
тигнуть той общеобязательности, которой достигает (только в некоторых 
определенных частях) наука» [12, c. 395]. 

Но его отповедь в «Известиях АН СССР» была опять напечатана  
в сопровождении «критического» опуса Деборина, повторяющего все  
недобросовестные аргументы.  

На начало 1930-х гг. приходится пик обвинений Вернадского во всех 
идеологических грехах. Даже в «Малой советской энциклопедии» (2-е изд. 
1934 г.), о нем было сказано: «По своему мировоззрению – сторонник 
идеалистической философии. В научных работах Вернадский проводит 
идеи «нейтрализма» науки, выступает в защиту религии, мистики, «искон-
ности жизни и живой материи» и ряда виталистических и антиматериали-
стических концепций, отрицающих материалистическую диалектику». 

Следует учесть время, когда звучали обвинения ученого в идеализме. 
На 1929 – 1931 гг. приходится «победа культурной революции», практиче-
ски полный разгром церкви в обстановке воинствующего атеизма, закры-
тие НЭПа, коллективизация сельского хозяйства, процессы против «бур-
жуазных спецов». Разворачивался террор. В январе 1929 г. с изменением 
устава Академии эта последняя самоуправляемая организация в стране 
потеряла свою свободу, было арестовано множество специалистов, раз-
вернуто «дело историков», закрыто большинство научных обществ. 

Вернадского события коснулись самым непосредственным образом.  
В 1930 г. должна была выйти его книга «Живое вещество», составленная 
из статей 1920-х гг., объединенных его новой идеей планетостроительной 
роли биосферы. Она открывалась принципиальной статьей 1922 г. «Нача-
ло и вечность жизни». Сборник был запланирован к выходу и уже набран, 
ему прислали экземпляр для подписи в свет. Но тут грянула советизация 
Академии, директор издательства был арестован, все планы пересмотре-
ны, и сборник не вышел, как и запланированное издание «Биосферы»  
на немецком языке.  

В «Хронологии» на 1930 г. он вспоминал: «Неожиданно наряду с це-
лым рядом изданий неизвестно кем (ЦК партии или Политбюро – ничего  
объявлено не было) был произведен переворот в цензуре. Философы ЦК 
получили реальную силу» [13, c. 177]. Кроме прочего, в этом году его 
впервые не пустили за границу, где продолжали выходить его книги и ста-
тьи. Вернадский связал эти события с установлением диктатуры Сталина. 

Для него лично новая реальность означала запрет на новые понятия, 
введенные им, такие как биосфера, биогеохимическая энергия, живое  
вещество, причем на самом логически естественном начальном этапе.  
Вокруг них не создалось научной дискуссии, не могли появиться новые 
исследователи. Наоборот, даже некоторые его ученики открыто отказыва-
лись их принимать. Например, сделавший карьеру при большевиках ди-
ректор Института прикладной минералогии Н. М. Федоровский писал  
в журнале Коммунистической академии ЦИК СССР «За марксистско-
ленинское естествознание»: «Минералогия как наука развивалась со вре-
мен Октябрьской революции в старых центрах совершенно вне задач по-
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строения социализма в нашей стране. Одно течение – биогеохимической 
школы – занялось главным образом вопросом так называемой биосферы, 
процессами минералообразования при действии организмов, уйдя в значи-
тельной мере в область биологии. <…> Конечно, химия планет и звезд – 
интереснейшая проблема, но этапы нашего строительства 1923 – 1928 гг. 
выдвигали несколько другие требования даже к самой теоретической нау-
ке» [14, c. 361]. 

Теперь наука о «так называемой биосфере» стала официально пресле-
дуемой. Во многих научных институтах аспирантская молодежь участво-
вала в обсуждениях «виталистических заблуждений академика Вернадско-
го». На собраниях общества геологов-марксистов во главе с тем же Федо-
ровским эта тема стала традиционной. 

В такой обстановке влачили свое существование оба созданные Вер-
надским научных учреждения – Биогеохимическая лаборатория 
(БИОГЕЛ) и Радиевый институт. К началу 1930-х гг. они, не связанные 
непосредственно с «социалистическим строительством», получали жалкое 
финансирование. Но даже и на него нельзя было приобрести новые инст-
рументы и редкие материалы, требуемые для анализов и экспериментов. 
Для закупок требовались не рубли, а валюта. О «катастрофическом»  
положении с обеспечением исследований В. И. Вернадский безуспешно 
пишет в правительство [15]. 

После запрета сборника «Живое вещество» В. И. Вернадский без пре-
пятствий мог печатать только минералогические и радиогеологические 
труды, но статьи о биосфере проходили с большим трудом. Произнеся  
на юбилейной (15 лет Советской власти) сессии Академии доклад,  
Вернадский решил напечатать его отдельным изданием как первый  
выпуск новой серии работ «Проблемы биогеохимии». И здесь оказалось, 
что на титульном листе Редакционно-издательский совет (РИСО) АН уве-
домлял читателей:  

«Печатая работу акад. В. И. Вернадского, содержащую весьма ценный 
научный материал, Ред.-изд. совет АН считает необходимым отметить 
свое несогласие с теми философскими обобщениями, к которым приходит 
акад. В. И. Вернадский» [16, c. 46].  

В логике происходящих в стране событий такой идеологический 
штамп на его трудах о биосфере имел два значения. С одной стороны,  
в обстановке марксистского единства всей литературы его тексты отныне 
публиковались в порядке исключения из правил. В то же время РИСО  
доносил до начальства, что вредные идеи заклеймены и никаких последо-
вателей странной картины мира Вернадского в стране нет и не может поя-
виться.  

Итак, в брошюре Вернадский, несмотря на запрет его сборника «Жи-
вое вещество», обобщил 16-летний путь развития биогеохимии. Он утвер-
ждает, что она не просто очередная новая дисциплина в ряду других: 
«Проявления атомов на нашей планете ясно указывают, что, изучая их,  
мы изучаем общую атомную химию планет – спутников звезд, холодных 
небесных тел, одной из которых является в солнечной системе наша  
Земля. <…> Биогеохимия научно вводит в этот закономерный стройный 
мир атомов, в геометрию Космоса, явления жизни, как неразрывную часть 
единого закономерного целого» [7, c. 14]. 
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Eдинственным сочувственным откликом, который он получил, оказа-
лось письмо Бориса Леонидовича Личкова, геоморфолога, духовно близ-
кого Вернадскому ученого. Они работали вместе еще в 1918 году в Киеве 
по созданию Академии наук Украины. В 1927 г. Вернадский пригласил 
его в качестве ученого секретаря Комиссии по изучению естественных 
производительных сил (КЕПС) АН в связи с планами превращения ее  
в организацию большого государственного масштаба. Но из этих планов 
ничего не вышло, политика Сталина была направлена на безудержную 
утилизацию природы, а не на ее изучение. Комиссия по изучению естест-
венных производительных сил была преобразована в Совет по планирова-
нию экспедиций, а Вернадский отстранен от руководства. Личков же  
в начале 1934 г. был арестован. Вернадский не прекратил с ним переписку 
и, вероятно поэтому, тот оказался в качестве заключенного, но все-таки 
инженера на строительстве канала Москва – Волга.  

Личков Б. Л. по допросам следователей мог догадываться, какая опас-
ность нависла над Вернадским. Они оба не знали, что в недрах ОГПУ  
было инспирировано дело о «разветвленной фашистской организации, 
именующейся «Российская национальная партия»», в руководство кото-
рой входили шесть академиков во главе с Вернадским. Нарком внутрен-
них дел СССР Ягода Г. Г. сообщал Сталину, что они стремились к свер-
жению советского строя и вредительству. Вернадскому ставились в вину 
поездки за рубеж для связей с эмигрантскими кругами, а также изменни-
ческая выдача научных данных немецким ученым [17]. О допросах Лич-
кова Вернадский узнал от него самого только в 1940 г., когда того отправ-
ляли в ссылку, но о том, что он сам был причастен к «делу славистов» – 
никогда. По этому делу в 1934 г. были арестованы академики М. Н. Спе-
ранский и Н. В. Перетц, которых исключили из состава АН, а также боль-
шое число ученых на Украине и в России. Четыре академика избежали 
этой участи.  

В 1935 г. начался переезд Академии в Москву, в которой Вернадский 
сыграл важную роль. У него, в отличие от многих функционеров, было 
ясное представление о превращении Академии наук в организацию миро-
вого уровня. Поэтому он был докладчиком на приеме у В. М. Молотова  
в Кремле, где его план был принят. Более того, председатель СНК попро-
сил его составить записку для правительства по данному вопросу. По этой 
причине Вернадский не только не был арестован, но занял к 1936 г. чрез-
вычайно видное положение в Академии. Не занимая руководящих долж-
ностей, он получил хорошую квартиру в особняке, персональный оклад  
и автомобиль. Вышел из печати посвященный его юбилею двухтомник 
научных работ (78 статей ста авторов, в том числе и зарубежных, таких 
как Макс Борн, например). В 1935 и 1936 гг. ему были разрешены дли-
тельные командировки в Европу.  

Однако его высокое положение в Академии вовсе не означало идео-
логических послаблений. Более того, в его непосредственном окружении 
вслед за Личковым продолжались аресты. В Биогеохимической лаборато-
рии подверглись репрессиям лучшие специалисты Б. К. Бруновский,  
А. А. Кирсанов, А. М. Симорин, связанный с ее работами геохимик  
А. В. Зильберминц. За каждого из них Вернадский боролся, но безуспешно. 
Он смог только облегчить участь Симорина на Колыме, остальные погибли. 
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Написанная и долго лежавшая в редакции академического журнала 
статья Вернадского «О пределах биосферы» была опубликована уже апро-
бированным способом, с комментариями видного марксиста. Тот не мог 
стерпеть, что Вернадский подверг спокойной, но уничтожающей критике 
официальную философию. Философам кажется, говорит Вернадский, что 
они понимают, что имеется в виду в понятиях жизнь, биосфера, живое 
вещество и живые организмы. На самом деле это иллюзия, потому что  
«в скрытом виде наша философская мысль живет старым, научно пережи-
тым, ее критика теряет значение в тех областях знания, с какими сталкива-
ется современный научный исследователь» [18].  

За этой фразой значилась «Диалектика природы» Энгельса, которую 
он все-таки прочитал и не понимал, как могут на ней что-то основывать  
в науке.  

В 1940 г., наконец, вышел запрещенный сборник «Живое вещество». 
Вернадский В. И. пытался напечатать его еще в 1935 г. с новым предисло-
вием, но снова по причине арестов и пересмотров планов академического 
издательства из проекта ничего не получилось. Он вынужден был ради 
прохождения сборника поступиться принципиально важной для утвер-
ждения космического статуса биосферы статьей «Начало и вечность жиз-
ни». Более того, вместо прежнего «говорящего» заголовка сборника,  
он присвоил ему нейтральное название «Биогеохимические очерки». 

Таким образом, новая парадигма космичности жизни была затушева-
на. Она пала жертвой общей атмосферы советской науки, которая к 1940 г. 
сложилась полностью. В ней «победило» «лысенковское» направление  
в биологии. Вернадский не попал под каток «мичуринской биологии» не-
посредственно, но на самом деле ему был нанесен громадный удар. Дело  
в том, что за 10 лет проволочек со сборником термин и понятие живое 
вещество оказались прочно оккупированы группой Т. Д. Лысенко.  
Оно оказалось не просто занято, но распропагандировано в докладах с вы-
соких трибун. Под ним новые «теоретики» типа бывшей революционерки 
О. Б. Лепешинской понимали нечто аморфное, какую-то органическую 
кашицу, из которой как будто сами собой вне организма возникали клетки.  

Одновременно под жупелом «витализма» было отодвинуто и зачерк-
нуто понятие о вечности и непроисходимости жизни (принцип Реди).  
Вместо него громко объявлялось, будто теория А. И. Опарина, прекрасно 
согласованная с диалектикой, доказала происхождение жизни из органи-
ческих молекул. Она в течение нескольких советских десятилетий входила 
в самый капитальный свод знаний – в учебники. Ее знали все, кто учился  
в школе, а эмпирическое обобщение Вернадского о геологической вечно-
сти жизни – никто.  

В предвоенные годы ученый сосредоточился на книге жизни, как он 
ее называл, «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения»,  
в которой описан наш участок мироздания, управляемый биосферой Зем-
ли. От нее вверх и вниз по геосферам распространяется влияние живого 
вещества и формируются другие оболочки Земли. То есть он фактически 
показал, как строятся планеты – живым веществом и тяготением. 

Одновременно с «Химическим строением» Вернадский в течение 
двух лет пишет книгу «О состояниях пространства в геологических явле-
ниях Земли. На фоне роста науки ХХ столетия», которая служит теорети-
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ческим введением в opus magnum. В ней Вернадский создает базу естест-
вознания на принципах сохранения: материи (массы), энергии и космич-
ности жизни. Прекрасно понимая, что его небольшая книга будет иметь 
революционное значение  для обоснования, точнее, для истока новой  
научной картины мира, в свете которой гелиоцентризм станет частным 
случаем более сложной, биосферной космологии, Вернадский осенью 
1943 г. отправляет ее в академическое издательство с просьбой напечатать 
текст на двух языках – русском и английском.  

Редакционно-издательский совет уже не посмел поставить на книгу 
клеймо о вредности «философии» автора, поскольку к 80-летию он полу-
чил Сталинскую премию и орден. Запретить тем более нельзя. Поэтому 
формально принято положительное решение. Однако, маленькая книга  
в шесть печатных листов без всяких иллюстраций, фактически брошюра, 
за год не была опубликована не только по-английски, но и по-русски.  
Разгадка объясняется, вероятно, тем простым фактом, что во главе РИСО  
в это время фактически стоит (при формальном председателе, престаре-
лом, больном и часто пропускавшим заседания Президенте АН В. Л. Ко-
марове) не кто иной, как его заместитель А. М. Деборин. Так что положи-
тельное решение по бумагам ничего не значило. Вероятно, тот просто  
выжидал, когда вопрос решится естественным образом.  

Вернадский умер 6 января 1945 г. Президиум Академии по этому  
случаю постановил издать избранные сочинений ученого в 5-ти томах.  
Но и в это собрание книга «О состояниях пространства» не была включе-
на. Заранее скажем, что она впервые оказалась напечатанной в 1980 г. 

Таким образом, с 1945 по 1960 гг. главная идея Вернадского практи-
чески полностью замалчивалась. Даже в некрологе перечислены разви-
вавшиеся им и созданные заново науки, такие как геохимия и радиогеоло-
гия, но ни учение о биосфере, ни тем более концепция биосферной космо-
логии не упоминались.  

Катастрофическим событием для наук всего биологического цикла 
стала печально знаменитая августовская сессия Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) 1948 г.  
При активной поддержке власти Т. Д. Лысенко и его «мичуринская биоло-
гия» окончательно «победили». Пагубное воздействие на образование  
и науку оказало решение сессии Отделения биологических наук Академии 
22 – 24 мая 1950 г. с участием академиков Сельскохозяйственной и Меди-
цинской академий под названием «Проблема живой материи и клеточного 
развития». Вел заседание академик-секретарь Отделения А. И. Опарин. 
Заглавный доклад сделала О. Б. Лепешинская, ее поддержали многие  
участники, среди которых был, разумеется, Лысенко. Собственно говоря, 
заседание было инициировано Отделом науки ЦК партии по жалобе  
Лепешинской, потребовавшей оградить ее от критики «морганистов». 
Сессия приняла постановление в поддержку «теории» Лепешинской с рез-
ким осуждение «вейсманизма-менделизма» и специально клеточной кон-
цепции Р. Вирхова «Клетка – только из клетки». Дополнением к резолю-
ции стало решение Комитета по премиям наградить Лепешинскую, выпус-
тившую книгу «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого 
вещества в организме», Сталинской премией I степени.  
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Прямых и специально направленных против Вернадского осуждений, 
как в 1930-е гг., в центральных документах теперь не появлялось. Эволю-
ция оценок проявилась в Большой Советской энциклопедии (БСЭ), суж-
дения которой тут же напрямую входили в школьные учебники. В первом 
издании БСЭ 1928 г., статью «Вернадский» написал его ученик  
А. Е. Ферсман. Текст отличался объективностью и деловитостью, упоми-
налась открытая Вернадским роль жизни в строении земной коры. Затем, 
как уже говорилось выше, в Малой советской энциклопедии (1934) оценка 
резко изменилась; анонимный автор квалифицировал Вернадского как 
«виталиста» и идеалиста. 

Статья о Вернадском во втором издании энциклопедии (1951) отрази-
ла происшедшие события. Она написана преемником Вернадского на по-
сту директора БИОГЕЛ, а потом созданного на базе лаборатории Институ-
та геохимии и аналитической химии АН СССР имени В. И. Вернадского 
(ныне ГЕОХИ РАН) академиком А. П. Виноградовым и геохимиком чле-
ном-корреспондентом К. В. Власовым. В большом по объему тексте доб-
росовестно перечислены науки, в развитие которых Вернадский внес свой 
вклад и которые создал. Но далее указывалось: 

«Вместе с замечательными идеями, вошедшими в науку, Вернадский 
высказал некоторые ошибочные положения. Он считал, что жизнь суще-
ствует вечно и никогда не могла возникнуть из неорганического вещества. 
Вернадский отрицал синтез живого белка. Его позиция подобна позиции 
сторонников «жизненной силы», отрицающих возможность синтеза орга-
нических соединений. Позже Вернадский частично отказался от этих 
идеалистических положений» [19, c. 502].  

Очень кратко и поверхностно написана анонимная статья «Биосфера» 
[20], где роль организмов сводилась к образованию полезных ископаемых 
типа углей и т.п., но о планетной роли биосферы, как геологической обо-
лочки, не говорилось ни слова. Точно такая же эволюция происходила  
с ключевым понятием «живое вещество»:  

«Сложное, содержащее белок образование, основное и необходимое 
условие существования которого является постоянное самообновление, 
т.е. биологический обмен веществ. Составляет основную массу организ-
мов, образуя его клетки (см. Протоплазма) и неклеточные структуры.  
Неклеточные формы живого вещества представляют собой низшую ста-
дию его развития; из них в процессе индивидуального и исторического 
развития организма возникают клетки» [19, с. 88]. Таким образом, непри-
емлемая для биологов характеристика содержалась уже в словах «некле-
точные формы», которых в природе не существует, не говоря уж о проис-
хождении клеток из какого-то аморфного «живого вещества».  

Говорилось и о двух решающих событиях в советской биологии:  
августовской сессии ВАСХНИЛ, «расчистившей путь для победы учения 
о живом веществе и происхождении из него клеток» и о том, как «в ре-
зультате научной дискуссии, проходившей в Москве в 1950 г., была под-
тверждена полная несостоятельность вирховской теории». 

Статьи о Вернадском 1945 – 1960 гг. в специальных и научно-
популярных журналах были в основном мемориальные, информационные. 
Складывается четкое впечатление, что научное сообщество считается  
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с цензурой, оно вынуждено избегать запрещенной тематики в его творче-
стве и старается просто пока хотя бы не забыть ученого, держать в уме его 
вклад в науку. Небиографические статьи были посвящены минералогии, 
радиогеологии, метеоритике, геологии, географии. 

«Лысенковский» период в советской биологии начал клониться к за-
кату, как и вся идеология страны, с осуждением культа личности Сталина. 
Сразу после 1956 г. научное сообщество начало готовиться к предстояще-
му 100-летнему юбилею Вернадского. Он казался самым естественным  
и безопасным рубежом для восстановления полного объема всего сделан-
ного ученым и прежде всего – запрещенной части его наследия. Вышла 
первая популярная его биография в известной серии ЖЗЛ. Попытками 
осознать значение ученого для всей современной науки стали статьи его 
сотрудников и современников, перепечатанные из академических журна-
лов 1945 г.  

Юбилей Вернадского стал самым значительным событием в отечест-
венной истории науки этих лет. Множество научных учреждений, вузов 
провели специальные сессии, симпозиумы и конференции, посвященные 
ученому. Наиболее представительное собрание прошло в самой Академии 
наук. По сути дела не было ни одного сколько-нибудь значительного  
научного, научно-популярного журнала, который не посвятил бы В. И. Вер-
надскому статью или даже целый выпуск.  

В огромном потоке литературы юбилейного направления особенно 
выделялась книга воспоминаний о нем сотрудников и учеников. В составе 
сборника впервые появилось сообщение о двух самых значительных и во-
все неизвестных в ученых кругах книгах Вернадского: «О состояниях про-
странства в геологических явлениях Земли. На фоне роста науки ХХ сто-
летия» и «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» [21]. 
Так читатели узнали, что существует более полное и развитое продолже-
ние книги «Биосфера». А через два года стараниями ближайших учеников 
Вернадского, в частности К. П. Флоренского, было, наконец, издано  
«Химическое строение».  

В 1960-е годы, с концом «лысенковского» периода вместе с генетикой 
и кибернетикой возрождается идея биосферы. Начали выходить труды  
о геологическом значении биосферы, исследования информационного,  
то есть кибернетического, смысла концепции. В 1972 г. состоялось рубеж-
ное событие в мировом научном сообществе – Стокгольмская конферен-
ция ООН по защите окружающей среды. Теперь книга «Биосфера» пона-
добилась как теоретическая основа экологии и получила широчайшую  
известность. Изданная 60 лет назад, она стала восприниматься как совре-
менная и вышла уже 22 раза на разных языках. Понятие биосферы вошло  
в мышление науки, но биосферная космология все еще не принята у нас  
в стране, и не известна за рубежом, где эти книги еще не изданы.  

В последние десятилетия идея геологической вечности жизни под-
тверждается бурным научным прогрессом. Самое важное происходит  
в геологии и других науках о Земле. За последние 20 лет стало ясно, что 
биосфера в течение 6/7 запротоколированного геологического времени 
была чисто бактериальной. Известный микробиолог Георгий Александро-
вич Заварзин (1933 – 2011) описал биосферу археозоя [22, 23]. Он под-
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твердил наблюдения и выводы Вернадского о бактериях как самом геохи-
мически мощном явлении на планете. Найденные в последние годы древ-
нейшие минералы цирконы возрастом 4,4 млрд лет тоже доказывают син-
хронность биологической и геологической истории, поскольку образуются 
только в геохимических условиях биосферы. Представления о раскален-
ной, горячей, сухой планете попросту зачеркнуты одним этим фактом. 

Таким образом, мы попадаем в предсказанную Вернадским В. И. но-
вую исследовательскую атмосферу. Задержанная на 40 лет, не получившая 
в свое время развития как школа, биосферная космология начинает разви-
ваться и объяснять явления, несовместимые со старой парадигмой безжиз-
ненной картины мира. 
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Abstract: Possible solutions for reconstruction of residential 

buildings of standard series are considered. The analysis of studies 
on the reconstruction of buildings in the world practice is conducted. 
The existing methods of technical and economic assessment of the 
effectiveness of the reconstruction of apartment buildings are 
analyzed. Using the example of the housing stock of the Tambov 
region, a study of the values of the technical and economic 
indicators of the space-planning solution of the building was carried 
out; the cost estimation of reconstruction with the construction  
of superstructures or extensions to the building was made in order  
to find the most optimal solution. 

 
 

In modern conditions, in conditions of an increasing volume of physical 
and moral depreciation of the country’s outdated housing stock, an urgent 
direction in solving the housing problem is the reconstruction of residential 
buildings of the first mass series. Demolition and reconstruction of 
“Khrushchevka apartments” is a difficult task, both due to its scale and due to 
the technical complexity of its solution [1].  

The experience of reconstruction of the existing housing stock with the use 
of new technologies indicates the possibility of obtaining additional comfortable 
housing with lower financial costs than would require new construction [2]. 
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Consequently, the stage of assessing the economic efficiency of the 
reconstruction of residential buildings is one of the defining ones in the design  
of the reconstruction of a residential building. In this regard, an attempt was made 
to analyze possible options for the reconstruction of residential buildings for  
the conditions of the Tambov region from the standpoint of optimizing its cost. 

The analysis of the existing methods of technical and economic assessment 
of the effectiveness of the reconstruction of residential buildings shows that the 
assessment of the effectiveness of the reconstruction of multi-apartment 
residential buildings of the existing stock is usually carried out on the basis  
of two aspects: determining the relative (comparative) effectiveness  
of reconstruction in comparison with new construction and the economic 
efficiency of the invested capital for a specific construction project. For this 
purpose, methods are used to determine the national economic and financial 
efficiency. The system of indicators of national economic efficiency allows for 
a comprehensive assessment of economic efficiency, taking into account the 
social consequences and costs associated with social measures. The system  
of indicators is based on determining the relative technical and economic 
efficiency of the reconstruction of a residential building and reflects the ratio of 
the entire complex of costs associated with the reconstruction, and the results 
that are achieved as a result of construction, installation and repair work. 

The search for cost-optimal solutions in the field of reconstruction  
of residential buildings presupposes taking into account the modern experience 
of holding such events. When solving this problem, two main approaches can 
be distinguished: “surgical” and “therapeutic”.  

The “therapeutic” approach presupposes, first of all, the restructuring  
of buildings (changing the number of floors, erecting “built-in” buildings, 
adding loggias and elevators, etc.). The “surgical” approach implies the 
demolition of buildings and the erection of new buildings on the vacated 
territory. This method of renovation can be justified only in case of dilapidated 
buildings or extreme high cost of land, which is relevant mainly for the capital 
region. An interesting experience in the reconstruction of residential buildings is 
in Germany in the light of the concept of increasing the comfort and prestige  
of the residents’ living conditions [3].  

In general, an analysis of the existing experience in the field of renovation 
of residential buildings abroad indicates that: 

– construction of standard residential buildings of mass series was carried 
out in more than 20 European countries; 

– no country in the world has demolished typical residential buildings  
of industrial housing construction; 

– Western European countries have accumulated extensive experience  
in solving organizational and technological problems of reconstruction  
of buildings of the first mass series; 

– in foreign countries, the work is organized with residents of buildings 
subject to reconstruction, headquarters are created for collective discussion  
by citizens of the problems of reconstruction of their own homes; 

– the foreign experience of the reconstruction indicates that the sources  
of financing for the reconstruction of residential buildings can be both the state 
budget and the funds of investors, and the funds of the residents of the buildings 
being reconstructed. 
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Typical buildings of the 1-447C-38 series, which are widespread in the 
development of the city of Tambov, were taken as the object of research  
to assess the cost of the reconstruction of residential buildings in the Tambov 
region [4]. The study was carried out on the example of a 4-floor two-section 
brick residential building series 1-447С-38, located in the city of Tambov  
at 86 Michurinskaya Street. The existing space-planning solution of  
a residential building only partially meets modern requirements and needs 
redevelopment during the reconstruction process [5, 6]. 

The technical condition of the building can be described as satisfactory. 
The building has a large time resource for the operation of the main supporting 
structures and is suitable for further operation after reconstruction.  
In accordance with the project for the reconstruction of the building, various 
options for changing the existing space-planning solution were envisaged, 
namely: 

– implementation of an extension to the existing building; 
– superstructure of the building volume up to five to six floors; 
– redevelopment of apartments, taking into account changes in the volume 

of the building. 
As options for the reconstruction of the building, the possibility of adding 

one or two floors was considered, as well as the construction of an extension 
with different number of floors. Combined options were also considered, 
providing for both the superstructure of the main part and the possibility  
of an extension with different number of floors. In total, eight reconstruction 
options were considered. The options provided for both the construction  
of a superstructure with a height of 1-2 floors, and the construction of an extension 
with different number of floors, taking into account all possible cases (see Table 1). 

The economic substantiation of the choice of the option for the 
reconstruction of the building was made on the basis of calculating the 
estimated cost of the work. When carrying out calculations for the economic 
justification of the cost of reconstruction, the AROS-Leader 2.0 software 
package, version 5.3.4 (03/30/2020) was used. The calculations were carried out 
according to the methodology for determining the cost of construction, 
reconstruction, overhaul, demolition of capital construction, works to preserve 
 

Table 1 
 

Characteristics of options for the reconstruction of the original building 
 

Сharacteristic Variants 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Reconstruction  
of the original part yes 

The presence  
of an extension yes no yes 

Number of floors  
of the extension 4 5 6 – 5 6 – 6 

The presence  
of an extension no yes 

Number of floors  
of an extension – 1 2 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 50

cultural heritage objects (historical and cultural monuments) of the peoples of 
the Russian Federation on the territory of the Russian Federation using the base-
index method for determining the estimated cost. The calculations took into 
account the conditions for the reconstruction in Tambov. The estimate 
documentation was drawn up in the FSNB-2001. 

In the feasibility study of the options, the data of local estimates were used, 
the estimated cost of which was determined on the basis of collections of 
territorial unit prices for 2001 and collections of territorial estimated prices for 
materials, products and structures, collections of prices for equipment 
installation, approved by order of the Ministry of Construction of Russia dated 
February 28. 2017 No 361/pr. 

The standards for overhead costs were adopted according to the 
methodological instructions of the IBC 81-33.2004, the standards for profit 
were adopted on the basis of the guidelines of the IBC 81-25.2001.  
The coefficients used in the absence of the necessary unit prices in the 
collections of unit rates for repair and construction work are applied: coefficient 
to the wages of construction workers Kw = 1.15; to the norms of operating time 
of construction machines Kcm = 1.25; to the wages of workers employed in the 
management of machines Kemm = 1.25; coefficient to the norms of labor costs 
of workers Klc = 1.15; coefficient to the rates of labor costs of workers engaged 
in the management of machines Kcwm = 1.25. The total estimated cost  
of construction in current prices was determined as of the 2nd quarter of 2020 
with K = 10.68. 

Based on the results of calculating the estimated cost of reconstruction  
of the options, an analysis of costs by type of work for each reconstruction 
option was performed. In general, analyzing the distribution of costs by type  
of work for various reconstruction options, it should be noted that most of the 
costs (on average 20 – 25 %) are spent on insulation of the building facade [7].  
This implies the need for a mandatory analysis of the constructive solution  
of facade systems in terms of optimizing their cost. Another possible source  
of cost savings is the use of cost-effective material resources when performing 
work on replacing window and door openings, roofing and finishing works. 

To assess the economic efficiency of the considered options for the 
reconstruction of a residential building, an analysis of their technical and 
economic indicators was carried out. The main technical and economic 
indicators were: 

– construction volume of the building, m3; 
– total area of the building, m2; 
– increment of the total area as a result of reconstruction, m2; 
– estimated cost of reconstruction in current prices, thousand rubles; 
– estimated cost of reconstruction in basic prices, thousand rubles; 
– cost of materials in current prices, thousand rubles; 
– cost of materials in basic prices, thousand rubles; 
– labor intensity, man-h; 
– cost of reconstruction of 1 m3 of the building volume, thousand rubles; 
– cost of reconstruction of 1 m2 of total area, thousand rubles; 
– cost of materials per 1 m2 of total area, thousand rubles; 
– labor intensity of reconstruction of 1 m2 of total area, man-hour; 
– cost of 1 m2 of the incremented total area, thousand rubles. 
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As can be seen, when searching for the best solutions to reconstruct 
buildings, not only cost indicators were taken into account, but also the labor 
intensity of work, referred to the total area of the building. It was assumed that 
the lower the unit labor costs, the more this option is effective from the point of 
view of the organization of construction production. 

An attempt was made to analyze the options in terms of the increment in 
the total area of the building as a result of reconstruction. This indicator is 
significant taking into account the chosen reconstruction concept: the need for 
maximum compaction of buildings in the face of increased demand for housing 
or the creation of a comfortable living environment (the experience of East 
Germany). Taking into account the fact that in the domestic practice of 
reconstruction, the “therapeutic” approach prevails, which was previously 
discussed, a high increment in the total area of the building in the case of  
acceptable cost indicators of reconstruction is a sign of the optimality of the option. 

A summary of the cost of renovation options is shown in Fig. 1.  
Analyzing the diagram, it can be seen that the most optimal options can be 

recognized as those that provide for the implementation of one or two floors 
above the reconstructed building (fourth and seventh options). 

The reason that the options with the addition of one or two floors are the 
most effective is the fact that the costs do not include the costs of preparatory 
work, earthworks, the construction of foundations, and the installation of utilities. 

This conclusion is confirmed by the analysis of labor costs per 1 m2 of total 
area by options (Fig. 2). However, in order to make a final judgment, it is 
necessary to analyze such an indicator as the increment in the total area as a 
result of reconstruction and its cost per 1 m2 (Fig. 3, 4). 

The significance of this indicator determines the goals of the reconstruction.  
If it is required to compact the building as much as possible, it is necessary  
to  obtain  a  significant  increase  in  the  total  area as a result of reconstruction. 

 

 
 

Fig. 1. Summary of cost indicators for renovation options: 
 – cost of reconstruction of 1 m3 of the building volume 
  cost of materials per 1 m2 of total area 
  cost of 1 m2 of the incremented total area 
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Fig. 2. Complexity of reconstruction 1 m2 total area 

 

 
 

Fig. 3. Increase in total area as a result of reconstruction 

 

 
 

Fig. 4. Cost of 1 m2 incremental total area 

 
Since in the domestic practice of carrying out reconstruction, along with the 
need to eliminate the physical and moral deterioration of the reconstructed 
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The analysis of the increment in the total area as a result of reconstruction 
leads to the expected result – the maximum value of the increment in the total 
area in the eighth option, which provides, along with the superstructure  
of two floors, the construction of a six-floor extension. The fifth and sixth 
options also have good indicators, in which, along with a one-floor 
superstructure, five and six-floor extensions, respectively, are assumed. 

The lowest indicators of the cost of 1 m2 of the incremented total area have 
the fourth and seventh options, which is explained by the above reasons 
(respectively 12.173 and 11.103 thousand rubles). However, the third desirable 
solution in terms of the value of 1 m2 of the increased total area is the eighth 
option, which provides for the maximum increase in the total area as a result of 
reconstruction. A good indicator of the cost of 1 m2 of the incremented total 
area was revealed in the fifth option, which provides for the addition of one 
floor and a five-floor extension. 

Thus, the optimal cost indicators are options that provide for a one-two-
story superstructure of an existing building. If it is necessary to carry out  
compacting reconstruction of buildings, combined options are effective, 
providing, along with a one-two-floor building superstructure, the construction 
of a five-floor or six-floor floor extension. 
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Аннотация: Цифровая трансформация отечественной эко-

номики охватывает самые разные сферы жизни общества, при-
водя к значительным изменениям в структуре общественного 
производства. Особую роль цифровизация играет в развитии 
человеческого капитала, поскольку является и его продуктом  
и движущей силой одновременно. Рассмотрены вопросы разви-
тия человеческого капитала в условиях новых вызовов. Приори-
тетное внимание уделено тенденциям развития высшего обра-
зования, как ключевому фактору развития человеческого капи-
тала. На основе анализа значительного объема статистической 
информации выделены актуальные тенденции и проблемы  
в развитии высшего образования и науки. Обобщены результа-
ты и определены перспективы для дальнейшего исследования. 

 
 
Современное развитие человеческого капитала происходит под воз-
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ются новые требования, и он должен отвечать вызовам времени. В разра-
батываемых стратегических документах, как на государственном, так  
и региональном уровнях, в качестве целей социально-экономического раз-
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банка, наибольший удельный вес в структуре национального богатства 
Российской Федерации приходится на человеческий капитал (46 %),  
но, по сравнению с развитыми странами мира, это очень невысокий пока-
затель [1]. В этой связи актуальность тематики исследования несомненна, 
так как для обеспечения экономического роста и повышения конкуренто-
способности экономики страны стратегически важным является развитие 
человеческого капитала. 

Развитие человеческого капитала можно рассматривать как с позиции 
хозяйствующих субъектов, которые нуждаются в квалифицированных 
кадрах, обладающих необходимыми компетенциями и отвечающих совре-
менным требованиям, так и с позиции отдельного человека, который  
в процессе своей жизни получает образование, совершенствует профес-
сиональные навыки и накапливает человеческий капитал. 

В настоящем исследовании остановимся на вопросах развития чело-
веческого капитала. Человеческий капитал – единственный вид капитала, 
к которому применим термин «развитие», все остальные виды капитала 
можно накапливать, но не развивать. Проблемами формирования и разви-
тия человеческого капитала занимаются такие ученые, как Р. М. Нуреев, 
который в своем исследовании подчеркивает необходимость развития че-
ловеческого капитала [2]. Определенный интерес представляют исследо-
вания человеческого капитала в работах [3, 4]. 

Развитие человеческого капитала происходит в процессе всей жизни 
человека, начиная с рождения. Важнейшим его этапом считаем период 
получения образования. Во время обучения в школе ученики получают 
широкий спектр знаний по разным предметам, где каждый выбирает для 
себя ту область знаний, которая представляет наибольший интерес.  
В дальнейшем обучение происходит в системе среднего профессиональ-
ного и высшего образования.  

В системе высшего образования в рамках реализации актуализиро-
ванных федеральных государственных образовательных стандартов про-
исходит не просто передача знаний обучающимся, но и их ориентация  
на будущую профессиональную деятельность. В ряде высших учебных 
заведений обучающиеся уже сейчас могут выбрать индивидуальную тра-
екторию обучения, освоив, таким образом, те компетенции, которые необ-
ходимы для их будущей сферы профессиональной деятельности. Отметим, 
что, согласно статистическим данным, в условиях цифровизации экономи-
ки, когда растет естественный уровень безработицы, в структуре безра-
ботных наименьшая доля приходится на лица с высшим образованием. 
Таким образом, кадры высокой квалификации по-прежнему остаются вос-
требованными на рынке труда.  

Национальный проект «Образование», рассчитанный на реализацию  
в 2019 – 2024 гг., включает комплекс проектов, среди которых: «совре-
менная школа», «цифровая образовательная среда», «учитель будущего», 
«молодые профессионалы», «социальные лифты для каждого» и ряд дру-
гих [5]. Национальный проект «Образование» призван повысить конку-
рентоспособность отечественного образования, в том числе и за счет пере-
ориентации системы профессионального обучения на подготовку специа-
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листов, которые будут отвечать современным требованиям экономики.  
В рамках реализации государственных мер по развитию цифровой эконо-
мики РФ разработана и с 2018 года реализуется Национальная программа 
«Цифровая экономика», включающая такое важное направление, как про-
ект «Кадры для цифровой экономики» [6]. Данный проект в первую оче-
редь ориентирован на обеспечение доступности программ дополнительно-
го профессионального образования для получения цифровых компетен-
ций; онлайн-сервисами образовательных организаций; потребности рынка 
труда в специалистах в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий, а также специалистах, владеющих цифровыми компетенциями.  

Государственные программы и проекты в свою очередь предъявляют 
требования к системе образования, в связи с чем необходимо исследова-
ние вопросов подготовки кадров в системе высшего образования. Несмот-
ря на высокую востребованность высшего образования, далеко не всегда 
выпускники работают по специальности. Соответствие фактического на-
правления работы трудоустроенных выпускников полученному ими обра-
зованию за период 2016 – 2018 гг. представлено на рис. 1. 

Таким образом, выборочное представление данных о соответствии 
места работы трудоустроенных выпускников полученному образованию, 
составленное по информации Федеральной службы государственной ста-
тистики, позволяет сделать вывод о том, что самый низкий процент несо-
ответствия наблюдается в сфере компьютерных и информационных наук, 
а большая доля несоответствия отмечается в сфере техники и технологии 
строительства, а также экономики и управления. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что выпускники вузов, получив высшее образова-
ние во многих случаях не применяют приобретенные компетенции в своей 
профессиональной сфере. Причин, в той или иной мере объясняющих 
сложившуюся ситуацию, множество, в том числе и недостаточный уро-
вень готовности молодых специалистов к осуществлению профессиональ-
ной деятельности. Последнее обусловлено ориентацией вузов на академи-
ческие знания, при  этом недостаточное внимание уделяется практической 
 

 
 

 
Рис. 1. Соответствие сферы труда трудоустроенных выпускников полученному 
образованию за период 2016 – 2018 гг., % (составлено автором по данным [7]): 

1 – компьютерные и информационные науки; 2 – экономика и управление; 
3 – математика и механика; 4 – техника и технологии строительства; 
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подготовке и формированию профессиональных навыков. Вместе с тем 
для обеспечения происходящих трансформационных процессов в эконо-
мических системах необходимы соответствующие квалифицированные 
кадры и, соответственно, требуется развитие человеческого капитала  
и подготовка кадров высшей квалификации в сфере проведения научных 
исследований.  

Как показывают данные Федеральной службы государственной ста-
тистики, в рассматриваемом периоде (2017 – 2019 гг.) число исследовате-
лей сократилось на 3,3 %. Анализ численности исследователей в разрезе 
возрастных групп показал, что за последние три года снизилось количест-
во молодых ученых (в возрасте до 29 лет включительно), также произошло 
сокращение числа исследователей в возрастной группе 50 – 59 лет и в воз-
растной категории 70 лет и старше. Самая многочисленная группа – уче-
ные в возрасте 30 – 39 лет, численность которых в исследуемом периоде 
имела тенденцию к росту. Также увеличилось число ученых в возрастной 
группе 40 – 49 лет. Данные рисунка 2 свидетельствуют о тревожной тен-
денции – снижении интереса молодежи к фундаментальной науке, что  
в свою очередь снижает потенциал и уровень участия нашей страны в гло-
бальных процессах цифровизации и замедляет переход к новому техноло-
гическому укладу. 

Вместе с тем в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в Российской Федера-
ции отмечается положительная тенденция к увеличению численности  
исследователей в таких областях науки, как естественные, медицинские, 
общественные, гуманитарные (рис. 3).  

Повышение интереса ученых к естественным и медицинским наукам 
во многом обусловлено возросшим государственным финансированием  
и увеличением государственных расходов на медицину. Численность  
исследователей в области технических и сельскохозяйственных наук в ис-
следуемом периоде продолжает снижаться. Для осуществления техниче-
ских разработок необходимо наличие соответствующей материальной базы: 
дорогостоящего оборудования, сложных установок, что может обеспечить 
в   необходимом   объеме   не  каждый  вуз  или  научно-исследовательская 
 

 

 
 

 
Рис. 2. Численность исследователей по возрастным группам Российской Федерации  

в динамике за 2017 – 2019 гг., чел. (составлено автором по данным [7]): 
– 2017;      – 2018;      – 2019 
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Рис. 3. Динамика численности исследователей по областям науки за 2017 – 2019гг.  
(составлено автором по данным [7]): 

– 2017;      – 2018;      – 2019 
 

организация. Стратегически важной областью науки является сельское 
хозяйство. Это обусловлено вопросами обеспечения продовольственной 
безопасности страны. В настоящее время наблюдается тенденция сокра-
щения государственных расходов на сельское хозяйство, что отразилось  
и на объеме проводимых научных исследований в данной сфере. 

В составе ученых преобладают исследователи, имеющие ученую сте-
пень кандидата наук. При этом доля докторов наук в исследуемом периоде 
сократилась: в 2017 г. она составляла 25,24 %, а в 2019 г. – 24,87 %. Общая 
численность докторов наук также снизилась на 1 232 человека. В 2019 го-
ду уменьшилась численность ученых, имеющих степень кандидата наук, 
по сравнению с 2017 на 2 183 человека. Такая ситуация подтверждает вы-
явленную выше динамику, снижение числа ученых в старших возрастных 
группах, в которых и сосредоточена большая часть докторов наук.  

Значимым фактором, определяющим масштабы научно-исследова-
тельской деятельности, является уровень финансового обеспечения. Дина-
мика объемов финансирования прикладных и фундаментальных научных 
исследований представлена на рис. 4. За исследуемый период объем  
финансирования  фундаментальных  исследований  в  2019  г.   увеличился 

  
 

         
 
 

Рис. 4. Динамика объемов финансирования фундаментальных и прикладных 
научных исследований в 2017 – 2019 гг. (составлено автором по данным [7]): 

– фундаментальные;      – прикладные 
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на 75 517,4 млн р., а прикладных – на 35 758,5 млн р. Однако, по данным 
Министерства финансов РФ, в 2021 г. вследствие оптимизации расходов  
на научные исследования и разработки гражданского назначения будет 
направлено на 6,3 % меньше, чем планировалось при утверждении бюдже-
та. Сокращение государственных расходов на науку отчасти обусловлено 
тем, что, несмотря на существенные вложения, данная сфера остается  
недостаточно продуктивной и не обеспечивает необходимых темпов соци-
ально-экономического развития. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что развитие  
человеческого капитала в условиях цифровой трансформации происходит 
неравномерно. Наряду с общим увеличением объемов финансирования 
научных исследований за период 2017 – 2019 гг. отмечается сокращение 
числа исследователей в отдельных возрастных категориях и отраслях науки. 

На развитие человеческого капитала оказывает влияние множество 
факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние. Среди 
внутренних факторов отметим приоритеты и воспитание в семье, самооб-
разование, наличие и характер использования свободного времени, спо-
собности, созидательный труд и др. К внешним факторам относятся ин-
формационные потоки, культура и объемы финансовых вложений. Соот-
ветственно, в развитии человеческого капитала важную роль играют как 
внешние факторы и восприимчивость человека к внешнему воздействию, 
так и способность и мотивация к самообразованию и саморазвитию и т.д., 
то есть те факторы, которые характеризуют человека как личность. В раз-
витии человеческого капитала значимую роль играет государственная  
политика в сфере науки и образования. Успешная реализация комплекса 
национальных проектов и программ позволит обеспечить высокие темпы 
развития и накопления человеческого капитала в России. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы, связанные с форми-

рованием и распределением денежных средств на коммерче-
ском предприятии, определена необходимость управления  
денежными потоками. На примере крупнейшего предприятия 
Тамбовской области исследованы такие важнейшие элементы 
управления денежными потоками, как анализ и оценка. В каче-
стве инструментов повышения эффективности предложено  
использование цифровых технологий при управлении денеж-
ными потоками на коммерческих предприятиях. 

 
 
Специфика организации коммерческой деятельности предприятия  

в современных условиях заключается в необходимости ее ориентации  
на рынок: внедрение прогрессивных форм ведения бизнеса, учет возмож-
ностей конкурентов, постоянное совершенствование коммерческой дея-
тельности. Только ориентируя коммерческую деятельность на рынок, 
предприятие сможет остаться конкурентоспособным.  

В современных условиях развития экономики появляются новые тре-
бования к ведению бизнеса, так как прошлые способы управления техно-
логиями становятся неактуальными и создают препятствия предприятию 
для продвижения вперед. Необходим новый подход – в режиме реального 
времени, интуитивно понятный, автоматизированный, безопасный и от-
крытый – управление с использованием цифровых технологий.  

Организация коммерческой деятельности на предприятии включает 
следующие основные этапы: формирование структуры управления ком-
мерческой деятельностью; построение коммерческих служб и определение 
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их функций; организация закупочной и сбытовой деятельности; информа-
ционное обеспечение коммерческой деятельности. Процесс построения 
деятельности предприятия начинается с формирования структуры управ-
ления коммерческой деятельностью. 

Одной из важнейших составляющих управления выступает система 
управления денежными потоками. От ее качества зависят не только  
устойчивость и эффективность работы предприятия, но и способность  
к будущему развитию, достижению финансового успеха в долгосрочной 
перспективе. Поэтому исследования вопросов управления денежными по-
токами являются первоочередными и весьма актуальными [1]. Проблема-
ми управления денежными потоками на предприятии занимались многие 
исследователи.  

Денежный поток – это движение денежных средств, поступающих  
на предприятие и исходящих из него, которое может находиться в двух 
состояниях – положительном, когда объем денежных средств, поступаю-
щих в бизнес, превышает сумму денежных средств, образующих отток  
из бизнеса, или отрицательном, когда отток денежных средств из бизнеса 
больше, нежели денежный поток, поступающий в организацию. 

Одним из многих прямых последствий отрицательного денежного  
потока является то, что предприятия в определенной ситуации вынуждены 
сокращать такие виды деятельности, как рекламную, маркетинговую,  
а также перестать осуществлять вложения средств в повышение квалифи-
кации персонала, что, так или иначе, повлияет на развитие бизнеса.  
Тем не менее есть способы, помогающие разрешению ситуации и получе-
нию большого дохода, не сокращая при этом ключевые бизнес-операции 
или расходы. Достижение положительного денежного потока может по-
требовать особых усилий. Предприятиям необходимо тщательно их от-
слеживать и управлять ими, чтобы эффективно контролировать исходя-
щие и входящие денежные средства. Эффективное управление денежными  
потоками необходимо для бизнеса независимо от экономических условий. 
В нестабильный период или когда доверие потребителей и бизнеса колеб-
лется, управление денежными потоками становится более важным, чем 
когда-либо, однако, сделать это на практике не так просто, как принять 
решение о сокращении расходов.  

Для предприятий любого размера основной целью управления денеж-
ными потоками являются увеличение и ускорение поступления денег  
в бизнес, а также уменьшение и замедление оттока средств. Скорость по-
ступления денег, может быть увеличена за счет своевременного выставле-
ния счетов и запроса депозитов, а также за счет снижения ежемесячных 
выплат по долгосрочным долгам.  

Один из наиболее часто возникающих вопросов при управлении  
заключается в определении того, откуда поступают денежные средства  
в организацию и куда потом тратятся. Поэтому необходимо представление 
информации о поступлениях и платежах организации, выполненных в те-
чение отчетного периода. 

Проблема управления денежными потоками одна из самых острых,  
с которой сталкивается руководство предприятий, и связана с тем,  
что имеющаяся потребность в денежных средствах часто не соответствует 
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их фактическому объему. Кроме недостатка денежных средств, на дефи-
цит оказывают влияние более сложные и глубокие причины, среди кото-
рых выделим главные:  

– производство и реализация продукции, не справляющиеся с конку-
ренцией. Отсутствие должных знаний и навыков по организации и нала-
живанию взаимодействий с рынком и потребителями создает трудности  
в реализации продукции;  

– отсутствие баланса между расходами и доходами; предприятия ир-
рационально расходуют средства, то есть расходы перевешивают доходы, 
и таким образом растрачивают свой капитал. Очень часто складывается 
ситуация, когда даже балансовой прибыли предприятия может не хватить 
для покрытия налогов и различных расходов социального назначения,  
которые относятся на прибыль после налогообложения. 

Управление денежными потоками представляет собой процесс приня-
тия управленческих решений, направленный на наиболее полное форми-
рование и эффективное использование денежных потоков на предприятии. 
При этом проводится планирование, анализ и контроль за их движением. 
Информационной базой управления традиционно выступает годовая бух-
галтерская отчетность, наиболее важным документом которой значится 
«Отчет о движении денежных средств». Информационной основой в нем 
является деление денежных потоков не только с точки зрения притока  
и оттока, но и с функциональной: на оперативный, инвестиционный и фи-
нансовый. 

С помощью планирования выявляют ожидаемые денежные потоки. 
После составления плана денежных потоков предприятие может встре-
титься как с профицитом, так и дефицитом денежных средств. Исходя  
из этого, денежные потоки нуждаются в балансировке по объему и време-
ни. Кроме того, создается необходимость в синхронизации их формирова-
ния во времени и оптимизации остатка денежных средств на расчетном 
счете предприятия. Балансировка и оптимизация служат основой для дос-
тижения эффективной работы предприятия и, как следствие, залогом  
получения максимальной прибыли. 

Проведем анализ денежных потоков прямым методом на основе  
данных из бухгалтерской отчетности о движении денежных средств  
на примере крупнейшего производителя кондитерских изделий Тамбов-
ской области ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (табл. 1) [2]. 

Положительное сальдо денежного потока по текущим операциям ха-
рактеризует стабильную работу предприятия, однако, на конец периода 
динамика сальдо отрицательная и составляет 72,2 %. Происходит увели-
чение платежей поставщикам за сырье и материалы, работникам по оплате 
труда, резко возрастают объемы уплачиваемых налогов. 

Необходимо отметить, что на предприятии отсутствуют и поступле-
ния и платежи по финансовой деятельности на начало и конец исследуе-
мого периода. Сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности 
является отрицательным. Это связано с тем, что происходит приобретение 
внеоборотных активов. Кроме того, для анализа и оценки денежных пото-
ков предприятия могут быть использованы показатели достаточности чис-
того денежного потока; рентабельности израсходованных и поступивших 
денежных средств, а также рентабельности среднего остатка денежных 
средств [3]. 
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Таблица 1 
 

Анализ денежных потоков (прямым методом) 
ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» 

 

Показатель Начало года,
тыс. р. 

Конец года,
тыс. р. 

Изменение 
абсолют-
ное, тыс. р.

относи-
тельное, % 

Остаток денежных средств  
на начало отчетного года 22 016 11 779 (10 237) (46,5) 
Денежные потоки 
от текущих операций:  

    

поступления 1 799 361 2 065 822 266 461 14,8 
платежи  (1 748 604) (2 051 705) 303 101 17,3 

Сальдо денежных потоков  
от текущих операций 50 757 14 117 (36 640) (72,2) 
Денежные потоки 
от инвестиционных операций: 

    

поступление  10 500 85 900 75 400 718,1 
платежи  (71 494) (107 114) 35 620 49,8 

Сальдо денежных средств  
от инвестиционной деятельности (60 994) (21 214) (39 780) 65,2 
Денежные потоки от финансо-
вых операций 

– Сальдо денежные средства  
от финансовой деятельности 
Сальдо денежных средств  
за отчетный период (10 237) (7 097) (3 140) 30,7 
Остаток денежных средств  
на конец отчетного периода 11 779 4 682 (7 097) (60,3) 

 
Проведем анализ показателей денежных потоков ОАО «Кондитерская 

фирма «ТАКФ» (табл. 2). Сумма общих денежных притоков возросла  
на 18,1 %, что является положительным моментом в деятельности пред-
приятия. Темп ее прироста приблизительно соответствует темпу прироста 
оттока денежных средств, который составляет 18,6 %. Все это свидетель-
ствует об относительной сбалансированности денежных потоков в органи-
зации. 

Коэффициент достаточности денежного потока и на начало и на ко-
нец периода превышает 1, то есть поступления превышают платежи.  
За год тенденция практически не меняется. 

Коэффициенты рентабельности израсходованных денежных потоков 
и поступивших денежных потоков идентичны, очень низки и на конец ис-
следуемого периода составляют менее 1. Это связано с тем, что показатель 
чистой прибыли, используемый как основной показатель финансового ре-
зультата, за год уменьшается почти в два раза. 

В целом, что касается самих денежных потоков, то, при их очевидной 
сбалансированности, предприятие, тем не менее, имеет общее отрицатель-
ное сальдо денежных потоков за год с минимальной рентабельностью. 
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Таблица 2 
 

Анализ показателей денежных потоков 
ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» 

 

Показатель Начало года,
тыс. р. 

Конец года,
тыс. р. 

Изменение 
абсолют- 
ное, тыс. р. 

относи-
тельное, % 

Сумма денежных притоков 1 831 877 2 163 501 331 624 18,1 
Сумма денежных оттоков 1 820 098 2 158 819 338 721 8,6 
Коэффициент достаточности 
денежного потока 1,006 1,002 –0,004 –0,4 
Коэффициент рентабельности
денежных средств:  

– израсходованных 

 
 

2,2 

 
 

0,96 

 
 

–1,24 

 
 

–56,4 – поступивших 
 

Для повышения эффективности анализа и оценки денежных потоков 
должны применяться цифровые инструменты, то есть при управлении де-
нежными потоками должна использоваться «цифровая трансформация». 

Поскольку цифровая трансформация будет выглядеть по-разному для 
каждого предприятия, достаточно трудно точно определить данное поня-
тие, однако, в общих чертах определим цифровую трансформацию как 
интеграцию цифровых технологий во все сферы бизнеса, приводящую  
к фундаментальным изменениям. Они заключаются в том, как коммерче-
ское предприятие работает, какова его рыночная стоимость, финансовый 
результат, конкурентоспособность. Иногда использование цифровых ин-
струментов в бизнесе означает отказ от давних бизнес-процессов, на кото-
рых было построено управление предприятием, в пользу относительно 
новых практик, все еще находящихся в статусе своего определения.  
Цифровая трансформация должна начинаться с постановки проблемы, 
четкой возможности или желательной цели. Руководству необходимо  
задуматься, что цифровая трансформация будет означать на практике для 
компании и как ее можно сформулировать.  

Некоторые ученые обсуждают цифровую трансформацию с точки 
зрения клиентоориентированности, которая в цифровой экономике реали-
зуется с помощью цифровых технологий, обеспечивающих анализ данных, 
доступ клиентов к информации и организацию коммуникации как с внеш-
ними, так и внутренними клиентами. «Мы говорим об автоматизации опе-
раций, о людях и о новых бизнес-моделях», – говорится в их трудах. «Внут-
ри этих тем заключены аналитика данных, технологии и программное обес-
печение – все из которых являются активаторами, а не драйверами» [4]. 

Предприятие может взять на себя цифровую трансформацию по не-
скольким причинам. Но, безусловно, наиболее вероятная причина –  
это вопрос выживания. В век цифровых технологий способность органи-
зации быстро адаптироваться к сбоям в цепочке поставок, вовремя реаги-
ровать на давление рынка и быстро меняющиеся ожидания клиентов стала 
критической. И приоритеты расходов отражают данную реальность. 
International Data Corporation (IDC) регулярно выпускает руководства 
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Worldwide Digital Transformation Spending Guide, на страницах которых 
анализирует актуальные возможности цифровой трансформации для раз-
личных технологий, индустрий, региональных рынков и прикладных  
модельных сценариев. International Data Corporation прогнозировало, что 
глобальные расходы на технологии и услуги DX (Digital XaaS) в 2020 году 
вырастут на 10,4 % до $1,3 трлн, что могло быть сопоставимо с ростом  
на 17,9 % в 2019 году [5]. Однако, что касается мировых расходов  
на информационные технологии (ИТ), то в 2020 году они снизились  
на 3,2 % – до $3,695 трлн. И по прогнозам исследовательской компании 
Gartner Inc. в 2021 году данные расходы увеличатся на 6,2 % и достигнут 
$3,922 трлн. Это связано с тем, что «Беспрецедентная скорость цифровой 
трансформации в 2020 году для удовлетворения требований удаленной 
работы, образования и новых социальных норм превратила локдаун и ме-
ры социального дистанцирования в палку о двух концах, что снизило не-
гативное влияние пандемии на ИТ-расходы в преддверии нового года» [6]. 

В настоящее время существуют цифровые инструменты, которые  
помогают эффективно управлять денежными потоками. Они могут быть 
довольно простыми, предоставляя базовый прогноз, который может опре-
делять решения, связанные с управлением денежными потоками. Рассмот-
рим семь инструментов управления денежными потоками, которые могут 
увеличить эффективность управления. 

1. PlanGuru – комплексный программный пакет, используемый в сфе-
ре бизнес-планирования. PlanGuru интегрируется с бухгалтерскими плат-
формами для представления пользователям как текущих данных о движе-
нии денежных средств, так и прогнозирования движения и управления де-
нежными потоками. PlanGuru также предлагает аналитический инстру-
ментарий, который поможет предпринимателям изучить и проанализиро-
вать сложные финансовые данные. PlanGuru лучше всего подходит для 
малого бизнеса, поскольку его функциональность ограничена по сравне-
нию с более надежными инструментами на рынке.  

2. Float (или «поплавок») также интегрируется со многими бухгалтер-
скими платформами и собирает информацию автоматически, что преиму-
щественно позволяет не тратить время на ручной ввод данных. 

Благодаря возможности прогнозировать будущие денежные потоки  
в будущем, Float поможет руководителю понять, куда движется бизнес, что 
позволит более эффективно планировать управление денежными потоками.  

3. Scoro включает в себя управление денежными потоками в своем 
наборе услуг, но на самом деле – это инструмент управления бизнесом, 
включающий бюджетирование, управление взаимоотношениями с клиен-
тами и даже управление проектами. Это одна из надежных платформ, по-
лучившая высокую оценку пользователей. 

4. QuickBooks. Основным преимуществом данного инструмента 
управления денежными потоками является то, что многие компании уже 
используют бухгалтерское программное обеспечение [7], поэтому нет не-
обходимости добавлять, изучать и проверять другое приложение. 
QuickBooks предлагает довольно простое прогнозирование денежных по-
токов, хотя и не такое всеобъемлющее, как некоторые другие платформы, 
и лучше всего подходит для небольших компаний. 
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5. Pulse помогает полностью контролировать движение денежных  
потоков. Имеется возможность просматривать движение денежных 
средств предприятия на ежедневной, еженедельной или ежемесячной ос-
нове. Также преимуществом Pulse является возможность его подключения 
к QuickBooks. С помощью Pulse есть возможность прогнозирования  
денежных потоков, их отслеживания в разных валютах, а также возмож-
ность использовать управление ими для роста и развития предприятия. 

6. CashAnalytics представляет возможность эффективного управления 
денежными потоками для крупных компаний. Благодаря функциям про-
гнозирования и автоматизации для различных источников денежных по-
токов, CashAnalytics обеспечивает аналитику для финансовых групп более 
крупных предприятий. CashAnalytics – мощная платформа с широкими  
возможностями настройки и надстройки. Цены на установку и тарифные 
планы варьируются в зависимости от специально разработанного решения.  

7. Документы Google предлагают несколько различных пользователь-
ских шаблонов, созданных для того, чтобы помочь частным лицам и ком-
паниям управлять денежными потоками. Очевидно, что эти бесплатные 
инструменты не так сложны и многофункциональны, как платные плат-
формы, но они могут представить простоту в отслеживании, мониторинге 
и прогнозировании денежных потоков [8].  

Самая главная возможность – активное управление денежными пото-
ками предприятия, точное их прогнозирование и внедрение во все аспекты 
деятельности предприятия, а также в процесс принятия решений. Приня-
тие правильных решений определяет, будет ли предприятие терпеть поте-
рю конкурентных позиций или процветать, и для принятия обоснованных 
решений всегда необходима полная и достоверная, актуальная и ценная 
информация, особенно, когда речь идет о финансовом положении пред-
приятия. 

Таким образом, управление денежными потоками – это, в определен-
ном смысле, финансовый инструмент, который контролирует непрерыв-
ный процесс движения денежных средств, влияет на ускорение оборота 
капитала и, наконец, способствует достижению желаемого результата лю-
бого коммерческого предприятия, а именно получению прибыли. Цель 
управления денежными потоками – обеспечение и поддержание баланса 
между денежными притоками и оттоками, а также их синхронизация, про-
водимая для финансового равновесия по мере необходимости для каждого 
предприятия индивидуально [9]. 

Управление денежными потоками важно для управления любого 
коммерческого предприятия, а вышеперечисленные инструменты могут 
оказать в этом необходимую  помощь. Использование программного обес-
печения ускорит сам процесс прогнозирования и планирования притока  
и оттока денежных средств, позволит применять статистические методы  
и элементы экономико-математического моделирования, увеличит точ-
ность расчетов, анализа и контроля за движением денежных средств, что 
даст возможность выявить слабые стороны в деятельности предприятия  
и ликвидировать их для достижения равновесия денежных потоков.  
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Аннотация: Рассмотрены проблематика построения тепло-

вых карт и практика их использования в экономических и мар-
кетинговых исследованиях. Предложена авторская методика 
построения и визуализации тепловых карт как в традиционном 
графическом формате, так и с использованием интерактивных 
карт. Универсальность предложенного метода заключается  
в формировании специализированного файла в формате kml, 
который может быть использован в любой геоинформационной 
системе (Yandex, Google, Bing и т.д.). 

 
 

Введение 
 

В зависимости от целей маркетинговых исследований, маркетологами 
используются различные инструменты получения первичной и вторичной 
информации, представляющей ценность для организации.  

Для того чтобы полученные данные были удобны для чтения заказчи-
ком исследования, их формируют в различные формы визуализации: диа-
граммы, таблицы, графики, гистограммы, матрицы, инфографика, карты  
и картограммы. Все чаще используется такой термин как «тепловые карты». 

На данный момент термин «тепловые карты» в маркетинговой дея-
тельности преимущественно применяется для оценки эффективности ра-
боты сайта компании. Тепловая карта фиксирует действие пользователя 
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(клики и положение мышки или нажатие сенсора на определенных разде-
лах сайта). В результате данные о посещаемости страниц веб-ресурса  
и поведении пользователей на них фиксируются с помощью наложения 
абстракции в виде цветовой гаммы различных оттенков и тонов на изо-
бражение сайта.  

Чем реже пользователь посещает тот или иной участок сайта, тем  
в более холодный или темный цвет он окрашивается [1]. Существует мно-
жество специализированных сервисов, детально представленных в сети 
Интернет, позволяющих построить подобные карты. Аналогичный подход  
к визуализации активности пользователей может быть положен в построе-
ние такой же карты, но применительно к географической территории.  
То есть по факту на имеющуюся карту локации необходимо наложить 
«тепловой фильтр» для отображения интенсивности отдельных парамет-
ров используемой территории.  

В статье рассмотрены существующие подходы к построению тепло-
вых карт для визуализации маркетинговой деятельности и предложена  
авторская методика оценки интенсивности узнаваемости бренда в преде-
лах конкретной локации. 

 
Анализ методических подходов 

 
Тепловые карты – это инструмент визуализации преобладания одного 

показателя над другим путем распределения интенсивности цвета.  
Составление тепловых карт возможно через следующие картографические 
сервисы и информационные системы: SASPlanet, PolyMaps, AniMaps, 
ZeeMaps, Yandex и Google Maps. 

Тепловые карты активно используются при иллюстрации исследова-
ний качества жизни населения. Тепловые карты в данном случае являются 
наиболее удобным инструментом визуализации качества развития терри-
торий, что особенно важно в таком направлении как маркетинг территорий. 

В качестве первого примера использования тепловых карт как инст-
румента визуализации результатов исследования качества жизни населе-
ния России, которое проведено Росстатом, выступает тепловая карта  
регионов России (рис. 1, а). Основным критерием уровня жизни населения 
в данном случае стал уровень средней заработной платы по регионам  
и отдельно по городам. 

Отметим, что собственно визуализация представлена неудачно, в пер-
вую очередь из-за неверного подбора цвета, а именно подбора тона для пе-
редачи результатов. При размещении тепловой карты не указана цветовая 
шкала, отображающая конкретный тон цвета, соответствующий определен-
ной группе регионов. 

Одна из главных целей визуализации – удобное и наглядное сравне-
ние множества показателей за один взгляд. Именно быстрое понимание 
особенностей данных является главным преимуществом визуализации  
в сравнении с представлением информации в виде таблицы или текста [2].  

Для решения данной проблемы необходимо соотнести конкретные  
оттенки одного цвета для соответствующих групп регионов, например,  
для регионов с более высоким уровнем жизни населения использовать  более 
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Рис. 1. Тепловая карта уровня жизни населения России  
по данным Росстата [3] (а) и РБК [4] (б) 

 
темный цвет, а для регионов с наиболее низким уровнем жизни населения – 
самый светлый. На основании такого подхода на карте станет возможно 
визуально отобразить результаты исследования. 

Следующим примером использования тепловых карт при визуализа-
ции результатов исследования о качестве жизни населения является  
исследование, проведенное РБК (рис. 1, б). Данная карта составлена более 
правильно по сравнению с аналогичной картой Росстата, так как позволяет 
визуально отличить регионы с высоким и низким уровнями качества жиз-
ни населения, путем использования более темного цвета для регионов  
с самым высоким уровнем жизни и более светлого – с низкими показателями. 

Помимо исследований качества жизни населения, тепловые карты ак-
тивно используются для отображения территорий с наибольшей инвести-
ционной привлекательностью для бизнеса. Так, интернет-портал «Бизнес-
навигатор МСП» при сравнении видов бизнеса по соотношению спроса  
и предложения в Тамбовской области составил тепловую карту, основан-
ную на результатах аналитики (рис. 2). 

а)

б)
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Рис. 2. Тепловая карта соотношения спроса (а) и предложения (б)  
на территории г. Тамбова [5] 

 
Отображение территорий по соотношению спроса и предложения  

в г. Тамбове на тепловых картах бизнес-навигатора МСП осуществляется 
двумя способами: в виде сот по территориям или административным рай-
онам, путем отображения цветом наиболее привлекательных территорий 
(более темный цвет) и наименее привлекательных (светлый цвет). 

Начиная с 2014 года визуализации тепловых карт реализована в сер-
висе Yandex Maps [6]. Но данная возможность имеет ряд ограничений  
и сложностей. Во-первых, она требует навыков программирования.  
Во-вторых, тепловая карта реализуется как набор точек (областей) одного 
радиуса, который возможно изменять только для всех точек сразу, что  
не всегда является удобным [7]. Таким образом тепловая карта от Yandex  
в данном исполнении не в полной мере подходит для визуализации тепло-
вой конкурентной карты города. 

При изучении зарубежных научных источников использования тепло-
вых карт как метода визуализации выделяются следующие направления: 

– популярность местоположения, используется в области городского 
планирования [8]; 

а)

б)



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(80). 2021.  75 

– социального майнинга, анализа связей в социальных сетях [9]; 
– пространственного краудсорсинга [10]. 
Большинство статей посвящено методике технического сбора геодан-

ных с мобильных устройств пользователей и нанесению их на карту  
и ее визуализации по следующим критериям [11]: плотности (частоте); 
разнообразию; энтропии пользователей. 

Интерес представляет работа Isti Surjandari и Asma Rosyidah, посвя-
щенная построению карты визуализации координат новых клиентов, про-
лонгированных во времени на основании пространственного анализа [12], 
что позволило исследователям построить тепловую карту зоны рассредо-
точения клиентов. 

Таким образом, во всех перечисленных подходах тепловые карты ис-
пользовались исключительно применительно к человеку и его местополо-
жению, либо его активному действию или перемещению. Бренд, как объ-
ект визуализации с позиций тепловых карт, на данный момент в открытых 
научных источниках фактически не освещен, что позволяет сделать вывод 
об актуальности и своевременности предлагаемого подхода. 
 

Предлагаемое решение 
 

В качестве источников данных предлагается использовать сеть роз-
ничных торговых точек локации, которые имеют: 

– точную географическую привязку по адресу; 
– размер торговой площади, определяющий относительную интен-

сивность посещения покупателями; 
– плотность застройки вблизи торговой точки; 
– товарный ассортимент.  
Метод получения первичных данных – проведение анализа доли пол-

ки по брендам в выделенной товарной группы розничных торговых точек.  
Информационные системы для систематизации и визуализации дан-

ных: 1) Бизнес-навигатор МСП; 2) SASPlanet; 3) SPSS. 
Методика включает следующие блоки. Предлагается совместить  

методическую и практическую части и рассмотреть каждый блок на при-
мере проведенного исследования. 

1. Определение выборки розничных торговых точек (РТТ) на иссле-
дуемой территории. 

В выборку должны попасть торговые точки города, различные по ве-
личине и равномерно распределенные по всей территории населенного 
пункта. Выборка должна коррелироваться с масштабностью застройки  
и количеством жителей. Данный момент определяется группой экспертов. 
В данном случае экспертами выступала группа маркетологов ОАО «Кон-
дитерская фирма «Такф» (г. Тамбов), совместно с региональным  
топ-менеджментом группы ООО «Объединенные кондитеры».  

Выборка составила 70 торговых точек, включая крупные гипермар-
кеты и супермаркеты, универмаги, минимаркеты, а также маленькие ма-
газины, начиная от супермаркетов и магазинов прилавочного типа и за-
канчивая павильонами и киосками. 

Фрагмент выборки и QR-код со ссылкой на Yandex Maps полной вы-
борки представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Визуализация выборки торговых точек для построения конкурентной карты 
(по материалам авторского исследования 2017 г.) 

 
2. Сбор количественных данных о присутствии доли каждого бренда, 

выбранной товарной группы в каждой РТТ. 
Исследованы кондитерские изделия в четырех категориях (рис. 4).  

Общая выборка составила 3 566 позиций; общее число кондитерских 
брендов, включая единичные, – 123. 

3. Определение доли полки по брендам. 
Доля полки определяется как отношение количества товаров одного 

бренда, представленного в магазине, к общему количеству товаров.  
Фактически – это частотный анализ по переменной «бренд». В случае  
необходимости детализации существует возможность фильтрации по кон-
дитерской категории, типу магазина, фасовке или весовым изделиям.  

Для построения общей конкурентной карты бренда таких «срезов» 
предлагается не делать, а рассчитать долю полки по каждой отдельной 

торговой точке. Так как доля полки 
может меняться от 0 до 100 %, то ее 
величина будет определять интен-
сивность окраса на карте или «теп-
лоту» воздействия бренда.  

В данном случае по каждому 
бренду строятся отдельные карты, 
которые потом можно визуально 
сравнивать. Чем чаще бренд встре-
чается на полке, тем чаще происхо-
дит его визуальный контакт  
с покупателем, вне зависимости  
от того, приобретается конкретно 
данный товар или нет.  

Именно данный аспект лег  
в основу предлагаемой методики.  
У подхода есть обратная сторона. 
Чем чаще покупают товары отдель-

12 

3 

Рис. 4. Выборка позиций  
по кондитерским категориям  
(по материалам авторского  

исследования 2017 г.): 
1 – конфеты; 2 – карамели;  

3 – вафли; 4 – пряники 

4
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ных брендов, тем чаще розничные торговые точки его заказывают и в боль-
шей степени стараются расширить торговый ассортимент именно этой 
марки. Таким образом наблюдается прямая связь между представленным 
товаром и спросом на него.  

Рассмотрим процесс построения конкурентной карты на примере 
бренда «Красный Октябрь», который разнообразно представлен в торго-
вых точках различного типа (рис. 5). Для построения тепловой карты  
по бренду «Красный Октябрь» вычисляется доля полки данного бренда  
по каждой торговой точке (табл. 1) – эта величина определяет интенсив-
ность заливки области карты. 

4. Оценка зоны обслуживания РТТ. Кроме интенсивности заливки  
необходимо определить ее размер. Для этого воспользуемся подходом, 
предложенным в рамках информационной системы «Бизнес-навигатор 
МСП» [13]. В разделе выбор бизнеса из списка можно выбрать торговую 
точку по масштабу и роду деятельности, аналогичную реальному исследо-
ванию (рис. 6). При этом определяется зона обслуживания и конкуренции, 
величину которой предлагается взять за основу для нанесения на тепло-
вую конкурентную карту.  
 

 
 

Рис. 5. Топ брендов в торговых точках различного типа: 
а – крупные супермаркеты; б – супермаркеты и универмаги; 

в – минимаркеты; г – киоски и павильоны; 
1 – Рот-Фронт; 2 – Красный Октябрь; 3 – Конти; 4 – Такф; 5 – Рошен 
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Таблица 1 
 

Доля полки бренда «Красный Октябрь» 
по розничным торговым точкам  

 

Розничная торговая точка (адрес) Доля полки, % 

Магазин «Продукты» (Володарского, 8) 57,1 
ООО «ИРБИС» (Монтажников, 5) 33,3 
Супермаркет «Огонек» (Московская, 1А) 23,3 
ИП Чуканова Т. А. (Коммунальная, 21А) 22,7 
ИП Самсонова В. И. (Советская, 187Е) 22,2 
ООО «Содружество» (Советская, 132) 22,0 
ТЦ «Карусель» (Чичерина/Мичуринская, 27/211) 19,5 
ИП Проскуряков А. В. (Советская, 179) 18,2 
ИП Репина С. Б. (Мичуринская, 2) 18,2 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент расчета бизнес-плана в ИС Бизнес-навигатор 
 
В частности, для групп РТТ в ходе исследования определены зоны 

следующего радиуса, м: 
– гипермаркеты, супермаркеты, универмаги – 750; 
– минимаркеты, маленькие супермаркеты, маленькие магазины при-

лавочного типа, павильоны – 500; 
– киоски – 350. 
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5. Внесение РТТ в геоинформационную систему. Для визуализации 
использована программа SASPlanet [14]. Данный программный продукт 
распространяется свободно, обладает широким диапазоном возможностей 
работы с картами, слоями, геоточками, треками и полигонами. 

Именно с помощью полигонов и предлагается строить тепловую кар-
ту. Полигон – это замкнутая область географических точек. Каждый поли-
гон может быть визуализирован в определенном цвете и с определенной 
прозрачностью, что позволяет реализовать его наложение на существую-
щую карту местности, окрашивая ее по интенсивности. При наложении 
нескольких полигонов (две стоящие рядом РТТ) пересечение окрашивает-
ся в более интенсивный цвет, что также соответствует концепции  
построения тепловых карт. 

Для построения полигонов в виде окружности существует специаль-
ная иконка, где в ручном режиме можно указать центр окружности –  
расположение магазина, радиус (рис. 7). Далее в раскрывшееся окно вно-
сятся данные по каждому полигону: 

– название магазина; 
– его описание (при необходимости); 
– цвет заливки; 
– прозрачность (определяется как 100%-я доля полки бренда по РТТ). 
После нанесения данных по всем торговым точкам формируется теп-

ловая карта. Далее на усмотрение пользователя можно выбрать одну  
из существующих географических карт для визуализации (Yandex, Google, 
OSM, 2GIS и т.д.), поддерживаемых SASPlanet. Построенные полигоны 
накладываются поверх карты. Таким образом, можно выбрать оптималь-
ное цветовое сочетания в зависимости от целей и места, где в дальнейшем 
будет использована тепловая карта. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент ИС SASPlanet для построения полигона 
по розничной торговой точке 

100%-я доля полки 
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Существует возможность выгрузки полученного изображения в виде 
отдельного графического файла высокого разрешения, а также сформиро-
вать файл kml, содержащий данные обо всех исследованных магазинах  
и географических зон влияния бренда, для реализации интерактивной теп-
ловой карты. 

 
Заключение 

 
В ходе апробации методики получены следующие данные: интерак-

тивная тепловая карта бренда «Красный Октябрь», построенная по резуль-
татам исследования более 120 торговых точек г. Тамбова (рис. 8). Карта 
реализована с использованием конструктора Yandex Maps. 

Направления совершенствования методики. В качестве развития ме-
тодики построения тепловых конкурентных карт предлагается создать 
специализированное приложение – конвертер, которое в автоматизиро-
ванном режиме будет формировать файл kml из исходного файла, без по-
средника в виде SASPlanet. Для этого необходимо систематизировать 
данные об адресе торговой точки с привязкой к GPS-координатам, оценки 
зоны влияния торговой точки (радиус полигона), доли полки бренда.  
Все эти данные возможно получить непосредственно из отчета SPSS  
и, например, с помощью Excel конвертировать в файл kml, что позволит 
не просто достаточно быстро строить конкурентные карты по каждому 
бренду, встречающемуся в исследовании, но и визуально сравнивать  
полученные карты.  

 

 
 

Рис. 8. Интерактивная тепловая карта бренда «Красный Октябрь» 
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Аннотация: Представлены результаты исследования фор-

мирования транснациональных ценностей в период переосмыс-
ления ценностных ориентаций общества в эпоху глобализации  
и новой модели транснациональной идентичности. Даны срав-
нения и параллели, раскрывающие транснациональные ценно-
сти. Показано, что на фоне обострения кризиса отношений  
между западным и российским миром и осложнений нацио-
нального социально-экономического развития, связанных с по-
следствиями пандемии, особенно актуален переход к переос-
мыслению ценностной картины мира. Выявление транснацио-
нальных ценностей способствует определению национальных 
приоритетов и культурной идентичности в соответствии  
с принципами глобализированного сообщества. 

 
 

Введение 
 

Объектом исследования выступают транснациональные ценности, 
формирующиеся в современном глобализированном мире в результате 
культурного трансфера идей, концептов и приоритетов межкультурной 
коммуникации в современные гуманитарные науки. Цель настоящей пуб-
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ликации состоит в выявлении взаимосвязанности и взаимопроникновения 
транснациональных ценностных ориентиров на фоне конфликтогенности 
политической и социологической ситуации в Европе, осложненной по-
следствиями пандемии. Предполагается проведение анализа новогод-
них / рождественских обращений первых лиц европейских государств 
(Российской Федерации, Франции, Великобритании и Германии) с акцен-
тированием ценностных составляющих, объединяющих высказывания по-
литических лидеров Европы для осознания новой транснациональной иден-
тичности человека XXI века. Для решения данной задачи поставлены цели: 

– конкретизировать понятия культурный трансфер, национальная 
идея, транснациональный приоритет и транснациональные ценности; 

– выявить в новогодних / рождественских посланиях глав европейских 
государств транслирование общих идей озабоченности национальной си-
туацией в сопоставлении с проведенным проектом «Слово года»; 

– провести сравнение личностной составляющей в высказываниях, 
относящихся к такой разновидности политического дискурса, как риту-
альный; 

– определить пересечения и параллели в обращениях европейских ли-
деров, иллюстрирующие культурный трансфер и формирование трансна-
циональных приоритетов; 

– дать характеристику выявленным в ходе сопоставительного анализа 
транснациональным ценностям человечества XXI века.  

Научная новизна проведенного исследования – впервые акцентиру-
ются транснациональные тенденции в формировании ценностной картины 
мира и определении национальной идентичности человека нового времени. 

Решение поставленных целей и задач обеспечивалось использованием 
следующих методов и методик: аналитический (качественный и количест-
венный анализ изучаемых предметов и явлений) и системный подходы, 
рассматривающие все компоненты в тесной взаимосвязи друг с другом  
и выделяющие общие свойства и характеристики отдельных компонентов; 
метод лингвистического мониторинга; интерпретационный (проведение 
сравнений, аналогий и пояснений сущности собранных фактов) метод;  
методики концептуального и контекстуального анализов. 

 
Анализ новогодних / рождественских обращений  

первых лиц европейских государств 
 

Главной особенностью объективной реальности, в которой существу-
ет человек XXI века, является глобализация и европеизация в междуна-
родных и экономических отношениях, с одной стороны, и глубокий кри-
зис в политике, экономике и межкультурной коммуникации, с другой.  
В сложившихся условиях гуманитарные исследования отходят от замыка-
ния внутри национальных рамок и традиций, используют новые формы  
и теории для их преодоления, предполагая пересмотр ценностных стан-
дартов и ориентиров с учетом межкультурной памяти и культурного 
трансфера. Последнее понятие, введенное в научный оборот французским 
ученым М. Эспанем и его последователями еще в 1980-е гг. [1 – 3], подра-
зумевает глобальное перемещение слов, идей, концептов, образов, что 
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обязывает исследователей искать новые выражения национальной идеи  
и национальной идентичности в духе максимального обеспечения меж-
культурного взаимопонимания и сотрудничества. В число приоритетных 
направлений попадает разработка поиска наднациональной идеи сотруд-
ничества, изучение состояния его духовных оснований и выработка меха-
низмов реализации поставленных задач в идеологическом аспекте [4]. 

В качестве иллюстрации приведем анализ новогодних / рождест-
венских обращений руководителей европейских государств за год, ключе-
выми словами которого стали, по данным экспертов-русистов, «самоизо-
ляция», «коронавирус», «ковид», «пандемия» и др. [5]. 

Являясь типом политического ритуального дискурса, обращение гла-
вы государства в новогоднюю ночь проецирует особую значимость, фор-
мулируя те ценности, которые наиболее ожидаемы для каждого индиви-
дуума [6]. 

Новогоднее обращение всегда четко структурировано. И в нем, преж-
де всего, традиционно акцентируется образ прошедшего года. Интерпре-
тационный подход к анализу новогодних посланий Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина [7], французского президента Э. Макрона 
[8], канцлера Германии А. Меркель [9], рождественских обращений  
к своему народу английской королевы Елизаветы II [10] и премьер-
министра Великобритании Б. Джонсона [11] говорит о том, что все орато-
ры подчеркивают трудность и сложность ушедшего года: «уходящий год 
вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, 
с тревогами и большими материальными сложностями, с переживания-
ми, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей»  
(В. Путин); “L’année 2020 s’achève donc comme elle s’est déroulée: par des 
efforts et des restrictions” (Э. Макрон) / Таким образом, 2020 год заканчива-
ется так, как он развивался: с напряженностью и ограничениями (здесь и 
далее пер. авт.); “2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht  
gerechnet hatte” (A. Меркель) / В 2020 году к нам пришло то, на что мир 
не рассчитывал; “People of all faiths have been unable to gather as they 
would wish for their festivals” (королева Елизавета II) / Люди всех вероиспо-
веданий не смогли собраться так, как они хотели бы в свои праздники; 
“So I can imagine that there will be plenty of people who will be only too happy 
to say goodbye to the grimness of 2020” (Б. Джонсон) / Так что я могу пред-
ставить, что найдется много людей, которые будут только счастливы 
попрощаться с мрачным 2020 годом. 

Общая прагматическая составляющая, обусловленная сложившейся 
эпидемиологической ситуацией и сопутствующим ей экономическим кри-
зисом, повлияла на усиление личностных проявлений ритуального дис-
курса и выражение сопричастности главных персон государств своему на-
роду. Так, в новогодних обращениях неоднократно повторяются ключевые 
слова года (табл. 1). 

Результаты анализа (см. табл. 1) свидетельствуют о том, что проблеме 
пандемии и связанной с ней разработке вакцины более всего посвящено 
выступление А. Меркель. Это соответствует тому факту, что Германия 
активно участвует в проекте «Слово года». Таким образом, в 2020 году 
Общество  немецкого  языка   объявило   «Словом   года»   словосочетание  
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Таблица 1 
 

«Слова года» в новогодних обращениях европейских глав государств 
 

Слова года 
(рус./фр./нем./англ.) 

Число словоупотреблений 

В. В. Путин Э. Макрон А. Меркель Елизавета II Б. Джонсон 

Вирус/Virus/Virus/Virus 1 4 13 

0 

1 
Болезнь, эпидемия/ 
Épidémie/Epidemie/ 
Epidemy 

2 4 3 2 

Пандемия/Pandémie/ 
Pandemie/Corona-
Pandemie 

0 

1 10 0 

Ковид, корона/COVID-19,
Corona/Corona/Corona 2 

6 2 Вакцина/Vaccine,  
se vaccine, vaccination/ 
Impfstoff/Vaccine 

4 

Социальное дистанциро-
вание/Distanciation  
sociale/Abstand/Social  
distancing 

0 1 3 0 

% / общее число слов  
в послании 0,5 /606 0,75 / 2000 3 / 1020 0,4 / 620 1 / 695 

 
«корона-пандемия» (пандемия коронавируса, Corona-Pandemie – именно 
это сочетание чаще всего встречается в обращении А. Меркель), которое 
породило множество других словообразований, что и поясняет специаль-
ная комиссия Общества [12]. Что касается Великобритании, то впервые 
было принято решение не называть одного слова года, «который нельзя 
описать одним единственным словом» [13]. Вместо этого, оксфордский 
словарь объявил список слов беспрецедентного года. Отслеживая обшир-
ный корпус из более чем 11 млрд слов, найденных в веб-новостях, блогах 
и других текстовых источниках, лексикографы выявили, что за последние 
12 месяцев «произошли невероятные сдвиги в языковых данных, и стреми-
тельным темпом создавались новые слова и выражения» [13]. Тем не менее 
в рождественском послании английской королевы прочитывается озабо-
ченность сложной эпидемиологической ситуацией, отмечаются ее послед-
ствия в виде социального дистанцирования, с одной стороны, и роста 
сплоченности нации, с другой: “Last month, fireworks lit up the sky around 
Windsor, as Hindus, Sikhs and Jains celebrated Diwali, the festival of lights, 
providing joyous moments of hope and unity – despite social distancing.  
Remarkably, a year that has necessarily kept people apart has, in many ways, 
brought us closer” (королева Елизавета II) / В прошлом месяце фейерверк 
озарил небо вокруг Виндзора, когда индуисты, сикхи и джайны празднова-
ли Дивали, фестиваль огней, дающий радостные моменты надежды  
и единства, несмотря на социальное дистанцирование. Примечательно, 
что год, который неизбежно разделял людей во многом сблизил нас.  
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Это же подчеркивает в своей речи и премьер-министр страны: “But just  
before we do, I want to remind you that this was also the year when we  
rediscovered a spirit of togetherness, of community” (Б. Джонсон) / Но прямо 
перед тем, как мы это сделаем, я хочу напомнить вам, что это был также 
год, когда мы заново открыли для себя дух единства, общности. 

Личностная составляющая проявляется в доминировании «мы-дискурса» 
над «я-дискурсом», когда глава государства представляет себя частью 
большой семьи (народа), гордится дружественными и доверительными 
отношениями. Отступая от традиций прошлых лет, российский президент 
говорит о «горьких утратах близких, любимых людей», о ценности чело-
веческой жизни, семьи, мам и пап, дедушек, бабушек, детей, а также дру-
зей и коллег, об «общей энергии добрых дел». Французский президент 
приводит десяток конкретных имен граждан, которые достойно и мужест-
венно повели себя в условиях пандемии, вплоть до пенсионерки Мори-
сетт, которая первой привилась против COVID-19, выразив ценностный 
посыл к наступающему году (message d’espoir pour l’année qui s’ouvre). 
Ангела Меркель значительную часть новогоднего обращения посвятила 
советам вирусологов о сохранении дистанции и бережном отношении  
к самой уязвимой части общества – бабушкам и дедушкам, канцлер пере-
числила креативные способы противостоять вирусу и его социальным 
последствиям, а также пообещала привиться против коронавируса, по-
вторив дважды: “Auch ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der 
Reihe bin” (A. Мепкель) / Я тоже сделаю прививку, когда настанет моя 
очередь. На протяжении многих лет рождественское послание королевы 
Великобритании выступало в качестве летописи глобальных, националь-
ных событий и личных интересов, которые повлияли как на королевскую 
семью, так и на нацию в целом. В 2020 году королева подчеркивает сбли-
жение всего народа перед опасностью пандемии и выражает благодар-
ность за помощь нуждающимся: “In the United Kingdom and around the 
world, people have risen magnificently to the challenges of the year, and I am 
so proud and moved by this quiet, indomitable spirit” (королева Елизавета II) / 
В Соединенном Королевстве и во всем мире люди великолепно справились 
с вызовами года, и я так горжусь и тронута этим спокойным, неукроти-
мым духом.  

Традиционно главы государств вспоминают о героическом прошлом 
своего народа: для России – это 75-летие Великой Победы; Германии – 
воссоединение Германии; Великобритании – Международный день мед-
сестер, посвященный 200-летию со дня рождения Флоренс Найтингейл. 
Французы с горечью думают о том, что в ушедшем году Евросоюз поки-
нула Великобритания, но выражают надежду на сохранение отношений  
в культуре и бизнесе. Президент Франции Э. Макрон призывает не забы-
вать и об уроках прошлого: “…la force de notre culture … dans les leçons 
aussi que nous saurons tirer de cette crise” / …сила нашей культуры ... в уро-
ках, которые мы также сможем извлечь из этого кризиса. Премьер  
Великобритании Б. Джонсон считает, что главным событием для страны 
стал брексит, освободивший Великобританию в ее желании влиять на 
судьбы мира: “This is an amazing moment for this country. We have our  
freedom in our hands and it is up to us to make the most of it. And I think it will 
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be the overwhelming instinct of the people of this country to come together as 
one United Kingdom – England, Scotland, Wales and Northern Ireland working 
together to express our values around the world” / Это удивительный мо-
мент для нашей страны. Наша свобода в наших руках, и мы должны мак-
симально использовать ее. И я думаю, что главным порывом людей нашей 
страны будет объединение в одно Соединенное Королевство – Англия, 
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, чтобы совместной работой 
распространить наши ценности во всем мире. 

И наконец, в новогодних обращениях обязательно содержатся планы 
на будущее, которые определенным образом пересекаются с ценностными 
ориентирами. Во-первых, главные лица европейских государств выражают 
убежденность, что их народ справится с пандемией: «Испытания и беды 
обязательно проходят» (В. В. Путин). Во-вторых, это далекое будущее, 
оно простирается вплоть до 2030 года: “En luttant contre le virus, en nous 
battant contre ses conséquences économiques et sociales, en refondant une 
société plus forte, fraternelle et durable, c’est la France de 2030 que nous  
bâtirons” (Э. Макрон) / Борясь с вирусом, борясь с его экономическими  
и социальными последствиями, восстанавливая более сильное, братское  
и устойчивое общество, мы построим Францию 2030. В-третьих, будущее 
связано с успехом в совместном противостоянии вирусу: “Wir wissen ja, 
was wir dem Virus entgegensetzen können. Die neben dem Impfstoff  
wirksamsten Mittel haben wir selbst in der Hand, indem wir uns an die Regeln 
halten, jeder und jede von uns. Wir alle zusammen” (A. Меркель) / Мы ведь 
знаем, что можем противопоставить вирусу. Самые эффективные сред-
ства, помимо вакцины, мы сами держим в руках, соблюдая правила, всех  
и каждого из нас. Мы все вместе. В-четвертых, стал проясняться путь  
выхода из тяжелейшей ситуации 2020 года, что отмечает в своей речи  
Б. Джонсон: “But we can see that illuminated sign that marks the end of the 
journey, and even more important, we can see with growing clarity how we are 
going to get there” / Но мы можем видеть этот свет, знаменующий конец 
пути, и, что еще важнее, мы можем видеть с растущей ясностью, как 
мы собираемся туда попасть. В-пятых, грядущее будущее неразрывно  
от веры: “The Bible tells how a star appeared in the sky, its light guiding the 
shepherds and wise men to the scene of Jesus’s birth. Let the light of Christmas – 
the spirit of selflessness, love and above all hope – guide us in the times ahead 
(королева Елизавета II) / Библия рассказывает, как на небе появилась 
звезда, свет которой привел пастухов и мудрецов к месту рождения  
Иисуса. Пусть свет Рождества – дух бескорыстия, любви и, прежде все-
го, надежды – ведет нас в грядущие времена. 

Кроме того, все главы государств, говоря о будущем, имеют в виду 
воплощение мечты о светлом мире и благополучии, солидарности и под-
держке, сплоченности и единении. И поэтому, наряду со словами года, 
отражающими последствия пандемии, в новогодних обращениях обнару-
живаются параллели, свидетельствующие о формировании транснацио-
нальных ценностей. Это общие идеи, которые прочитываются в каждом  
из посланий и представлены сходными словоформами (табл. 2). 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(80). 2021.  89 

Таблица 2 
 

Лексические единицы, отражающие формирование 
транснациональных ценностей будущего,  

в новогодних обращениях глав европейских государств 
 

Слова 
и словосочетания

Число словоупотреблений 
В. В. Путин Э. Макрон А. Меркель Елизавета II Б. Джонсон 

Надежда/Espoir, 
Espérance/ 
Hoffnung/Hope 

2 6 7 6 1 

Энергия/Énergie/ 
Energie/Energy 1 2 0 

Милосердие/ 
Générosité/ 
Barmherzigkeit/ 
Mercy 

1 0 1 0 

Борьба/lutte/ 
Kampf/fight 1 4 2 0 

1 
Семья, близкие, 
друзья/Famille, 
amis/Freunde  
und Familie/ 
Family 

10 8 0 2 

Возрождение 
Европы/ 
Renaissance 
Européenne/ 
Europa/Europa 

0 4 2 1 0 

% / общее число 
слов в послании 2,5 / 606 1,4 / 2000 1 / 1020 1 / 620 0,4 / 695 

 
Анализируя результаты исследования, очевидно, что сегодня можно 

надеяться на воплощение культурного трансфера в европейском языковом 
сознании и культуре. Параллели идей и сопоставления их контекстуально-
го выражения свидетельствуют о том, что в число транснациональных 
ценностей входит осознание будущего в сплоченности (Wir alle zusammen / 
a spirit of togetherness, of community) взаимодействии и взаимопонимании  
с превалированием семейных ценностей, в которые входит не только узкое 
индивидуально-личностное понимание отношений, но сопричастность на-
роду: «Россия становится одной большой семьей» (В. Путин), а для стран 
Евросоюза и надежды на возрождение сильной единой Европы: “notre destin 
est d’abord en Europe” (Э. Макрон) / наше будущее, прежде всего, в Европе. 

 
Заключение 

 
Обращение, с одной стороны, к проекту «Слово года», а с другой –  

к новогодним / рождественским посланиям первых лиц европейских госу-
дарств свидетельствует о важности проведения сравнений и параллелей  
в европейском сознании, языке и культуре. Выявляются общие идеи, кон-
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цепты и приоритеты, которые могут служить базой формирования транс-
национальных ценностей в современной европейской реальности, что от-
ражается когнитивными действиями человека нового тысячелетия и про-
является в лингвистическом оформлении высказываний. Преодолению 
создавшейся кризисной ситуации может способствовать четкое определе-
ние транснациональных ценностей и приоритетов, которые будут способ-
ствовать: во-первых, гуманизации европейского сознания с опорой на че-
ловека мужественного и энергичного, надеющегося на счастливое буду-
щее; во-вторых, созданию положительного имиджа стран и Европы в це-
лом в соответствии с выработанной веками транснациональной идеей;  
в-третьих, успешному диалогу с учетом транснациональных кодов,  
известных каждому из участников коммуникации; в-четвертых, использо-
ванию транснациональных брендов, как в общественно-политической, так 
и экономической деятельности, ведущих к взаимопониманию и взаимо-
уважению народов и культур.  
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of transnational values during the period of rethinking the value 
orientations of society in the era of globalization and a new model  
of transnational identity. The article presents comparisons and parallels that 
reveal transnational values. It is shown that against the background of the 
aggravation of the crisis in relations between the Western and Russian 
worlds and complications of national socio-economic development 
associated with the consequences of the pandemic, the transition to a 
rethinking of the value picture of the world is especially relevant.  
The identification of transnational values contributes to the determination 
of transnational priorities and transnational identity that replace the national 
idea in a globalized community. 
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Аннотация: Дано методологическое обоснование социо-

культурного, полисубъектного и проблемно-коммуникативного 
подходов в развитии социального интеллекта детей дошкольно-
го возраста. Исследования проведены на основе анализа психо-
лого-педагогической и философской литературы. Представлено 
авторское понимание понятия «социальный интеллект детей 
дошкольного возраста». Выявлены и обоснованы методологи-
ческие подходы развития социального интеллекта детей стар-
шего дошкольного возраста.  

 
 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года,  
отражает современные требования и ориентиры к современному дошколь-
нику, привлекает внимание к новому в педагогике феномену «социальный 
интеллект». Значимость социального интеллекта достаточно велика, так 
как именно он определяет успешность общения посредством социального 
интереса, который понимается как процесс идентификации, эмпатии, со-
трудничества, направленный на построение отношений с другими людьми 
через общение, а также объединяет и регулирует коммуникативно-позна-
вательную деятельность, в том числе и экспериментальную, отражающую 
социальные объекты и способствующую правильному пониманию пове-
дения людей в межличностных отношениях [1]. В свою очередь, развитие 
социального интеллекта в экспериментальной деятельности детей дошко-
льного возраста требует создания условий для всестороннего развития 
(интеллектуального, социального, эмоционального) личности ребенка. 
                                                      

Тавед Ирина Алексеевна – аспирант кафедры педагогики и психологии детства,  
e-mail: irisha-gu@mail.ru, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет», г. Челябинск, Россия.  
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Рассмотрев западную зарубежную психолого-педагогическую литера-
туру с 1920-х годов по настоящее время отмечены различные толкования 
социального интеллекта [2 – 4]. Проанализировав понятия социального 
интеллекта, можно рассматривать его как способность людей понимать, 
принимать и взаимодействовать друг с другом, умение анализировать по-
ступки других людей с целью их дальнейшей социализации в общество. 

Изучая историю зарождения вопроса о «социальном интеллекте»  
в России, отметим, что проблемы и вопросы его развития рассматривают-
ся с 1990-х годов XX века. Социальный интеллект понимается как интел-
лектуальная способность, определяющая успешность общения и социаль-
ную адаптацию, регулирующая познавательные процессы, обеспечиваю-
щая понимание поступков, действий людей, речевой деятельности челове-
ка, в том числе и невербальных проявлений (мимики, поз, жестов), и яв-
ляющаяся когнитивной составляющей коммуникативных способностей 
человека [5]. 

Обобщая и анализируя сведения об особенностях социального интел-
лекта детей дошкольного возраста и возможностях его развития, отмечено, 
что данная проблема недостаточно раскрыта в педагогических исследова-
ниях ряда ученых. Анализ предложенных определений социального  
интеллекта в психологии и педагогике, определение основных требований 
к детям дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного обра-
зования в настоящее время позволяет определить трактовку и специфику 
социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, сформули-
руем понятие «социальный интеллект детей дошкольного возраста» как 
структуру умственных способностей, определяющих успешность межлич-
ностного взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками в различ-
ных видах деятельности, обеспечивающих понимание поступков и дейст-
вий людей с целью позитивной социализации в общество. 

Данное понятие базируется на методологических подходах (социо-
культурном, полисубъектном и проблемно-коммуникативном) в развитии 
социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста в экспери-
ментальной деятельности и соответствующих им принципах. 

Рассмотрим каждый подход и принципы более подробно.  
Социокультурный подход в рамках исследуемой темы раскрывает во-

просы социального развития ребенка, его социализации в будущем, в про-
цессе которой ребенок принимает социальные нормы культуры, правила 
общества. В данном подходе целью и результатом социального развития 
становится адаптация индивида к социальной действительности [6]. Пола-
гаем, что роль социального интеллекта в воспитании и обучении детей 
заключается в том, чтобы донести до них все социокультурные нормы, 
ценности и способствовать переходу на более высокий уровень социаль-
ной адаптации. Данный подход определяет также и роль взрослого в раз-
витии социального интеллекта дошкольника в социальном эксперименти-
ровании, который создает условия для познания норм, ценностей общест-
ва и способов взаимодействия с ними. Именно взрослый помогает усвоить 
и принять систему отношений, принятых в конкретной семье, ее традиций, 
развить такие социально-значимые качества, как активность, доброжела-
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тельность, сотрудничество, применять социальные правила, нормы и спо-
собы деятельности, что позволяет реализовать позитивную социализацию 
ребенка в обществе. 

Таким образом, данный подход способствует развитию у детей цен-
ностного и ответственного отношения к окружающим его людям и миру, 
усваивая и принимая нормы и правила общества, позволяя соотносить  
себя со своими родителями, сверстниками, взрослыми, ощущать себя  
частью общества, и тем самым повышать уровень развития социального 
интеллекта дошкольников в процессе экспериментальной деятельности. 

Социокультурный подход реализуется через принцип социально-
диалогичного сотрудничества в образовательном процессе, в котором  
ребенок признается полноценным участником образовательных отноше-
ний, выстраивающихся на основе взаимодействия и совместного пережи-
вания различных эмоций в отношениях с окружающими людьми и умения 
выстраивать диалог между всеми участниками образовательного процесса. 

Принцип влияния социального экспериментирования на социальную 
адаптацию дошкольника развивает у детей способность предвидеть какие-
либо изменения в поведении с установкой на вновь возникающие общест-
венные требования. Например, находясь в новой микросоциальной группе, 
ребенок дошкольного возраста познает, выстраивает и экспериментирует  
в новых взаимоотношениях с окружающими людьми посредством комму-
никативной активности, эмоциональных проявлений, усвоения морально-
нравственных норм и правил группы, обеспечивая благоприятную адапта-
цию в обществе. 

Полисубъектный подход предполагает учет влияния всех факторов 
социального развития (семьи, сверстников, дошкольной образовательной 
организации и др.) и определяет активность личности, проявляющейся  
и развивающейся не только в деятельности, в которую она включена,  
но и в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенных  
по принципу диалога [7]. 

В основе данного подхода лежит коллективная субъектность, вовле-
ченная в единый целостный воспитательно-образовательный процесс,  
во взаимосвязь всех элементов и их свойств в пространстве обучения  
и воспитания детей дошкольного возраста. Полисубъект – это целостное 
динамическое психологическое объединение, представляющее собой фе-
номен единства развития субъектов, которые состоят в субъект-субъект-
ных отношениях в процессе саморазвития, проявляя осознание системы 
отношений между ними, к преобразованию окружающего мира и себя.  
В процессе развития социального интеллекта детей дошкольного возраста 
в экспериментальной деятельности полисубъектное взаимодействие 
«взрослый – ребенок» становится результатом развития взаимодействия 
всех членов общества [8]. Ребенок развивается не только в процессе обще-
ния с педагогами, взрослыми и своими сверстниками, но и в различных 
видах деятельности, например экспериментальной. Взрослый и педагог, 
как субъекты, которые управляют образовательным процессом, позволяют 
определить роль и других субъектов. При реализации полисубъектного 
подхода взаимоотношение «взрослый – ребенок» рассматривается как еди-
ная развивающаяся система, со своими закономерностями и спецификой. 
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Принцип самореализации в познавательной деятельности ребенка 
дошкольного возраста, который реализуется в полисубъектном подходе, 
способствует развитию мотивации, инициативы, самостоятельности и лю-
бознательности детей и направлен на решение проблемных ситуаций  
в социальном экспериментировании (как необходимое условие развития 
социального интеллекта у детей дошкольного возраста). 

Принцип диверсификации в экспериментальной деятельности обес-
печивает взаимодействие детей разных возрастов, с разными особенно-
стями и способностями в деятельности, формирует у детей дошкольного 
возраста опыт многообразных отношений, способствует развитию сотруд-
ничества, творчества, в процессе которого дети удовлетворяют собствен-
ные желания и интересы, а также важнейших нравственных качеств,  
освоению культурных ценностей. 

Проблемно-коммуникативный подход позволяет рассматривать про-
цесс развития социального интеллекта детей дошкольного возраста в ас-
пекте проблемно-диалоговых технологий, определять и решать проблем-
ные ситуации, а обучение рассматривается как процесс диалогического 
взаимодействия его участников, обеспечивая у них развитие коммуника-
тивных навыков и познавательных процессов [9]. Познавательная актив-
ность в развитии социального интеллекта детей дошкольного возраста  
в процессе экспериментальной деятельности определяется необходимо-
стью в отсутствующих знаниях и способах действия, неопределенностью, 
непонятностью, уточнением, знаний об объекте, явлении, отношений [10]. 
Развитие коммуникативных навыков в проблемных ситуациях осуществ-
ляется через постановку вопросов взрослому или сверстнику, выяснение 
непонятного. Тем самым ребенок стремится делиться знаниями с другими 
людьми, высказывает свое мнение, аргументирует и доказывает. 

Таким образом, при реализации данного подхода в образовательном 
процессе появляется возможность ребенку самому находить пути решения 
задач через экспериментирование, в процессе которого он устанавливает 
диалог, различные способы общения, сотрудничество с другими детьми.  

Проблемно-коммуникативный подход реализуется через принцип мо-
делирования в решения проблемных задач, который содействует в освое-
нии жизненных реалий. В процессе сравнения, обобщения, анализа, пред-
положения, фантазирования дети дошкольного возраста сталкиваются  
с различными ситуациями в повседневной жизни, в результате чего разви-
ваются способность воспринимать, понимать ценность и смысл действий, 
явлений. Моделирование ситуации в различных видах деятельности  
позволяет ребенку проявить свое отношение к тому или иному явлению  
и воплотить собственный выбор через погружение в мир социальных от-
ношений, а также дает возможность проявить собственную социальную 
позицию в высказываниях, рассуждениях, деятельности.  

Вышеизложенное привело к обоснованию одного из эффективных ме-
тодов развития социального интеллекта детей старшего дошкольного воз-
раста, такого как экспериментирование, а именно социальное эксперимен-
тирование, исследование которого представлено в ряде работ [10].  
Так, социальное экспериментирование рассматривается как эффективный 
способ познания себя и внутреннего мира других людей, где объектом  
исследовательского поведения детей дошкольного возраста является чело-
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век, что, на наш взгляд, способствует развитию социального интеллекта.  
В процессе экспериментальной деятельности ребенок дошкольного  
возраста учится планировать и оценивать свою работу, контролировать 
действия, прогнозировать возможные результаты, сопоставлять и сравни-
вать их с реальными результатами, а также познает окружающий его мир. 

Таким образом, развитие социального интеллекта в процессе экспе-
риментальной деятельности ребенка становится новым направлением  
в дошкольном образовании и находится в процессе становления, развития 
и совершенствования. Развитие социального интеллекта в системе дошко-
льного образования определим как процесс взаимодействия ребенка  
со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности, обеспечи-
вающей позитивную социализацию ребенка в обществе. Возникает пони-
мание того, что необходимо обосновать методологию данного явления,  
которая позволит организовать образовательный процесс в дошкольной об-
разовательной организации для успешной социализации детей в общество. 
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Аннотация: Показано, что профессиональное образование 

получают взрослые люди, обладающее психологической и со-
циальной зрелостью, жизненным и профессиональным опытом, 
поэтому в процессе их подготовки должен быть применен анд-
рагогический подход. Определены основные принципы данного 
подхода (самостоятельности обучения, совместной деятельно-
сти, опоры на опыт обучающегося, индивидуального подхода  
к обучению), позволяющие целенаправленно и эффективно 
применять данный подход в профессиональном образовании  
на основе соответствующих выделенным принципам методов, 
приемов и средств обучения взрослых. Выявлено, что большин-
ство преподавателей вузов не используют или редко применяют 
андрагогический подход в своей профессиональной деятельно-
сти и для решения данной проблемы необходимы курсы повы-
шения квалификации, занятия методических объединений пре-
подавателей, на которых будут целенаправленно изучаться  
вопросы применения андрагогического подхода в профессио-
нальном образовании. 
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Современная система образования постоянно изменяется, стремясь 
ответить на вызовы трансформирующегося общества. Меняются и задачи 
профессионального образования, которое нацелено на подготовку специа-
листов, способных эффективно осуществлять инновационные проекты, 
обладающих творческим потенциалом, информационной культурой, спо-
собностью к самообразованию и саморазвитию. Педагогические подходы, 
применяемые в профессиональном образовании, должны способствовать 
решению данных задач. 

Профессиональное образование получают взрослые люди, обладаю-
щие физиологической, психологической и социальной зрелостью, жизнен-
ным и профессиональным опытом, что актуализирует применение в про-
цессе их подготовки андрагогического подхода. Данный подход позволяет 
расширить практику образования взрослых, удовлетворить их социальные 
и личностные потребности в профессиональной сфере.  

Андрагогический подход направлен на реализацию непрерывности 
образования и повышение его эффективности через учет личностных  
и возрастных особенностей, жизненного и профессионального опыта, 
культуры, ценностей и идеалов обучающихся. 

Термин «андрагогика» исторически и этимологически связан с обра-
зованием взрослых. Данный термин стали использовать сначала в Амери-
ке (первая треть XIX в.), затем в Европе (первая четверть XX в.) в связи  
с развитием процесса обучения взрослых. В те времена учреждались чита-
тельские общества для взрослых, организовывались различные формы 
обучения рабочих и сельского населения. 

В российской науке термин «андрагогика» появился в 1990 г. после 
публикаций ряда теоретических работ российских ученых [1]. В начале 
XXI века проблемы андрагогики стали изучать на кафедрах андрагогики, 
созданных в различных высших учебных заведениях России. Становление 
в России андрагогического подхода идет двумя путями: использование 
зарубежных достижений в области применения данного подхода и адапта-
ция этих достижений к российским условиям, а также применение собст-
венного исторически накопленного опыта. Как отдельное направление 
можно выделить учет в процессе применения андрагогического подхода 
тенденций влияния культуры, этнического (полиэтнического) своеобразия 
взрослой аудитории на организацию образовательных процессов [2]. 

В Российском педагогическом энциклопедическом словаре дано сле-
дующее определение андрагогики: «Одно из названий отрасли педагогиче-
ской науки, охватывающей теоретические и практические проблемы обра-
зования, обучения и воспитания взрослых» [3]. В законе «Об образовании 
взрослых» андрагогика трактуется как наука, изучающая закономерности 
обучения взрослых [4]. 

В мире и современной России происходят существенные изменения  
в системе образования взрослых в связи с качественной трансформацией 
представлений о возможности и необходимости освоения людьми новых 
профессий, цифровизацией общества и образования. Ценность образова-
ния взрослого постоянно возрастает. В документах об образовании меж-
дународных организаций, федеральных и региональных органов власти 
данной проблеме уделяется особое внимание. На необходимость обеспе-
чения права на образование в течение всей жизни и организации условий 
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для непрерывного образования указано в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации»[5] и модельном законе «Об образовании 
взрослых» [4]. 

Модельный закон «Об образовании взрослых» устанавливает право-
вые основы для разработки и реализации общегосударственной политики 
стран СНГ в области образования взрослых и призван способствовать 
созданию в странах Содружества эффективной системы непрерывного 
образования, обеспечивающей профессиональное совершенствование  
и развитие личности человека на всем протяжении его жизни. В законе 
отмечено, что образование взрослых является составной частью системы 
образования. 

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, 
науки и культуры ЮНЕСКО рассматривает политику в области образова-
ния взрослых не только как постоянный процесс обогащения знаний,  
умений, но и в значительной степени формирование (точнее созидание) 
личности. Признается активная роль человека, его культуры, идеалов  
и ценностей в качестве основы устойчивого развития общества [2]. 

Организация образовательного процесса взрослых имеет свою специ-
фику, что и привело к развитию соответствующей науки – андрагогики.  

О важности непрерывного образования и необходимости в процессе 
обучения взрослых постепенного перехода от педагогики к андрагогике, 
применении в процессе обучения взрослых андрагогического подхода,  
говорится в отдельных трудах зарубежных исследователей [6, 7]. 

Рассматривая педагогический подход как категорию научной методо-
логии, автор работы [8] отмечает, что: 

– во-первых, педагогический подход понимается как теоретическое  
и логическое основание для рассмотрения, анализа, описания, проектиро-
вания, конструирования чего-либо в виде теории, структуры, модели,  
тезиса, идеи, гипотезы и т.п. Здесь понятие «подход» соотносится с поня-
тиями принцип, позиция, идея; 

– во-вторых, данный подход можно рассматривать как совокупность 
специфически связанных способов и приемов осуществления деятельно-
сти, адекватных какой-либо идее, принципу и т.д. Понятие «подход» при 
этом соотносится с понятиями метод, методика; 

– в-третьих, педагогический подход можно трактовать и как признак 
или совокупность признаков качества осуществления деятельности, ее ка-
чественной характеристики. В данном случае понятие «подход» связано  
с понятиями качество, особенность. 

Следует согласиться с автором и рассматривать педагогический под-
ход со всех трех позиций, указанных в работе [8]. Анализ публикаций  
в области «андрагогики» показал, что определения понятия «андрагогиче-
ский подход», сформулированные разными авторами, имеют свои смы-
словые оттенки [1, 8, 10]. Дадим свою трактовку данного подхода. 

Андрагогический подход в образовании – подход, основанный на за-
конах и закономерностях андрагогики (законах и закономерностях созда-
ния оптимальных условий для реализации образовательного процесса 
применительно ко взрослым), обеспечивающий сознательное удовлетво-
рение образовательных потребностей взрослого человека; расширение 
сферы применения его способностей для трудоустройства, в самооргани-
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зации, смене профессий с учетом запросов рынка труда; профессионально-
личностное саморазвитие; создание условий для развития его творческого 
потенциала. 

Любой подход детализируется в принципах, которые являются исход-
ными положениями (главными правилами) осуществления педагогической 
деятельности. На основе анализа трудов в области андрагогики и андраго-
гического подхода [7 – 11] выделим основные его принципы и пути  
их реализации (табл. 1). 

Учеными выделяется также принцип контекстности обучения,  
согласно которому обучение должно быть ориентировано на выполнение 
обучающимися социальных ролей, строиться с учетом профессиональной, 
социальной, бытовой деятельности обучающегося и его пространствен-
ных, временных, профессиональных условий. На наш взгляд, данный 
принцип является способом практической реализации принципов опоры 
на опыт обучающегося и индивидуального подхода к обучению и не может 
рассматриваться как отдельный принцип андрагогического подхода. То же 
можно сказать и о принципе элективности обучения, который означает 
предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей,  
содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места 
обучения, оценивания результатов обучения, а также самих обучающих. 

Необходимые для реализации андрагогического подхода принципы 
системности обучения, развития образовательных потребностей обучае-
мых, осознанности обучения являются общедидактическими принципами 
обучения, отражающими специфику профессионального образования  
в целом. Они являются общепризнанными принципами в классической 
дидактике наряду с такими принципами, как научность, наглядность, дос-
тупность и др. И не должны выделяться как принципы именно андрагоги-
ческого подхода. 

Выделенный исследователями принцип актуализации результатов 
обучения, предполагающий безотлагательное применение на практике 
приобретенных знаний, умений, навыков, предоставление обучающимся 
определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источ-
ников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов 
обучения, обеспечивается исполнением таких принципов, как систем-
ность, практическая востребованность результатов обучения, индивиду-
ального подхода к обучению. Считаем, что его также не следует опреде-
лять как самостоятельный принцип. 

Определение основных четырех принципов андрагогического подхода 
(самостоятельности обучения, совместной деятельности, опоры на опыт 
обучающегося, индивидуального подхода к обучению) позволяет целена-
правленно и эффективно применять данный подход в профессиональном 
образовании на основе соответствующих данным принципам методов, 
приемов и средств обучения взрослых. 

Принцип самостоятельности обучения обеспечивается применением 
проблемно-поисковых и исследовательских методов обучения (изучение  
и анализ литературы по вопросам профессиональной деятельности, напи-
сание рефератов, кейсов, тезисов, статей, курсовых работ, создание схем  
с описаниями и др.). 
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Таблица 1 
 

Принципы андрагогического подхода и пути его реализации 
 

Принцип Содержание  
принципа 

Пути практической  
реализации принципа 

Самостоятель-
ность обуче-
ния 

Самостоятельное 
осуществление обу-
чающимися органи-
зации процесса сво-
его обучения 

Составление программ для обучения, подбор 
учебного материала для самостоятельного изу-
чения; создание обучающих компьютерных про-
грамм, обеспечение условий для ознакомления  
с учебными материалами, запоминания терми-
нов, понятий, классификаций, осмысления про-
цессов и технологий их выполнения в темпе, 
необходимом для каждого обучающегося 

Совместная 
деятельность 

Совместная дея-
тельность обучаю-
щегося с обучаю-
щим, а также с дру-
гими обучающимися 
по планированию, 
реализации, оцени-
ванию и коррекции 
процесса обучения 

Организация общения и взаимообучения  
в парах, группах и во всем коллективе; созда-
ние условий, при которых знания и умения, 
элементы профессионального опыта, приобре-
тенные отдельным обучающимся, усваивались 
бы каждым участником обучения, и при этом 
происходило бы обогащение индивидуального 
опыта каждого обучающегося на основе обме-
на знаниями и умениями всех участников; соз-
дание психологического микроклимата, спо-
собствующего доброжелательным взаимоот-
ношениям 

Опора  
на опыт  
обучающегося

Жизненный (бы-
товой, социальный, 
профессиональный) 
опыт обучающегося 
используется в каче-
стве одного из ис-
точников обучения, 
как самого обучаю-
щегося, так и его 
товарищей 

Организация обучения, при которой про-
фессиональный и социальный опыт, практиче-
ские знания, умения, навыки обучающихся 
становятся базой обучения и источниками 
формализации новых знаний; обеспечение 
такой взаимной передачи информации, при 
которой осуществляется формализация эмпи-
рических знаний 

Индивидуаль-
ный подход  
к обучению 

Создание инди-
видуальной про-
граммы обучения, 
ориентированной  
на конкретные обра-
зовательные по-
требности и цели 
обучения, учиты-
вающей опыт, уро-
вень подготовки, 
психофизиологиче-
ские, когнитивные 
особенности обу-
чающегося 

Выявление учебных потребностей обучаю-
щегося, построение его социально-психо-
логического портрета на основе оценки его лич-
ности, анализа профессиональной деятельности, 
социального статуса, характера взаимоотноше-
ний в коллективе (интервью, беседы, анкетиро-
вание, тестирование и др.). Организация обуче-
ния на основе применения технологии личност-
но ориентированного обучения, построение  
образовательного процесса с учетом личностных 
и профессиональных потребностей и интересов, 
с возможностью оперативного применения  
в профессиональной деятельности, использова-
ние деятельностного содержания обучения,  
позитивной оценки достижений учащихся и др. 
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Реализация принципа совместной деятельности требует применения 
методов взаимоконсультирования, группового проектного обучения (в том 
числе работа над социальными проектами), исследования конкретных 
профессиональных ситуаций (кейс-метод), «мозгового штурма», учебных 
дискуссий, соревнований и др. 

Необходимость опоры на опыт обучающегося диктует использование 
в процессе обучения взрослых таких методов, как рассказ обучающихся  
о профессиональных трудностях и путях их преодоления, профессиональ-
ных успехах и методах их достижения; проектирование обучающимися 
учебных задач и заданий различного типа и уровня с опорой на свой про-
фессиональный опыт и др. 

Принцип индивидуального подхода к обучению обеспечивается при-
менением творческих методов, учебного моделирования и проектирова-
ния, персональных исследований, тренингов, ролевых и деловых игр, 
практических упражнений, методов обучения, основанных на применении 
информационных и коммуникационных технологий. 

Реализация андрагогического подхода в профессиональном образова-
нии осуществляется через применение специфических форм и средств 
обучения. Наряду с традиционными могут быть использованы такие фор-
мы работы, как мини-лекции, веб-презентации, демонстрации видео-
примеров, работа в малых группах, использование общественных ресурсов 
(приглашение специалиста, экскурсии), спектакли, выставки, представле-
ния. К традиционным средствам обучения могут быть добавлены интер-
нет-ресурсы, журналы, газеты, познавательные фильмы, телевизионные 
передачи и др. 

Как отмечено выше, профессиональное образование получают взрос-
лые люди. Следовательно, в процессе их подготовки должен быть приме-
нен андрагогический подход. Однако, как показало исследование, боль-
шинство преподавателей вузов (около 80 %) не используют или редко ис-
пользуют данный подход. Результаты ответа более 30 респондентов – пре-
подавателей рязанских вузов на вопрос «Используете ли Вы андрагогиче-
ский подход в учебном процессе?» представлены на рис. 1. Причина такой 
ситуации видится в том, что, несмотря на множество публикаций  
в области андрагогики, вопросы практи-
ческого применения андрагогического 
подхода, принципов, технологий и ме-
тодов его реализации освещены недос-
таточно. На курсах повышения квали-
фикации, занятиях методических объе-
динений преподавателей редко рассмат-
риваются вопросы использования андра-
гогического подхода в профессиональ-
ном образовании. 

Как показал проведенный опрос, 
полного определения данного подхода  
не дал ни один респондент. Преподава-
тели часто (более 85 % опрошенных) 
давали такие или близкие к ним ответы: 
  

1 

2

3

Рис. 1. Результаты ответов  
преподавателей рязанских вузов 
на вопрос «Используете ли Вы  

андрагогический подход  
в учебном процессе?», (%): 

1 – использую (21,43); 2 – использую 
редко (50); 3 – не использую (28,57) 
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Рис. 2. Результаты ответов преподавателей рязанских вузов на вопрос 
«Каковы основные принципы андрагогического подхода?»: 
1 – самостоятельность обучения; 2 – совместная деятельность;  

3 – опора на опыт; 4 – индивидуальный подход; 5 – затрудняюсь ответить 
 
«Андрагогический подход связан с педагогической работой со взрослы-
ми», «Андрагогический подход – это учет особенностей взрослых людей  
в образовательном процессе». Остальные 15 % опрошенных не смогли 
дать определение данному подходу. 

Многие преподаватели затруднялись в определении принципов анд-
рагогического подхода. Результаты ответов на вопрос «Каковы основные 
принципы андрагогического подхода?» представлены на рис. 2. 

Определение методов обучения андрагогического подхода оказалось 
для преподавателей еще более сложной задачей. Около 43 % респондентов 
ответили на данный вопрос «не знаю». Примерно 21 % опрошенных ука-
зали такие методы, как диалог и дискуссия. Часть преподавателей вместо 
методов обучения указали формы – очные, заочные, дистанционные, обра-
зовательный досуг, курсы повышения квалификации. Только 14 % опро-
шенных указали на возможность применения интерактивных методов 
обучения, проектов, мозгового штурма. 

Выход из сложившейся ситуации видится в организации курсов по-
вышения квалификации, занятий методических объединений преподава-
телей, на которых будут целенаправленно изучаться вопросы применения 
андрагогического подхода в профессиональном образовании. При этом  
на занятиях следует не просто рассматривать теоретические и практиче-
ские вопросы использования андрагогического подхода, его принципов  
и методов, но и применять эти методы и принципы в процессе проведения 
занятий на курсах. Обучающиеся преподаватели должны на себе испытать 
эффективность применения андрагогического подхода на практике. 
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Abstract: It is shown that professional education is received by adults 

with psychological and social maturity, life and professional experience, 
therefore, in the process of their training; an andragogical approach should 
be applied. The basic principles of the andragogical approach (independent 
learning, joint activities, reliance on the student's experience, and an 
individual approach to learning) have been determined, which allow 
purposefully and effectively apply this approach in vocational education 
based on the methods, techniques and means of teaching adults that 
correspond to the selected principles. It was revealed that the majority  
of university teachers do not use or rarely use the andragogical approach  
in their professional activities, and to solve this problem, advanced training 
courses, classes of methodological associations of teachers are needed, 
which will purposefully study the application of the andragogical approach 
in vocational education. 
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Abstract: In modern foreign language teaching, a variety  

of approaches is used to meet the learners’ needs in acquiring 
language skills for professional communication. One of them is 
Content and Language Integrated Learning (CLIL), an innovative 
language teaching method that combines learning a foreign language 
and profession-related content. In this paper, we describe  
the experience of designing a course in English for students  
of Biomedical Engineering with elements of the CLIL approach.  
A theoretical foundation for implementing CLIL within the 
competency-based approach is provided. The core principles  
of CLIL are discussed. The paper focuses on the course design and 
its structure as well the main requirements to selecting the learning 
materials. The examples of sample tasks and activities for the course 
are presented.   

 
 

Introduction 
 

Over the past two decades, Russian universities have been adjusting their 
study programs to the changing requirements introduced by the Ministry  
of Higher Education and Science. These ongoing changes and the need to adapt 
to them in order to survive and remain competitive have had a two-fold effect 
on educational institutions and their stakeholders. On the one hand, new 
requirements are encouraging universities to adopt new models of teaching and 
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ways of organizing the educational process, thus making them more attractive to 
students. On the other hand, introduction of new rules and approaches puts 
higher demands on the administrative staff and the faculty who have to upgrade 
their skills quickly and regularly in order to produce and select learning 
materials that are relevant and up-to-date. Quite often this is complicated by 
insufficient funds and resources, as well as lack of skills of university teachers 
whose teaching load prevents them from continuous professional development.  

Teaching foreign languages at non-linguistic universities is also 
exacerbated by a number of “local” problems, such as the underestimated role 
of studying foreign languages due to the dominant role of special disciplines 
and the limited possibilities of educational institutions [1], lack of motivation 
for learning a foreign language by engineering students [2], insufficient amount 
of instructional time and its inefficient use in the classroom, mixed-ability 
groups, outdated teaching materials, etc. The thing that makes teaching foreign 
languages even more challenging is lack of professional experience of most 
undergraduate students, resulting in loss of interest in learning a foreign 
language.  

One of the ways of solving the above mentioned problems is application of 
teaching methods with a focus on developing skills that learners can make use 
of in their career. Recently, CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
has been gaining in popularity as an educational innovative method addressing 
the needs of students in the 21st century. This approach deals with teaching 
content and developing language skills that are in demand for future 
professionals. Coming in two different types – hard CLIL and soft CLIL –  
it offers a wide range of opportunities for teachers in terms of course design and 
delivery. While hard CLIL is much closer in meaning to using a foreign 
language as a medium of instruction, soft CLIL is concerned with teaching 
some of the topics through the language course. In this paper, we will focus  
on some strategies in designing a “soft-CLIL” course that combines the 
language learning with the career-related topics for Biomedical Engineering 
students at Tambov State Technical University (Tambov, Russia). 
 

Framework of foreign language instruction in higher education in Russia 
 

In Russia, teaching a foreign language at a tertiary level to non-linguistic 
students is organized within a framework of a competency-based approach and 
is aimed at developing certain competencies. This means that learners master 
not only the language, but also acquire skills that they need to perform certain 
tasks. In this case language is used as tool to attain specific goals rather than the 
goal of learning the language itself.  

Originally the competency-based approach was developed in the United 
States to facilitate integration of immigrants with the society and help them to 
acquire not only the necessary language skills, but also some life-coping and 
vocational skills. The first competency-based programs were designed for 
teachers back in the 1960s [3] and a decade later similar approach was 
implemented in some vocational programs [4]. Later on colleges and 
universities continued to develop competency‐based programs, mainly targeting 
adult learners. Today, the competency-based approach is integrated with hybrid 
learning models or online education. 
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The main features of the competency-based approach can be reduced to the 
following: (1) learners are expected to develop a broad set of competencies  
or skills; (2) each study program has specific learning objectives; (3) learners 
receive instructional support; (4) the learning process is organized through 
mastery of competencies; (5) each competency is measured against the effective 
assessments. 

In Russia, the introduction of the competency-based approach was 
necessitated by joining the Bologna process in 2003. This step led to a number 
of serious changes in the system of higher education – from transition to a three-
cycle education to new principles of course design and assessment criteria. 
Interestingly, in the Russian system of education the competency-based 
approach is being implemented at all levels, including secondary schools, 
technical colleges and vocational schools. This is slightly different from the US 
practice, where such an approach is limited to the system of higher education.  

Since the main focus of our research is teaching English to Biomedical 
Engineering students, we resort to the Federal Standard of Higher Education 
(Standard hereinafter) for the program “Biotechnical Systems and 
Technologies” (Biomedical Engineering is part of this broader direction of 
study). According to the Standard, one of the competencies that university 
graduates in Biomedical Engineering are expected to acquire is “the ability to 
communicate in oral and written forms both in Russian and foreign languages in 
order to solve interpersonal and cross-cultural problems” (translated by us) [5]. 
As can be inferred from the wording of the Standard, neither the proficiency in 
a foreign language is specified, nor the importance of using a foreign language 
for professional purposes is stated. This resulted in a situation of insufficient 
attention to foreign language instruction in many Russian universities. 

Despite the fact that foreign language instruction is depreciated, the 
majority of universities offer courses not only in English, which, of course, is 
the most popular foreign language, but also in other European languages, such 
as German, French, Spanish or Italian. At Tambov State Technical University, 
all students have a choice of three languages – English, German, and French. As 
can be seen from Fig.1, the distribution of the students by languages shows that 
English remains the most popular language (87%), followed by German (9 %) 
and French (4 %), respectively (Fig. 1).  

Although a foreign language  
is included in the list of core disciplines 
of any undergraduate program, the role 
of this course and the attention given to 
it leaves much to be desired. At Tambov 
State Technical University, a foreign 
language is taught for two years, and 
accounts for 108 classroom hours. 
Classes are delivered once a week in  
the first year, and every other week  
in the second year. The topics cover 
different aspects of communication  
in business and professional context. 

The learning objectives and the 
expected learning outcomes of the 
program are presented in Table 1. 

Fig. 1. Distribution of students by language: 
1 – English; 2 – French; 3 – German 

1 

2

3
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Table 1 
 

Learning objectives vs. learning outcomes 
 

Learning objectives  Learning outcomes 
Know the norms of written and 

oral business communication in the 
state language of the Russian 
Federation and a foreign language (s) 

– can understand and use words and 
phrases related to everyday topics, as well 
as professional settings; 
– can understand and use specialized 
vocabulary and terminology 

Know how to use various forms 
and types of oral and written 
communication in interpersonal and 
intercultural interaction 

– can work with technical literature (using 
a dictionary) on job-specific topics;  
– can understand oral (monologue and 
dialogical) speech on special topics; 
– can participate in discussions on 
professional topics 

Know the standardized, 
communicative and ethical aspects 
of oral and written communication 
in relation to the following areas: 
science, business, social-political 
sphere, human relations 

– can speak on topics related to 
professional area; 
– can use grammar and basic grammatical 
constructions in professional speech;  
– can deliver oral presentations (give 
messages, reports with preliminary 
preparation);  
– can make use of basic writing skills for 
document management and 
correspondence 

 
As can be seen from Table 1, although learners are expected to study  

a foreign language for professional purposes, the language proficiency 
requirements are not strictly specified and have no correlation with CEFR, i.e.  
it is not expressed clearly what level of language proficiency graduates have  
to achieve.  
 

Integrating CLIL with competency-based instruction 
 

CLIL as a teaching pedagogy is a relatively new concept; it was first used 
in 1994 at the University of Jyväskylä in Finland by David Marsh [6]. However, 
it dates back to the tradition of bilingual education, which started much earlier 
than that in countries with more than one official language. The idea to teach 
some subjects in more than one language was aimed at enhancing immersion of 
students into the target language. First it was implemented at schools in Canada, 
the USA and then in Europe where it fitted well with the ideal of 
multiculturalism [7].  

CLIL as learning and teaching methodology rests on 4 Cs: content, 
communication, cognition and cultures. These principles were introduced and 
clarified in [6]. According to Oliver Meyer, they underpin the theoretical and 
practical foundation of a CLIL lesson and help teachers to achieve the main 
goal – “teach with a multiple focus” [8]. In CLIL, content is understood as 
knowledge and skills that learners acquire through the learning process and the 
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same time create their own knowledge. Cognition is essential for correct 
understanding and interpretation of knowledge. Communication is fundamental 
to learning as it is necessary for reconstruction of the knowledge and  
its acquisition. Language is a part of culture, which is at the core of CLIL  
[ibid. p. 295-296]. Understanding of these principles is crucial for successful 
implementation of the approach.  

The underpinning principles of CLIL methodology seem to be in line with 
a competency-based approach, as both have similar features.  

Content: Content matter is not only about acquiring knowledge and skills, 
it is about the learners creating their own knowledge and understanding and 
developing skills (personalized learning) [8]. 

Cognition: Content is related to learning and thinking (cognition).  
To enable the learners to create their own interpretation of content, it must be 
analysed for its linguistic demands; thinking processes (cognition) need to be 
analysed in terms of their linguistic demands. 

Communication: Language needs to be learned which is related to the 
learning context, learning through that language, reconstructing the content  
and its related cognitive processes. This language needs to be transparent and 
accessible; interaction in the learning context is fundamental to learning.  
This has implications when the learning context operates through the medium  
of a foreign language. 

Culture: The relationship between cultures and languages is complex. 
Intercultural awareness is fundamental to CLIL. Its rightful place is at the core 
of CLIL [6]. 

As can be seen from Table 2, the CLIL methodology can be successfully 
integrated with the competency-based approach as they have similar 
characteristics. Both are content-driven and orientated towards the acquisition 
and learning of a foreign language. The unique feature of the CLIL approach 
and the competency-based instruction is that language is used as a tool to learn 
the content and at the same time it is the goal of learning. This is what multi-
focus learning and teaching is about. Language is also a tool to enhance the 
cognitive processes and help learners to develop the basic competencies 
specified in the curriculum. 

 
Table 2 

 

Comparison of competency-based instruction and CLIL methodology 
 

Features Competency-based instruction CLIL methodology 

Objective building competencies acquiring and creating 
knowledge and skills 

Attitude to content a basis for developing 
competencies 

a basis for developing 
structured knowledge 

The role of language 
a tool for acquiring 
competencies 

a conceptualization and 
communication tool 

The role of a teacher facilitators and supporters facilitators and supporters 
Type of instruction individualized individualized 
Type of learning self-directed self-directed 
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Designing a “soft-CLIL” course for Biomedical Engineering 
 

When designing a course in compliance with the Standard requirements,  
it is necessary to take into account that mastering a foreign language at 
university is part of the educational program. In compliance with lifelong 
learning principles, teaching and learning of a foreign language is more efficient 
if it is done on the interdisciplinary basis. If the content students are exposed  
to is irrelevant and not subject-related, they are less likely to achieve the 
desirable level of proficiency. Teaching a foreign language is multi-focused as it 
aims to develop a wide range of competencies: communicative, cognitive, 
informational, socio-cultural, professional, etc. Besides, it might be beneficial  
to design a multi-level course it will meet the needs of mixed-ability and mixed-
level groups.  

Although CLIL methodology involves teaching both language and content, 
their ratio depends on what type you are implementing – content-driven (hard 
CLIL) or language-driven (soft CLIL). With soft CLIL, the educational process 
is focused on learning a foreign language, through which meaningful content  
is presented. 

A “soft CLIL” course aims to: 
– introduce learners to new concepts through studying in a foreign 

language; 
– improve learners’ productive skills in a foreign language – both oral and 

written; 
– build up learners’ specialized knowledge of the subject area; 
– increase learners’ confidence in a foreign language; 
– and provide meaningful and systematic practice in order to achieve 

effortless use of knowledge in a foreign language. 
With all this in mind, a course developer should proceed from the learning 

objectives and learners’ needs.  
 

Language requirements to the course content 
 

One of the most crucial issues for developing a CLIL course is the 
selection of appropriate language materials. Peeter Mehisto suggests the 
following ten criteria: 

1) making the learning intentions (language, content, learning skills)  
and process visible to students; 

2) systematically fostering academic language proficiency; 
3) fostering learning skills development and learner autonomy; 
4) including self, peer and other types of formative assessment; 
5) helping create a safe learning environment; 
6) fostering cooperative learning; 
7) seeking ways of incorporating authentic language and authentic 

language use; 
8) fostering critical thinking; 
9) fostering cognitive fluency through scaffolding of a) content,  

b) language, c) learning skills development helping students to reach well 
beyond what they could do on their own; 

10) helping to make learning meaningful [9]. 
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The first criterion necessitates the identification of short and long-term 
planned outcomes which are integrated into learning materials and clear to 
students as they must understand what they are expected to learn at the moment 
and in the long run. Therefore, a CLIL course must underline expected 
outcomes in general and the ones that students should achieve at the end of 
every unit and lesson in particular. According to Wood et al. students can reach 
learning goals if they understand and know these goals [10]. The following 
examples illustrate the possible formulation of the objectives: 

At the end of the lesson you will be able to name new medical technologies 
and explain how they work (language and content); or 

You will be able to summarise other students’ ideas about new medical 
technologies (learning skills). 

The second criterion focuses on scientific language which students must 
pay attention to identifying it within the materials, giving its characteristics 
(style, factual information etc.), connectors used to compare and contrast 
phenomena, specific vocabulary related to the curricular subject, terminology, 
phrases etc. [9]. Thus, CLIL materials must contain such tasks that will 
encourage learners to improve their level of academic language which is 
essential for students’ professional growth. The examples of such assignments 
are as follows: 

– Scan the text and find the words in the text that refer to biomedical 
engineering achievements: 

No matter what the date, biomedical engineering has provided advances in 
medical technology to improve human health. Biomedical engineering 
achievements range from early devices, such as crutches, platform shoes, 
wooden teeth, and the ever-changing cache of instruments in a doctor’s black 
bag, to more modern marvels, including pacemakers, the heart-lung machine, 
dialysis machines, diagnostic equipment, imaging technologies of every kind, 
and artificial organs, implants and advanced prosthetics. The National 
Academy of Engineering estimates that there are currently about 32.000 
bioengineers working in various areas of health technology; 

or 
– Match the words with their definitions (Table 3). 
 

Table 3 
 

Matching words and definitions as an assignment 
to introduce scientific language 

 

Word Definition 

1) prosthesis a) an object that doctors put into someone’s body 
2) device b) a machine or piece of equipment that does a particular thing 
3) science c) an artificial body part 
4) implant d) the study and knowledge of the physical world and its 

behaviour that is based on experiments and proven facts 
and is organized into a system 
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According to the third criterion a CLIL course developer includes such  
a learning material that will make students brainstorm some ideas or do small 
research in order to comprehend some challenging text that follows these 
exercises. There can be pre-reading assignments that ask learners to skim  
or scan the text for unknown words and to guess their meaning before reading  
it or there can be an exercise that asks students to match subheadings  
to passages of the text. If the text contains diagrams, learners can be asked 
questions about them and speculate on the information given there. Materials 
may also provide students with learning skills tips on the successful completion 
of an assignment [9]. At the same time it is implied that the more autonomy 
learners have doing the exercises that foster their thinking skills in particular the 
more engaged they are in the process of learning a language [11].  

The fourth criterion stipulates the use of materials in a CLIL course that 
will encourage learners to assess such aspects as: 

– achievement of content and language goals (planned outcomes); 
– achievement of learning skills goals; 
– language use (different purposes are taken into account); 
– ability to work with authentic materials as well as to communicate with 

native and non-native speakers; 
– readiness to experiment with language and content; 
– progress in language [9]. 
Thus, a course may contain assignments that ask students to develop their 

own criteria for assessing some work, e.g. a report, a project, an essay etc. 
Learners can also prefer self, peer or teacher assessment or the combination  
of different types. It is possible to use tables, charts, diagrams to illustrate one’s 
progress taking into account some specific periods of time or the whole length 
of the course and compare it with others. Developers of a CLIL course must 
also pay attention to the necessity to give the feedback as it is useful  
for understanding what weak points a student has and what must be improved or 
vice versa what strong points a learner has and what progress he/she has made. 

An elementary assessment chart can be included into every lesson of a 
CLIL course (Fig. 2). 

According to the fifth criterion 
materials should not be cognitively 
overloaded. If the information in texts 
contains challenging concepts, it is 
appropriate to introduce such exercises 
that will allow students to concentrate on 
the interpretation of the concepts firstly. 
Therefore, such assignments can be 
divided into smaller groups and the 
explanation of terms may be given in 
L1. Besides, learners can express their 
opinions about the level of difficulty 
regarding various exercises and 
developers of a CLIL course should 
think over strategies to cope with the 
difficulties [9].  

Can do Can do 

Can do with help

Still can’t do  

Fig. 2. Elementary assessment chart 
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The next criterion necessitates the selection of materials that will foster 
positive independence, face-to-face interaction, individual and group work, 
interpersonal skills [12]. 

Since pair and group work exercises are aimed at developing students’ 
cooperation as well as critical thinking, they may be quite efficient to achieve 
planned outcomes. Several stages can be distinguished here: 

– students are asked to suggest their own ideas to solve some problem and 
to do this they are given some time to think everything over and rehearse the 
ideas in their own minds; 

– learners work in pairs and share their ideas deciding which ones are 
sensible and appropriate; 

– students work in groups, discuss their suggestions finding the best 
solutions [13].  

It is proved that cooperative learning is much more effective than 
individualistic learning and it is also beneficial for building a student’s self-
esteem [14]. 

The seventh criterion stipulates the use of authentic materials and the 
incorporation of language used in everyday speech in different types of 
discourse. These materials can allow students to have an access to various 
sources of language through the Internet, music or other media [9]. They may 
include video clips, pod-casts, web-quests, flash-cards etc. integrating 
motivating and illustrative materials that are considered to be rich authentic 
language input which is essential for mastering a foreign language [8]. These 
sources must be an integral part of any CLIL course as they form the basis for 
creating challenging assignments aimed at fostering creative thinking, 
differentiated learning and autonomous work. However, the main problem is to 
balance authentic materials and select those that will really result in achieving 
planned outcomes. As van Lier asserts, ‘it is easy to bring genuine pieces of 
language into the classroom, but to create authentic opportunities of language 
use on their basis appears to be quite another matter’ [15, p. 126].  

If the materials are selected appropriately, learners will have all 
opportunities to participate in their own activities, using their previous 
knowledge and developing creativity, self-discovery and self-awareness. The 
following examples of assignments can cover all aspects mentioned above: 

– Watch the video about the University of Sydney (here is the link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kSGX246gQfg&feature=emb_logo) and 
answer the questions. 

1. What inventions were made real by biomedical engineers? 
2. Does biomedical engineering combine a wide range of engineering 

disciplines with the life sciences of medicine and human biology? 
3. Whom do biomedical engineers work with? 
4. What program does the University of Sydney offer? 
5. How does it differ from similar programs of other universities? 
6. Where can biomedical engineering skills be used? 
7. What do you think about this program? 
– Summarise the information about the University of Sydney paying 

attention to its location, specializations and careers and compare it with the 
facts about your University. 
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The next criterion implies the use of such materials that will encourage 
students to analyze, evaluate, and create something on the base of the 
information presented in the materials instead of asking them to answer 
questions related only to facts. This technique helps to foster learners’ critical 
thinking and the learning process becomes more meaningful that is considered 
to be very important [9]. It should be noted that Bloom’s taxonomy can be 
applied in this case (Fig. 3). 

According to the ninth criterion materials should be selected on the 
principle of scaffolding that can help learners to achieve more goals 
participating in new activities and solving various problems [17]. A. Walqui 
proposes such scaffolding strategies as: 

– modelling (giving examples for imitation); 
– bridging (using previous knowledge and understanding for completing 

new tasks); 
– contextualising (adding context to academic language); 
– schema building (applying charts); 
– representing a text (using a new genre for presenting the same 

information); 
– developing meta-cognition (planning, monitoring, evaluating) [18]. 
Peeter Mehisto divides assignments into three categories related to 

language, content and learning skills. The first category may include such 
exercises as shortening sentences and paragraphs, giving explanation to some 
key vocabulary, presenting information according to different registers of 
language etc. The second category involves tasks which help learners access 
their tacit knowledge and connect the topic to their lives (using tables, charts, 
simple sentences, focusing on key ideas, giving sample answers etc.). The third 
category contains assignments which provide samples of correct answers or 
other students’ works which were done well or poorly etc. [9]. 

To meet the final criterion a CLIL course developer must choose materials 
that explain the connection of learning to students’ lives, interests and 
community as well as previous learning when new facts and concepts are 
presented. They should offer learners choice and control over the learning 
process [9]. If students understand the relevance of the materials they will be a 
success in achieving both short and long-term goals. 

Thus, these ten criteria can be very useful to develop a CLIL course that 
will meet modern requirements and educational standards.  

 

 
 

Fig. 3. Bloom’s taxonomy [16] 
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Course structure and key competencies 
 

Realizing challenges of CLIL implementation connected with adjusting to 
Federal state educational standards, on the one hand, and the lack of academic 
hours allocated for studying foreign languages, on the other hand, we designed 
the English language course for biomedical engineers with elements of the 
CLIL approach. 

The course is intended for 2-year bachelors studying Biomedical Systems 
and Technologies at Tambov State Technical University (TSTU). The aim of 
the course, which is the compulsory part of the bachelor curriculum, consists in 
developing a foreign language competency at the B1+ level together with 
professional skills. This interconnection of the language and professional 
competencies can be developed by reading and understanding professionally-
oriented texts, communicating on specific professional topics, discussing 
particular professional issues, etc.  

The analysis of the curriculum conducted from the CLIL point of view 
(involving subject university teachers) allowed us to identify a list of topics and 
teaching materials which should be provided to students in the framework of 
foreign language training. Thus, the topics of our course coincide with the 
curriculum of the major disciplines.  

The course structure is presented by four modules each consisting of four 
units (Fig. 4). 

Each unit in the course includes authentic and relevant texts and materials, 
a carefully selected active vocabulary and grammar, as well as a system of 
developmental assignments and exercises aimed at solving the following 
objectives:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 4. “English for Biomedical Engineering” course structure 

Module 1 
 

What is Biomedical  
Engineering? 

Module 2 
 

Bioinstrumentation 
 

Module 3 
 

Telemedicine  
and Bioimaging 

Module 4 
 

Bioengineering 

Unit 1 Branches of Bioengineering 
Unit 2 Biomaterials  
Unit 3 Wearable technology  
Unit 4 Computer simulation for surgery  

 

Unit 1 The Term “Telemedicine”  
Unit 2 Telemedicine: Pros and Cons 
Unit 3 Telemedicine Specialties  
Unit 4 Bioimaging  

 

Unit 1 An endoscope  
Unit 2 X-ray & Computed Tomography machines 
Unit 3 MRI and ultrasound machines 
Unit 4 An electrocardiograph (ECG) 

Unit 1 From the history of biomedical engineering 
Unit 2 Biomedical engineering training 
Unit 3 Bridging medicine and technology 
Unit 4 3D printing in the 21st century 
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– expanding the students’ vocabulary on the topics studied;  
– consolidating and activating grammatical material in the oral and written 

speech;  
– developing four basic skills (listening, reading, speaking and writing);  
– developing the intercultural competency; 
– developing both professional and soft skills. 
These objectives are sometimes hard to achieve due to poor students’ 

professional and language competence. However, this challenge can be 
overcome by grading the difficulty of the assignments according to the students’ 
level of English proficiency. While doing the course students have high level of 
autonomy in selecting texts for self-study tasks taking into account their 
preferences and language proficiency and promoting personal learning 
strategies. 

Mastering the material presented in the course contributes to the formation 
and development of communicative competence in the field of professional 
communication, the improvement of speech skills and abilities, as well as the 
application of this knowledge in professional communicative situations. 

In the process of developing teaching materials for the course, special 
attention was paid to the authenticity and content of texts, videos, grammar and 
vocabulary material, since all the tasks must be related by semantic content 
representing the interdisciplinary communication, which is one of the main 
requirements of the CLIL method. However, the course includes not only 
professionally-oriented texts rich in specific vocabulary related to biomedical 
engineering (the so-called content-obligatory language) but also practices 
general English (content-compatible language) necessary for everyday 
communication. Therefore, besides subject-specific vocabulary learners need 
general language structures of comparison and contrast, location or describing a 
process, collocations or prepositional phrases. 

As part of the formation of four basic skills, the course meets all the 
necessary requirements in terms of the CLIL approach. Let us describe the 
course content through the development of these core skills. 

Listening in a CLIL environment differs from listening in the ordinary 
language class where General English is taught. While doing listening tasks, it 
is important to introduce content-based listening strategies to students helping 
them to get the gist of the heard information or find out specific details. This 
can be done by activating students’ knowledge from their professional sphere 
through vocabulary practice. Language scaffolding as a basic technique in CLIL 
lessons (including repetition, paraphrasing, working with synonyms and 
antonyms, eliciting ideas, brainstorming, oral feedback, etc.) seems to be 
effective at this stage. Visual scaffolding (pictures, schemes, tables, maps, 
charts) also contributes to deeper comprehension of the audio material, helps 
students better understand the information and pay attention to the key content. 

Listening tasks (supplemented by video tasks) in the course for biomedical 
engineers reflect learner styles and preferences and include receptive skill 
activities of the “listen and do” type, e.g. listen and label a graph/map/picture, 
listen and complete the table with specific information, listen and put the 
information in the correct order, listen and identify speakers/location, listen and 
complete the gaps in the text, etc. The complexity of materials and tasks 
depends on the students’ level of language proficiency.  
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Reading within the CLIL method also reflects the connection with  
a particular knowledge and is often integrated with other three basic skills.  
This integration of skills and professional content motivates students because  
all tasks are focused on the content related to students’ needs and expectations.  

The reading strategies (at pre, while and post stages) are focused on 
vocabulary related to the text in order to make the language acquisition more 
appropriate and meaningful. Pre-reading activities include constructing mind 
maps, working with vocabulary supposed to appear in the text, etc. Each unit  
in our course has questions for discussion before reading and various types  
of vocabulary exercises. At the while-reading stage students find the main idea 
of the text, match the heading with the paragraphs and complete the missing 
details in various charts and tables. In integrated tasks students find similar 
information in the texts they have read and listened to, rewrite the information 
without changing the meaning, express their ideas on the topic, or discuss the 
problems mentioned in the texts. 

Productive skills which include speaking and writing are also subject-
orientated in the course, so that both content and language are recycled. Writing 
and speaking tasks aim at activating students’ prior knowledge, cognitive 
challenge and developing thinking skills.  

Speaking activities introduced in the course for biomedical engineers 
include question loops, discussion of texts studied, information gap tasks, group 
surveys, trivia search of things students know and do not know, debates, 
interviews, case studies, role-playing, problem-solving tasks, etc. The speaking 
tasks can be given to students according to the level of their language 
proficiency: “weak” students can do storytelling, text completion, search tasks, 
while “strong” students complete more advanced assignments. However, while 
doing collaborative tasks both “weak” and “strong” students should cooperate 
fulfilling their own role which they are capable of. 

Foreign language speaking skills are realized in dialogues, monologues, 
polylogues supposing purposeful communication of professional character on a 
specific topic (e.g. while discussing the most efficient biomedical technology 
students suggest their ideas proving them with advantages and drawbacks of 
using different technologies and in conclusion choose the most efficient option). 
The course also includes research speaking activities such as project work 
consisting in doing a research on a particular topic in groups or individually and 
presenting a report on the research data. 

According to our experience, the learners’ speaking skills in the CLIL 
approach are improved if students clearly understand the goal and all the steps 
of the task, if they can choose the level of the task complexity which correlates 
with their language proficiency and if the speaking activity is of interest to the 
learners. The last “if” condition is the most important in our opinion it realizes 
the principle of functional application. 

Discussing writing skills within the CLIL instruction we should note that 
the CLIL approach has a positive effect on developing foreign language written 
competency. While testing the course with biomedical engineering students, we 
noticed the overall written competence, as well as complexity, accuracy and 
fluency in writing. The writing assignments provided in the course (including 
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factual writing a report according to the chart/graph/table data, writing an essay, 
completing various questionnaires, etc.) improved students’ lexico-grammatical 
accuracy and discursive skills. 

Besides linguistic competency and four core skills, the course for 
biomedical engineering students implies developing intercultural awareness 
which enables students to explore cultural complexity, enhance cultural 
understanding and acquire new cultural frames. Successful interaction in any 
field is ineffective if there is misunderstanding between the participants of the 
communication process. Realizing the national peculiarities in different cultures 
should be a part of international communication without which it is impossible 
to become a highly-qualified specialist. 

The inseparable link between language and culture brings enormous 
educational opportunities [19]. The intercultural potential of CLIL activities 
developed in our course consists in selecting educational material. To foster 
learners’ intercultural competency, we included authentic materials (texts, 
video, audio) which add to students’ intercultural awareness, keep them 
motivated and develop cross-disciplinary relations. Thus, studying the history  
of biomedical engineering, considering various biomedical engineering training 
programmes in different countries contribute to constructing students’ cultural 
identity. 

The digital world offers ample opportunities to select authentic materials 
for CLIL-oriented tasks [20]. Using Internet video resources is also an integral 
part of our course which helps to develop learners’ intercultural awareness. 
Watching authentic videos students discover what inventions were made by 
biomedical engineers, whom biomedical engineers work with, what biomedical 
engineering programmes are offered in different foreign universities. Further 
students analyze the information they have watched in the video and compare  
it with their previous knowledge, thus developing their professional competency 
and learning something new from other cultures. Through comparison  
of domestic and foreign biomedical technologies students reconstruct and assess 
a foreign culture perspective. 

Simulating situations of cross-cultural environment also show its 
effectiveness, since modeling tasks help to imitate real-life communication. 
Role-playing games, talk shows, case studies create a safe environment  
for learners where they can develop communication skills, try different forms  
of behavior, react to any kind of attitude of participants and see their feedback. 
CLIL tasks embedded in our course increased students’ motivation to study 
foreign cultures. Learners realized the necessity to be purposefully trained and 
to be able to communicate at an intercultural level as part of their professional 
qualification. 

Thus, successful results of the pedagogical experience on the course for 
biomedical engineering students allow us talking about its effectiveness  
in terms of mastering both the foreign language communicative competence 
(including four basic skills, language aspects and intercultural awareness) and 
professional skills. As a result of mastering the course material, students can 
participate in the discussion of various professional problems arising in the field 
of biomedical technologies in English, find and use the necessary professional 
information from foreign sources, read professional texts, and communicate 
with foreign partners both orally and in writing.  
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A CLIL lesson for Biomedical Engineering 
 

In order to consider the features of the process of implementing teaching 
English to students of Biomedical Engineering with elements of the CLIL 
approach on specific subject content, it is necessary to clarify the stages and 
elements of a CLIL lesson. 

As mentioned above any CLIL lesson should be built in compliance with 
the principles of 4C: content, cognition, communication and culture [6].  
We propose to follow a four-stage algorithm. 

The first stage involves some sort of warming-up aimed at activating the 
existing background knowledge and at involving students in the process  
of mastering information in a foreign language; collective goal-setting – 
discussion of goals and expected learning outcomes with students (preparatory 
work with content). 

The second stage implies fully-fledged work with the text and the 
simultaneous development of thinking skills, thus encompassing two principles 
at once – content and cognition. Speaking about cognitive skills, it is necessary 
to mention the hierarchical system of B. S. Bloom, which includes six mental 
functions, divided into two groups: 

– low order thinking skills (LOTs) – knowledge, understanding, use; 
– high order thinking skills (HOTs) – analysis, synthesis, evaluation [16]. 
In accordance with this theory, work with a text must be built starting with 

low-order thinking skills (giving such tasks as: to make a list, to highlight and 
identify signs, to apply, to illustrate) and then moving on to tasks that form 
high-order thinking skills (to analyze, to compare, to identify differences,  
to come up with, to develop a plan, to prove, to predict, etc.). As specific 
techniques, various means of visual organization of the text can be used: mental 
and concept maps, diagrams, flowcharts, etc.  

The third stage focuses on communication and language as means  
of communication. It is necessary to draw students’ attention to the linguistic 
component of CLIL here. At this stage they study lexical and grammatical 
features of the text material, as well as practice the target language and 
structures in situations of real communication in a foreign language. 

The fourth stage is oriented at raising students’ cultural awareness and 
developing intercultural skills. Culture influences the perception of the world 
around us, considering language as a means of expressing this vision. 
Acceptance of the differences between one’s own and another culture makes 
students think about the uniqueness of the information obtained from the text, 
and consider it from different points of view, thereby building their own 
understanding of a phenomenon or situation. The ability to identify the 
linguocultural features of the text material, the skills to switch between their 
own and foreign cultural traditions quickly are the foundation of successful 
integrated learning. In a practical sense, these can be tasks of determining the 
differences in the vocabulary of certain variations of a foreign language.  

Thus, the main elements of a CLIL lesson can be: 
– warming-up; 
– discussing learning objectives and expected learning outcomes with 

students; 
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– identifying already existing knowledge of students on the topic of the 
lesson; 

– reading a text/or watching a video and searching for specific information; 
– working in pairs or groups to compare the results of the completed 

assignments/to process the information received and its presentation; 
– discussing issues by the whole group in order to develop students’ critical 

thinking skills; 
– summarizing the results of the group discussion; 
– making sure the goals and objectives set at the beginning of the lesson 

are achieved [21]. 
The above CLIL principles and the main elements of the CLIL lesson 

formed the basis of our course of English for students of Biomedical 
Engineering.  

Below are examples of some of assignments and activities for a CLIL 
lesson on the topic “The endoscope” (Module 2 “Bioinstrumentation”) that are 
designed to meet the learning objectives that can be divided into three 
categories.  

General objectives are: 
– to understand and produce contextualized oral and written messages  

in English;  
– to acquire basic linguistic structures to allow proper communication;  
– to transmit ideas to different people in English; 
– to read and understand as a tool for expressing ideas, feelings or needs; 
– to use a foreign language as a tool for learning non-linguistic contents;  
– and to encourage students to improve their identification and problem-

solving skills, as well as their ability to reflect on any kind of process.  
Content objectives are: 
– to introduce the working principle of endoscopes; 
– to study the endoscope application procedure. 
Language objectives are:  
– to apply the past simple tense to tell about the history of the endoscope 

invention; 
– to familiarize students with the semantic field of “endoscope”;  
– to read and understand a text dealing with endoscope device.  

 
Assignments and activities for a CLIL lesson 

 
For the first stage we propose to organize a discussion in order to identify 

the background knowledge of the subject and define the goals and objective for 
the lesson with the students. As can be seen from Fig. 5 students are supposed 
to answer the question. This can be done in small groups with further exchange 
of ideas or as a class activity, which is appropriate in small groups. 

The second stage aims at introducing the subject content and developing 
thinking skills of low and high order. For example, students read a report on the 
diagnostic endoscopy and deal with both content and language. Although  
the primary goal is to teach students about the medical procedure and tools 
used, it is important to make sure that learners are familiar with the words and 
terminology. The sample task is shown in Fig. 6.  
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Questions for discussion: 

 
1. What do you know about  
an endoscope? 
2. When is an endoscope used? 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. A sample task for the first stage of a CLIL lesson 

 
Read a report on the diagnostic endoscopy. Check the meanings of the 
highlighted words in the dictionary. Which words do you know? Ask 
your speaking partner what words he/she does not know. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 6. A sample task for the second stage of a CLIL lesson 
 

The third stage involves in-depth work on the language students are 
exposed to. They do exercises to practice the target language. For example they 
replace the words in the text with those from their active vocabulary (Fig. 7),  
or they practice the target vocabulary in role-plays (Fig.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 7. A Sample tasks for the third stage of a CLIL lesson  

EXAMINATION
Informed consent was obtained from the patient after discussing risks 
and benefits of the procedure. The patient was connected to the pulse 
oximeter and placed in the left lateral position. Oxygen was provided 
through a nasal cannula and the premedication administered  
as stated. The endoscope was introduced into the oesophagus. At the 
end of the examination the patient was transferred to the recovery 
area to recuperate. 

After connecting the patient to an (1) instrument which measures 
levels of oxygen in the blood and pulse rate and placing him (2) on 
his left side, oxygen was provided through a (3) tube in his nose and 
the (4) drug treatment prior to the procedure administered as stated. 
Shortly afterward, the endoscope was (5) inserted into the 
oesophagus. After the examination, the patient was (6) moved to the 
recovery area. 
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Doctor James is talking his patient through an endoscopy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. A sample activity to practice target vocabulary 
 

As can be seen from these sample tasks, the art of a CLIL teacher is in a 
skillful combination and maintaining a balance between content and language, 
while developing students’ communicative and cultural competencies. 
 

Conclusion 
 

To sum up, it must be noted that the CLIL approach to teaching 
engineering students English can be considered to be efficient as it combines 
learning a foreign language and profession-related content. The approach allows 
following the requirements of the Standard regarding the development  
of essential competencies and attaining short and long-term goals of learning  
a foreign language. The main principles of CLIL – content, communication, 
cognition and culture – form the basis for designing courses in English for 
students that are aimed at helping learners to master a language and be able  
to use it in professional areas at national and international levels to solve 
various problems.  
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Аннотация: В современной системе обучения иностранным язы-

кам используются различные подходы к формированию языковых 
компетенций, необходимых для профессионального общения. Один  
из них – предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL),  
инновационный метод обучения языку, в котором изучение иностран-
ного языка происходит параллельно с изучением профессионального 
содержания. Рассмотрен опыт разработки курса английского языка 
для студентов, обучающихся по профилю «Инженерное дело в меди-
ко-биологической практике» с элементами подхода CLIL. Представ-
лено теоретическое обоснование для внедрения CLIL в рамках компе-
тентностного подхода. Приведены основные принципы предметно-
языкового интегрированного обучения. Дано описание особенностей 
проектирования учебного курса и его структуры, а также основных 
критериев отбора учебных материалов. Показаны примеры заданий, 
используемые в условиях предметно-языкового интегрированного 
обучения. 
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средства коммуникаций.  

 
Аннотация: Рассмотрены технические и дидактико-

педагогические проблемы, возникшие в период массового пере-
хода к технологиям дистанционного обучения в условиях пан-
демии. Проанализированы модели дистанционного обучения. 
Отмечены достоинства и недостатки онлайн-сервисов, средств 
для построения образовательного пространства и организации 
системы коммуникаций между его участниками. Показаны  
основные трудности, возникающие в процессе применения тех-
нологий дистанционного обучения.  

 
 

Отметим, что 2020 год – это год трансформации системы образова-
ния. Катализатором послужила коронавирусная инфекция – COVID-19, 
которая заставила более чем 1,5 млрд учащихся школ и вузов перейти  
на дистанционное обучение. Дистанционное обучение или «дистант» ста-
ло новой образовательной реальностью. Актуальная задача для всей сис-
темы образования – непрерывность образовательного процесса. Пандемия 
поставила вопрос о переосмыслении образовательных моделей в сторону 
широкого применения дистанционных образовательных технологий.  
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Преподавателям все чаще приходится овладевать новыми сетевыми инст-
рументами и ресурсами для формирования информационно-образова-
тельной среды.  

Не все образовательные организации были готовы к переходу  
на «дистант». Причины кроются в разных уровнях развитости информаци-
онно-коммуникационной составляющей, недостаточной разработанности 
электронных образовательных ресурсов и дистанционных курсов, него-
товности преподавателей к такой форме работы.  

Согласно проведенному Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики» мониторингу за 2019 год, четверть ра-
ботников вузов (24,3 %) с ученой степенью за последние три года  
ни разу не проводили и не участвовали удаленно или по видеосвязи  
в учебных и научных мероприятиях. Изредка этим форматом пользовались 
36 %, периодически – 28,2 % и только 11,4 % – регулярно [1].  

В среднем обладатели ученой степени, преподающие в вузах, оценили 
на 3,2 балла из 5 свой уровень владения навыками, необходимыми для 
дистанционной работы [2].  

Техническая поддержка преподавателей в данный период проводи-
лась фрагментарно. Причиной могло стать отсутствие квалифицированно-
го персонала или отсутствие ресурсов. В период «дистанта» произошло 
смешение понятий дистанционное обучение, онлайн-обучение, образова-
тельные технологии – под этими определениями подразумевается отсутст-
вие очного контакта с преподавателем.  

Крупные вузы – «флагманы» российского образования внедрили 
электронные образовательные системы и были готовы к «дистанту», одна-
ко у вузов не столь крупных происходило все не так гладко 
«…практически ни один вуз не был готов к такому ходу событий. <…> 
Сейчас университет работает со студентами через WhatsApp, «ВКонтакте» 
и через систему Mооdle, но процессы не систематизированы: все пользу-
ются теми инструментами коммуникации, которые им удобнее. А система 
Moodle не справляется с нагрузкой и часто зависает…» [3]. 

В период перехода на дистанционное обучение из-за пандемии стало 
очевидно, что многие учебные заведения не готовы даже к частичному 
переходу в онлайн [4]. В первые месяцы «дистанта» было опубликовано 
большое количество подобных материалов.  

Согласно резюме UNESCO, UNICEF, World Bank: «…переход на уда-
ленное обучение включен в комплекс мер, принимаемых на уровне систе-
мы образования для сдерживания распространения COVID-19. Для этого 
используются онлайновые платформы, телевизионные программы/ 
радиопрограммы и/или комплекты учебных материалов для занятий дома. 
Онлайн-обучение стало хорошим решением, как минимум, для части уча-
щихся во всех странах с высоким уровнем доходов, но в других группах 
стран по уровню доходов ситуация оказалась не столь благополучной  
в этом отношении» [5]. 

В концептуальной записке ООН «Образование в эпоху COVID-19  
и в последующий период» (август 2020) говорится о том, что данный пери-
од является крупнейшей катастрофой в области образования и на устране-
ние последствий уйдет не один десяток лет [6]. 
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Через несколько недель бо́льшая часть преподавателей адаптирова-
лась к «дистанту», используя доступные сервисы и ресурсы в сети Интер-
нет для проведения занятий и продолжения образовательной деятельно-
сти. Поддержку преподавателям оказывали государство и органы местно-
го самоуправления. Были представлены рекомендации по проведению  
и организации образовательной деятельности, разработаны интернет-
ресурсы для поддержки преподавателей.  

Рассмотрим некоторые модели дистанционного обучения различных 
авторов, их ключевые особенности и применимость моделей на практике  
в период «дистанта». 

Автор работы [7] представляет следующие модели дистанционного 
обучения: корреспондентская, кейсовая (самостоятельное освоение ком-
плекса образовательных материалов, которые логически построены как  
с дидактической точки зрения, так и педагогической), вахтовая, телевизи-
онное обучение, телеприсутствие, сетевое обучение (весь образователь-
ный процесс реализуется исключительно при помощи возможностей сети 
Интернет и электронных устройств). 

Наиболее широкое применение получила классификация моделей 
дистанционного обучения, разработанная Е. С. Полат, которая рассматри-
вает модели, использующие как различные традиционные средства, так  
и средства новых информационных технологий [9]. Основные из них:  
интеграция очных и дистанционных форм обучения; сетевое обучение  
и кейс-технологии. По утверждению автора, модель интеграции очных  
и дистанционных форм обучения – наиболее перспективная.  

В работе [10] выделено шесть моделей для организации эффективного 
дистанционного обучения, в которых конкретизируется тип коммуника-
ций, синхронность взаимодействия и его периодичность, возможности 
информационно-образовательной среды. 

Представленные модели разработаны более десяти лет назад и, безус-
ловно, некоторые из них несут лишь исторический характер и практиче-
ского отражения уже не найдут, но остаются и те модели, которые будут 
еще актуальны долгое время. Подтверждение этому было видно в период 
«дистанта» – данные модели внедрялись и широко применялись препода-
вателями на практике.  

В работе [11] представлены современные модели: с использованием 
кейсов, с применением трансляционной и сетевой технологий. Модель  
с использованием кейсов подразумевает размещение материалов, которые 
состоят из теории, практики и домашних заданий, на сайте, в сетевом  
документе и системе дистанционного обучения. Согласно мнению авторов 
статьи, при отсутствии регулярных коммуникаций между участниками обра-
зовательного процесса, эффективность будет близкой к нулю. Модель с при-
менением сетевой технологии – более трудоемкая, сложная в построении, 
но, по мнению авторов, именно данная модель позволит достигнуть пла-
нируемых результатов обучения. 

Говоря о дистанционном обучении, следует иметь в виду, что качест-
во и эффективность, не столько зависят от количества сетевых ресурсов  
и информационных технологий, имеющихся в распоряжении преподава-
теля, а в большей степени от того, насколько грамотно и рационально  
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педагог выстраивает образовательный процесс с применением данных 
технологий [12]. 

По нашему мнению, для того чтобы дистанционное обучение было 
более эффективным и результативным, должна быть построена дидакти-
ческая система образовательного процесса. Под дидактической системой 
будем понимать совокупность взаимосвязанных элементов, которые и бу-
дут формировать единую систему для организации эффективного образо-
вательного процесса. 

В трудах [13] в структуре процесса обучения автор выделяет следую-
щие компоненты: целевой, стимулирующе-мотивационный, содержатель-
ный, операционно-действенный, контрольно-регулировочный, оценочно-
результативный. Представленные компоненты дают описание траектории 
учебного процесса от цели обучения до полученных результатов и их ана-
лиза, вне зависимости от того, очно происходит процесс обучения или  
в режиме «дистанта». 

Авторы работы [14] показывают педагогический дизайн как инстру-
мент проектирования онлайн-курса и предлагают девять основных пара-
метров (характеристик), которые необходимо учитывать при проектирова-
нии дистанционного курса: модель обучения; темп освоения дисциплины; 
количество обучающихся; педагогическая технология; цель оценивания  
в курсе; роль преподавателя; роль студента; синхронизация взаимодейст-
вия; обратная связь.  

Как уже отмечалось ранее, не все преподаватели получили методиче-
скую и техническую поддержку. Для многих не хватало представленного 
функционала систем, теоретический и практический материал ресурсов  
не в полной мере соответствовал современным требованиям, у многих 
возникала потребность в создании собственного пространства для реали-
зации своей дидактико-педагогической системы.  

Рассмотрим облачные сервисы, позволяющие преподавателям само-
стоятельно организовывать процесс обучения в «дистанте». 

1. Сервис MoodleCloud обладает необходимым функционалом для  
работы с контентом учебных курсов, но функции администрирования  
и работы с модулями расширения – ограничены. В базовой версии дос-
тупно пятьдесят учетных записей. Имеются инструменты для проведения 
веб-конференций. Сервис предназначен для преподавателей и небольших 
образовательных организаций, которые не имеют возможности внедрить 
полноценную LMS Moodle, но готовы оплатить ежегодную подписку [15]. 

Преимущества MoodleCloud: 
– работоспособная система сразу после регистрации; 
– наличие встроенного плагина для проведения видеоконференций; 
– возможность автоматического обновления системы. 
Недостатки: 
– ограничение на количество учетных записей обучаемых; 
– бесплатный доступ выдается только на 45 дней; 
– нет возможности полнофункционального администрирования сервиса. 
2. Сервис Edmodo функционирует как социальная сеть с ограничен-

ным функционалом [16]. Организация образовательного процесса с при-
менением данного сервиса требует высокого уровня заинтересованности 
как преподавателей, так и обучающихся. 
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Преимущества сервиса Edmodo: 
– бесплатный доступ к сервису; 
– возможность обмена файлами; 
– наличие встроенных категорий: учителя, ученики, родители. 
Недостатки: 
– возможность неавторизованного доступа к курсу; 
– слабо развитые инструменты контроля образовательного процесса; 
– минималистичный функционал для разработки образовательного 

контента. 
Сервис больше похож на личный блог, где автор может публиковать 

статьи (лекции, теоретический материал), а обучающиеся – писать заметки 
и комментарии.  

3. Сервис iSpring Online разработан для корпоративных клиентов  
и бизнеса, направлен на решение таких задач, как адаптация новых со-
трудников, аттестация сотрудников, подготовка кадрового резерва. Имеет-
ся возможность формирования персонального образовательного простран-
ства [17]. 

Преимущества iSpring Online: 
– развитая система управления учебным контентом; 
– многочисленные средства коммуникации между пользователями 

(комментарии, личные сообщения, обмен файлами и др.); 
– статистика и отчеты (более 20 типов отчетов); 
Недостатки: 
– система платная; 
– сложная для преподавателя система управление пользователями; 
– сервис разработан в большей степени для корпоративных клиентов 

и бизнеса, чем для образовательных организаций. 
4. Google Classroom (Google Класс) – онлайн-сервис от компании 

Google, который имеет возможность организации обучения (публикации 
материалов, контроля успеваемости, построения отчетов). Google Класс 
содержит бесплатный набор инструментов, позволяющий работать с до-
кументами и облачным хранилищем. В сервисе отсутствует реклама,  
а Google гарантирует, что размещенные материалы не будут использованы 
в коммерческих целях. На рисунке 1 представлен пример страницы лично-
го кабинета Google Класса, который внедрен в образовательный процесс  
в период «дистанта». 

Преимущества Google Classroom:  
– кроссплатформенность (работает на любом устройстве, на котором 

осуществляется доступ в сеть Интернет); 
– эргономичность (запись на курс, работа с несколькими курсами,  

настройка заданий, индивидуальные задания); 
– удобная оценка результатов (настраиваемая система оценок и бал-

лов, сроки сдачи работ, привязка к календарю); 
– система уведомлений (пользователи получают уведомления о новых 

заданиях); 
– интеграция ресурсов (при работе с Google Classroom синхронизи-

руются сервисы от Google (диск, документы, формы, почта и др.)). 
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2. Zoom. В период «дистанта» за считанные дни Zoom стал лидером 
среди сервисов для организации вебинаров и онлайн-дискуссий. Zoom 
поддерживает стабильную работу, обеспечивает высокое качество видео  
и звука. 

Преимущества Zoom: 
– невысокое потребление трафика; 
– функции демонстрации отдельных окон и приложений; 
– наличие специализированной онлайн-доски; 
– максимальное число участников 100; 
– кроссплатформенность; 
– возможность записи вебинаров; 
Недостатки Zoom: 
– в бесплатной версии вебинар длится только 40 минут; 
– наличие критических уязвимостей в ПО. 
3. Сервис для проведения видеоконференций Google Meet имеет воз-

можность работы как с Google Класс, так и как самостоятельное средство. 
Google Meet предоставляет возможность проведения вебинаров с участием 
до 100 пользователей. При синхронизации с Google Класс можно создать 
уникальную ссылку для курса и опубликовать ее. 

Основные возможности: 
– видеозвонки в высоком качестве; 
– возможность демонстрации экрана; 
– интеграция с Google Диском; 
Недостатки: 
– для доступа необходимо иметь учетную запись Google; 
– сложная в совместном использовании рабочая доска. 
Основные трудности, возникшие в образовательном процессе в пери-

од «дистатнта»:  
1. Недостаточный уровень взаимодействия. При дистанционном обу-

чении взаимодействие с преподавателем усложняется, в то время как при 
традиционной форме преподаватель на занятии корректирует траекторию 
изучения поставленной темы, а также отвечает на возникающие вопросы. 
В дистанционном формате обратная связь зачастую затруднена.  

2. Необходимость высокого уровня самоорганизации. Обучающимся 
приходится самостоятельно планировать свое время, разбираться с по-
ставленными вопросами, самостоятельно находить ответы на них, анали-
зировать новую литературу. 

3. Недостаточный уровень компьютерной грамотности и сетевого 
этикета. Значимым является не только умение включать компьютер, рабо-
тать с веб-ресурсами и программами, но и способность участников обра-
зовательного процесса к освоению современных цифровых технологий, 
повышению уровня цифровой культуры.  

4. Идентификация пользователя – достаточно серьезная проблема, 
решение которой требует трансформации технологий. Задания выполня-
ются удаленно, и никто не может гарантировать, что именно сам обучаю-
щийся выполнил то или иное задание. Пожалуй, это одна из главных про-
блем при дистанционном обучении.  
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При выборе ресурсов для организации информационно-образова-
тельной среды и системы коммуникаций необходимо обратить внимание 
на такие критерии, как: 

– доступность. Используемые сервисы должны быть кроссплатфор-
менными, так как пользователям приходится работать с разных устройств; 

– стоимость. В большинстве случаев существуют бесплатные аналоги 
любого сервиса, однако они могут иметь некие ограничения; 

– конфиденциальность. При выборе программных средств необходи-
мо выбирать те, которые не допускают случаев утечки ваших персональ-
ных данных в свободный доступ. 

Несмотря на то что, с педагогической точки зрения, «дистант» насту-
пил неожиданно, многие крупные вузы имели опыт организации и прове-
дения занятий в дистанционном формате.  

Среди рассмотренных ресурсов для организации образовательного 
пространства и эффективной коммуникации между всеми участниками 
наиболее эффективным является Google Класс в совокупности с другими 
ресурсами сервиса Google (таблицами, документами, формами, облачным 
хранилищем и средствами организации видеоконференций). Ресурсы сер-
виса Google Класс позволяют разрабатывать в режиме реального времени 
образовательные ресурсы, включающие лекции, практические задания  
и лабораторные работы, предоставлять обучающимся доступ к данным  
ресурсам, организовать эффективную систему коммуникаций между всеми 
участниками и самостоятельную работу, осуществлять контроль за ходом 
выполнения заданий, проводить оценку выполненных заданий. Значимой 
проблемой дистанционного обучения остается идентификация пользовате-
ля, и ее решение требует значительной трансформации технологий. 
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Аннотация: Проанализированы некоторые проблемы, по-

рождаемые технологией цифровизации математического обра-
зования в учебных заведениях. Рассмотрены вопросы рацио-
нального использования средств цифровизации при изучении 
курса «Дифференциальные уравнения», а также технология 
разработки комплексных практических заданий, содержащих 
элементы как традиционных аналитических исследований,  
так и средств компьютерной математики. Показана роль систем 
компьютерной математики на практических занятиях по диф-
ференциальным уравнениям. Обоснована идея о том, что инте-
грация компетенций является действенным средством разреше-
ния обозначенных проблем процесса цифровизации обучения. 
Представлен конкретный пример организации практического  
занятия по дифференциальным уравнениям, содержащий иллю-
страцию методических задач рационального сочетания аналити-
ческих исследований и цифровых технологий. 

 
Введение 

 
Осуществляемая в стране цифровизация образования направлена как 

на повышение качества подготовки специалистов, так и интенсификацию 
процесса обучения. Совершенствование учебного процесса при использо-
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вании потенциала цифровизации связано с возможностью адаптивного 
управлением развитием личности специалиста на основе цифрового следа 
его познавательной и профессиональной деятельности, а также посредст-
вом максимальной индивидуализации образовательной деятельности  
и учета личностных особенностей и целеполагания каждого обучающего-
ся. При этом повышается уровень наглядности в обучении, ускоряется темп 
усвоения информации, исключаются процессы рутиной работы, не тре-
бующей существенных умственных способностей, связанных, например,  
с вычислениями, переборами всевозможных вариантов и решений и т.п. [1]. 

Главное достоинство цифровизации – широкое поле своего дальней-
шего развития. В будущем цифровизация в образовании будет только уве-
личиваться, что ставит перед преподавателями непростую задачу – нау-
читься пользоваться теми благами, которые она предлагает:  
не бояться новых цифровых «дисциплин», изучить их и выбрать для себя 
именно ту, которая будет помогать организовать учебный процесс. 

В истории математики отмечались факты разделения математиков  
на два рода: математиков-философов, для которых главное – математиче-
ские идеи, аналитические исследования и математиков-вычислителей, ко-
торые суть математики видят в исчислениях, цифрах и формулах [2].  
Развитие вычислительных средств и компьютерных технологий заметно 
увеличивает количество и повышает статус последних. Замечено, что  
в настоящую эпоху цифровизации среди преподавателей математики на-
блюдаются как приверженцы аналитических методов решения математи-
ческих задач, так и абсолютных сторонников компьютерной математики, 
позволяющей более оперативно с высокой степенью наглядности решать 
многие математические задачи, в том числе и не имеющие аналитического 
решения. Второй подход находит более успешное признание в среде обу-
чаемых, когда исходную информацию вводят в специальную программу  
и одним нажатием кнопки получают требуемый результат. Это обстоя-
тельство приобретает, зачастую, нежелательные последствия: многие обу-
чаемые занимаются не поиском решения самой математической задачи,  
а поиском готового решения данного типа задач, а в результате обилие  
в информационной среде «полуфабрикатов» знаний приводит к разрыву 
между знаниями и опытом познания. Также цифровизация несет с собой  
и другие проблемы. Например, установлено, что чрезмерное увлечение 
средствами цифровизации в процессе преподавания математических дис-
циплин приводит к снижению умственной активности проявления творче-
ских качеств деятельности и проблемам коммуникации при решении дос-
таточно сложных комплексных задач [3]. 

Наличие, как в преподавательской среде, так и между преподавателя-
ми и студентами, различных (а, порой, и противоположных) взглядов  
на методику решения задач математики актуализирует задачу разработки 
педагогических технологий, которые, используя в полной мере потенциал 
цифровизации, позволяли бы сохранить на высоком уровне сложившуюся 
фундаментальность изучаемого предмета, формировать универсальные 
компетенции и развивать креативность обучающихся как основу их инно-
вационной готовности к профессии, что и составляет цель данного иссле-
дования. 
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Методология исследования обозначенной проблемы 
 

Электронные средства образовательного назначения по существую-
щей классификации можно разделить на обучающие, контролирующие, 
информационно-поисковые и справочные, демонстрационные, модели-
рующие программные средства. Среди всего этого многообразия нас ин-
тересуют те, которые можно использовать для обучения решению матема-
тических задач. Как показывает опыт преподавательской деятельности,  
в настоящее время ощущается проблема рационального сочетания класси-
ческих, аналитических методов решения математических задач и бурно 
прогрессирующих методов компьютерной математики при максимальном 
сохранении их достоинств. Одним из перспективных направлений работ  
в существующей ситуации является организация интегрированных видов 
деятельности обучающихся, позволяющей заметно снизить уровень угроз 
негативного воздействия процессов цифровизации, создающих, в то же 
время, условия гармоничного сочетания философско-математического ума 
человека и постоянно прогрессирующих компьютерных технологий при 
решении различных математических задач, сохраняя ведущую роль чело-
века, его наследственные и приобретенные качества [4, 5]. 

В целях преодоления проблем цифровизации в процессе преподава-
ния математики следует, по возможности, демонстрировать обучающимся, 
что успешность решения математических задач обеспечивается не столько 
применением готовых рецептов, сколько математическим подходом к яв-
лениям реального мира [6]. 

Такие предположения предопределили методологию действий при 
проектировании учебных программ математических дисциплин: гармо-
ничное сочетание заданий, требующих повышенных способностей, логи-
ческого мышления, навыков математического моделирования анализа ре-
зультатов, и достоинств цифровых технологий: сокращение временных 
затрат на громоздкие вычисления, наглядность результатов, мультимедий-
ность, возможность оперативного поиска конкретных оптимальных вари-
антов моделей, решении и т.п. 

Наиболее эффективно осуществить такую технологию при выполне-
нии комплексных (в плане использования математических методов) зада-
ний, охватывающих как различные разделы изучаемого учебного курса, 
так и исследование ситуаций реального мира на объектах, наиболее зна-
комых обучающимся, где действуют понятные для них процессы и взаи-
мосвязи. Информационную модель такого преподавания можно назвать 
«мягкой» на том основании, что соотношение объемов аналитической  
и цифровой математик можно изменить и устанавливать соответствую-
щим как уровню обученности студентов, так и квалификации преподава-
телей, характеру изучаемого материала, качеству материально-техни-
ческого обеспечения учебного процесса [6, 7]. 

Эффективность демонстрации примеров рационального сочетания 
методов аналитических и цифровых исследований в форме комплексных 
заданий, естественно, зависит от содержания выбранного раздела курса 
математики. Как показал опыт нашей работы, им может быть курс «Диф-
ференциальные уравнения». Данный курс, как в фундаментальной, так  
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и профессиональной подготовке будущих специалистов, играет значимую 
роль в плане формирования научного мировоззрения, стиля мышления, 
исследовательских навыков, навыков математического моделирования 
реальных процессов и рассматривается, среди прочего, как полигон  
для развития представлений о единстве и взаимосвязанности всех компо-
нентов окружающей действительности [8].  

В процессе конструирования практических заданий необходимо учи-
тывать, что аналитические методы решения дифференциальных уравне-
ний – ценный механизм математического мышления обучаемых, позво-
ляющий, одновременно, осуществлять качественное исследование процес-
сов, смоделированных данным уравнением. В курсе «Дифференциальные 
уравнения» скрыты большие возможности для полноценной реализации 
профессионально-педагогической направленности обучения [9], в частно-
сти, он позволяет обучающимся осознать методику применения математи-
ческих методов к исследованию реальных процессов (например, студент 
знакомится с тем, как формируется решение задачи, выбирается метод  
исследования полученной математической модели, интерпретируется  
результат). 

Курс «Дифференциальные уравнения», с одной стороны, весьма абст-
рактен, обладает своей спецификой, терминологией, своими моделями, 
зачастую довольно тонкими, непонятными для обучающихся. С другой – 
один из самых выигрышных в деле осознания будущим специалистом 
сущности математики, ее прикладной направленности. Однако, вузовские 
курсы дифференциальных уравнений ориентированы, в основном, на ре-
шение типовых задач известными методами. Задачи на моделирование 
реальных процессов или явлений не включаются в содержание, так как  
в их основе редко встречаются уравнения известного типа и зачастую  
их невозможно решить аналитическими методами. 

В противоположность аналитическим методам компьютерные техно-
логии математики не имеют подобных ограничений и достаточно универ-
сальны в решении проблем моделирования. В то же время сами математи-
ческие модели помогают понять исследуемый процесс, дают возможность 
установить качественные и количественные характеристики состояния 
процесса. Все это достигается применением аналитических методов  
исследования. Исполнительский (расчетный) этап решения задачи следует 
предоставить средствам компьютерной математики, вследствие чего сту-
дент может уделить больше времени ориентировочно-исследовательскому 
и оценочному этапам решения.  

Для раскрытия полного потенциала курса дифференциальных уравне-
ний необходимо чаще включать на практических занятиях задачи на моде-
лирование, реализуемые средствами компьютерной математики, а также 
последовательно выделять и изучать новый класс задач, в первую очередь 
те, которые рационально сочетают аналитические и компьютерные мето-
ды исследования, а также задачи, которые могут быть решены только  
в результате объединения функциональных возможностей человека  
и компьютера, синтеза творческих процессов человека и реализации  
машинных программ. 
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Пересмотру подлежит содержание предлагаемых студентам практи-
ческих заданий. Традиционно они берутся из задачников, носят, в основ-
ном, вычислительный характер и не отличаются громоздкостью решения. 
Это позволяет решить за время занятия несколько задач, привлечь к реше-
нию нескольких студентов. Однако если провести тотальную цифровиза-
цию такого рода заданий, то весьма заметно проявятся все отмеченные 
выше недостатки. Поэтому, в целях их недопущения необходимо изменить 
характер заданий, практиковать выполнение комплексных математических 
заданий, сочетающих как элементы глубокого теоретического анализа  
решаемых проблем, применяемых математических методов, анализ их  
оптимальности и эффективности (качественный анализ), так и рациональ-
ных алгоритмов цифровых технологий (количественные результаты) [9]. 

Комплексные задания – это комплекс заданий; их последовательное 
выполнение определяет алгоритм действий решения всей задачи.  
При этом рассматриваются не отдельные задачные ситуации, а задачи, 
сюжеты которых построены на описании сторон одного и того же явления. 
Необходимо спроектировать комплексную педагогическую проблему:  
показать студенту, что не все в математике можно решить с помощью 
цифровизации, одновременно продемонстрировав ее достоинства [6]. 

Такой подход можно реализовать на содержательном материале, 
включающем знание как разделов философии математики, предполагаю-
щих владение искусством строгих логических рассуждений, так и разделы 
вычислительной математики, дающие возможность эффективного исполь-
зования информационных технологий для вычислительных, поисковых 
операций [7]. 

При отборе информации, значимой для изучения темы «Дифференци-
альные уравнения» и вполне применимой в качестве сюжетного материала 
при составлении математических моделей, целесообразно руководство-
ваться следующими ориентирами: 

– информация, зафиксированная в условиях задачи, должна содержать 
описание некоторого предмета, явления или процесса, представляющегося 
вполне понятным для обучающегося, доступным для его восприятия; 

– задача должна содержать требование нескольких ответов качест-
венных и количественных, характеризующих исследуемое явление (про-
цесс), то есть проведение комплексного исследования; 

– ситуация, описываемая в задаче, должна быть сопоставима по объе-
му с обычным (средним) объемом сюжета математической задачи. 

Проектируя содержание задачи, следует придерживаться целенаправ-
ленности на формирование способностей выбора обучающимися аналити-
ческого и цифрового методов исследования, их рационального сочетания 
на основе анализа сущности решаемой проблемы. Весьма перспективным 
(и продуктивным) в плане достижения обозначенной цели является учеб-
ная деятельность в условиях интеграции математических и информацион-
ных компетенций, использования комплексных заданий и практикумов 
решения квазипрофессиональных задач. 
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Результаты исследования 
 

Исследование проблем преподавания курса «Дифференциальные 
уравнения» в эпоху цифровизации осуществлялось на этапах проектиро-
вания содержания обучения, выбора организационной структуры занятий, 
формирования рекомендаций по рациональному сочетанию математиче-
ских методов решения (аналитических и численных). 

Программы занятий апробировались в МУДО «Центр внешкольной 
работы г. Зеленокумска Советского района» (Ставропольский край)  
и на радиотехнической специальности в ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет». 

При решении дифференциальных уравнений возможно появление 
трех ситуаций, различающихся уровнем использования компьютерной 
техники, когда решение получено: 

– в виде элементарных функций, значения которых подсчитать доста-
точно сложно (например, трансцендентные функции); 

– квадратурах, не представимых в виде элементарных функций; 
– решение невозможно получить в квадратурах. 
Соответственно такой градации, рассмотрено три примера дифферен-

циальных уравнений, когда структура решений служит алгоритмом выбо-
ра метода решения (аналитического и численного), а также условия их  
сочетания. 

В процессе проведения исследования придерживались следующих 
представлений. 

Аналитические методы – последовательное проведение математиче-
ских преобразований исходной модели, приводящих к заданному резуль-
тату, то есть решение, полученное с помощью математических выкладок, 
представленных в виде формул. Это функциональный анализ уравнений, 
позволяющий изучать процессы в общем виде. 

Численные методы – методы приближенного решения математиче-
ских задач, позволяющие свести решение к выполнению конечного числа 
более простых алгебраических или арифметических действий. 

Приведем примеры, построенные с использованием рекомендаций  
[10 – 14], которые демонстрируют подходы к формированию у обучаю-
щихся рациональной стратегии выбора математических методов решения 
конкретных задач. 

Задача 1. Расстояние между соседними станциями метрополитена  
А и В равно S, км. Движение электропоезда организованно таким образом, 
что его скорость изменяется пропорционально как пройденному от стан-
ции А пути, так и остатку пути до станции В. Скорость электропоезда  
не может превышать величины v, км/ч. 

1. Составить математическую модель процесса движения электро-
поезда. 

2. Исследовать зависимость скорости электропоезда от пройденного 
пути. 

3. Исследовать зависимости пройденного пути, а также скорости 
электропоезда от времени движения между станциями. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 144 

4. Рассмотреть в системе компьютерной математики математическую 
модель исследуемого процесса с позиции получения требуемых результа-
тов, их иллюстрации и сравнения с результатами аналитических исследо-
ваний. 

Содержательно-конструктивное выполнение задания включает в себя 
комплекс действий по исследованиям свойств модели, свойств решения, 
табличного и графического представления решений с использованием 
средств компьютерной техники. 

Решение: Пусть х – расстояние, пройденное электропоездом от стан-
ции А в направлении станции В, км: 0 ≤ x ≤ S; t – время движения, 0 < t < tS 
(tS – время в пути между станциями). Тогда условие задачи запишется  
в виде дифференциального уравнения 

 

( ) ( ),, txxxxSk
dt
dx

=−=                                       (1) 
 

где k – коэффициент пропорциональности, определяемый техническими 
возможностями электровоза и подлежащий нахождению при заданных  
S и v, k > 0. 

Полагаем, что дополнительно известно начальное условие 
 

x(0) = x0,                                                     (2) 
 

то есть начало движения не обязательно осуществляется от точки отсчета 
расстояния между станциями: например, начало отсчета – середина плат-
формы станции А длиной 2x0: электровоз находится на расстоянии x0  
от точки отсчета, на конце платформы по ходу движения. 

Проанализируем уравнение (1), пока не прибегая ни к каким его пре-
образованиям, то есть попытаемся получить необходимую информацию  
о решении, исходя из свойств самого дифференциального уравнения 
(осуществим качественный анализ). 

Уравнение (1) имеет тривиальные решения х = 0 и х = S, которые нас 
не интересуют. 

Правая часть уравнения (1) зависит только от функции х, это так на-
зываемое автономное уравнение. 

Обозначим k (S – x)x = f(x). 
Очевидно, что f(0) = f(S) = 0. 
Первая производная f ′(x) = k(–x + Sx) = k(S – 2x);  

она равна нулю при x = S/2, то есть точка x = S/2 является подозрительной 
на точку экстремума функции f(x). 

Вторая производная f ′′(x) = (f ′(x))′x = –2k < 0, при всех х, так как k > 0, 
следовательно, точка x = S/2 – точка максимума и значение функции  
в этой точке 

( ) ( )42 2SkSf =                                               (3) 
  

– максимальная скорость электропоезда, достигаемая им в середине пути. 
Кроме того, f ′′(x) – постоянная величина, поэтому скорость изменения 
скорости электропоезда одна и та же (электропоезд движется равноуско-
рено на протяжении всего пути, что комфортно ощущается пассажирами  
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и благоприятно для технического функционирования электропоезда –  
это достоинство исследуемого процесса движения). 

Показательно, что f ′(x) > 0 при 0 < x< S/2 и f ′(x) < 0 при S/2 < x < S,  
то есть до середины пути поезд равномерно увеличивает свою скорость 
движения до максимальной, а затем в таком же темпе уменьшает ее до ну-
левой. 

Можно осуществить и графический метод исследования исходной  
математической модели (1). Преобразуем ее следующим образом: 

 

( ) ( ) ( )( ).24 222 SxSkxSxkxxSkx −−=−=−=′  
 

Если за ось абсцисс выбрать х, а за ось ординат х′, то графиком х′(x) 
будет парабола с ветвями, направленными вниз, и вершиной в точке (S/2; 
kS2/4). График исследуемой функции – часть параболы, находящаяся  
в первом квадранте, пересекает ось 0х в точках (0; 0) и (S; 0). Из графика 
видны свойства функции х′(x): плавное возрастание от 0 до kS2/4 на первой 
половине пути и такое же плавное убывание от максимального значения 
до нуля на второй половине пути. В точке x = S/2 достигается максимум, 
который приравнивается к значению максимальной возможной скорости 
электровоза. Это позволяет найти коэффициент k. 

Зная максимально допустимую скорость v на участке пути длиной S, 
можно из условия (3) найти коэффициент k уравнения (1) 

 

k = 4v/ S2.                                                       (4) 
 

Коэффициент k в уравнении (1), которое можно рассматривать как  
закон движения электропоезда, определяет темп (скорость) движения. 
Учитывая тот факт, что движение транспортных средств переводится,  
в последнее время, на автоматический режим, параметр k можно рассмат-
ривать как параметр управления, закладываемый в программу. 

Рассматриваем краевую задачу: 
 

( ) ( ) ( ) .;0; 0 txxxxxxSk
dt
dxx ==−==′                             (5) 

 

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными x и t. 
Полагая, что х ≠ 0 и х ≠ S, разделяем переменные 
 

( )
,kdt

xxS
dx

=
−

 тогда 
( ) ∫∫ =

−
.kdt

xxS
dx                            (6) 

 

Формула (6) – решение уравнения (1) в квадратурах. Пользуясь из-
вестными методами интегрирования, получим решение, свободное от ин-
тегралов: 

.ln1 Ckt
xS

x
S

+=
−

 

Начальное условие x(0) = x0 позволяет определить C: .ln1

0

0 C
xS

x
S

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
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Тогда  

.ln1ln1

0

0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− xS
x

S
kt

xS
x

S  
 

Введем постоянную величину 
0

0
xS

x
−

=ε  – доля пройденного пути  

от оставшегося до момента отсчета времени движения. Полагая, что х0 ≠ 0, 
имеем: 

( )
,ln1 kt

xS
x

S
=

−ε  
а 

( ) kSt
Stxx −+ε
ε

==
e

                                             (7) 

– решение краевой задачи (5). 
Граничные условия: 

( ) 0

0

0

0

0

11
0 x

xS
x

xS
xS

Sx =
+

−

−
=

+ε
ε

= ; 

 

( ) ,
e

limlim SStx kSttt
=

+ε
ε

= −∞→∞→
 

 

то есть значение x = S достигается асимптотически, чисто теоретически.  
В данной ситуации невозможно узнать время tS прихода электропоезда  
на следующую станцию, оно бесконечно, хотя на практике – конечно,  
поэтому будем предполагать, что за время tS электропоезд проходит рас-
стояние S – Δ, Δ > 0. Например, если S – расстояние от середины платфор-
мы станции А до середины платформы станции В, а 2Δ – длина платфор-
мы, то (S – Δ) – путь до начала платформы станции В, то есть Δ = x0.  

Здесь наблюдается факт неполной адекватности математической  
и физической моделей на концах области исследования. 

Из формулы (7)  

( )
,ln1

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−ε

=
xS

x
kS

t   х ≠ 0 и х ≠ S. 

 

При x = S – x0 с учетом (4) получаем, что время движения 
 

.1ln1ln2
ε

=
ε

=
v
S

kS
tS                                                 (8) 

 

Величину 
v
St =0  можно рассматривать как время, которое затратил 

бы поезд, двигаясь с максимальной скоростью. Так как ε достаточно мало, 

то 11ln >
ε

 и представляет собой коэффициент «режима движения»,  
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то есть множитель, показывающий во сколько раз реальное время движе-
ния tS  больше минимально возможного. Нетрудно показать, что 

 

( ) .
1 02 xSSStx S −=

ε+
=

ε+ε
ε

=
 

 

Продолжим исследование x(t), определяемое формулой (7): 
 

( ) ( )
( ) ( )2

2
2

e

e

e

e
kSt

kSt

kSt

kSt
kSkSStx

−

−

−

−

+ε
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−−
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( )

( ) 002

2

1
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( ) 0lim =′
∞→
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– скорость поезда затухает до нулевой опять же на бесконечности. 
Найдем, что 

( )
( )

.
e

ee 3
32

kSt

kSt
kStSktx

−

−
−

+ε

−ε
ε−=′′  

 

Эта производная равна нулю при ε – е–kSt = 0 или при 
 

( )
mS tt

kS
t ==

ε
=

2
11ln .                                       (10) 

 

Если ε – е–kSt > 0 или ( )
kS

t ε
>

1ln , то ,0<′′x  то есть х′(t) убывает. 
 

Если ε – е–kSt < 0 или ( )
kS

t ε
<

1ln , то ,0>′′x  то есть х′(t) возрастает. 
 

Следовательно, точка t = tm – точка максимума функции х′(t); х′(tm) = v – 
максимальная скорость, которая достигается в точке середины пути. 

Условие (10) tS = 2tm справедливо только, если величина пути равна  
S – x0. 

В принципе, аналитические выкладки можно получить и на компью-
тере, но это будут выкладки-ответы; процесс их получения окажется  
«за кадром», в заложенной программе, читаемый и понимаемый только 
программистом. 

Пример 1. 
Пусть дано: S = 4 км, v = 50 км/ч, x0 = Δ = 0,04 км, тогда: 
 

;0101,0
96,3
04,0;5,12

16
2004

0

0
2 ≅=

−
=ε===

xS
x

S
vk   

 

,535ч092,099ln
50
11ln1

===⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
ε

=
kS

tm мин.* 

                                                      
*Далее, с целью «лучшей ощутимости», время движения рассматривается в минутах, 

а при расчетах пути и скорости движения переводится в часы.  
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Тогда tS = 2tm = 11,05 мин; х(tm) = х (5,53) = 2 км; х′(tm) = х′(5,53) = 50 км/ч. 
Таким образом, электропоезд подойдет к перрону станции В через 

11,05 мин после отправления со станции А. 
Максимальную скорость v = 50 км/ч поезд разовьет на середине пути 

через 5,53 мин после начала движения. Аналитические зависимости х(t)  
и х′(t) имеют вид: 

( ) 50te991
4

−+
=tx ;                                            (11) 

 

( )
( )

.
e991

800e19
250t

50t

−

−

+
=′ tx                                          (12) 

 

Используя компьютерные средства на основе формул (11) и (12), про-
табулируем значения х(t) и х′(t) от t = 0 до t = tS с шагом в одну минуту 
(табл. 1). 

Соответствующие графики х(t) и х′(t) имеют вид (рис. 1). 
Рассмотрен пример использования дифференциального уравнения для 

исследования динамики процесса движения электропоезда. Аналитическое 
исследование данного уравнения позволило найти параметры процесса 
(пройденный во времени путь и скорость движения) и указать возможно-
сти их оптимизации, в то же время использование компьютера упростило 
расчеты, повысило уровень наглядности результатов. 

 

Таблица 1 
  

Изменение во времени основных параметров процесса движения 
 

Параметр 
процесса 

Время t, мин 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х(t), км 0,04 0,09 0,20 0,44 0,87 1,60 2,40 3,08 3,51 3,80 3,90 3,96 
х′(t), км/ч 1,96 4,41 9,50 19,4 34,1 48,0 48,2 35,5 21,43 9,85 4,75 1,98 
 

 
 

Рис. 1. Временные зависимости (начало): 
а – пути, пройденного электропоездом 
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Рис. 1. Окончание: 
б – скорости от начала отсчета пути до его окончания 

 
С познавательной точки зрения рассмотренный пример продемонст-

рировал значимость аппарата дифференциальных уравнений как в науч-
ных исследованиях, так и развитии аналитических способностей у обучае-
мых. Данный пример – образец комплексных заданий, предлагающих, с од-
ной стороны, решение нескольких взаимосвязанных задач, а с другой – 
применение как традиционных аналитических методов, так и методов 
компьютерной математики, их рационального сочетания. 

В плане педагогического эффекта предлагаемой формы проведения 
занятий можно отметить значительно бо́льший интерес у обучающихся  
к занятиям математикой, овладению процессами моделирования. 

Рассмотрим задачу, которая структурно напоминает задачу 1, но ее 
решение требует иного уровня привлечения аналитических и компьютер-
ных методов. 

Задача 2. Электропоезд движется от станции А к станции В, расстоя-
ние между которыми S, км, с переменным ускорением, пропорциональным 
как текущей скорости движения, так и величине разности между временем tm 
достижения поездом точки середины пути (преодоления половины пути, 
равной S/2) и текущего времени. Величина tm, как и максимально возмож-
ная скорость электропоезда vm, известна. Найти функциональную зависи-
мость пройденного поездом пути от времени движения, если дополни-
тельно известно, что время разгона поезда до v0, км/ч, составляет t0, ч, 
(максимально возможная скорость и время разгона прописываются, как 
правило, в технических характеристиках электровоза). 

Решение. Пусть х(t), км, зависимость пройденного поездом  
за время t, ч, пути, тогда х′(t) – текущая скорость движения, км/ч, 
х′′(t) – ускорение движения (скорость изменения скорости), км/ч2. Если  
t = tm – время преодоления поездом половины пути, тогда условие задачи 
(математическую модель движения) можно записать в виде 

 

х′′ = kх′(tm – t),  t > 0,  k > 0,                                      (13) 
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где k – пока неизвестный коэффициент пропорциональности, определяе-
мый техническими характеристиками электровоза и условиями движения.  

Кроме того, 
х′(tm) = vm;  х(tm) = S/2. 

 

Проанализируем уравнение (13) в целях предварительного определе-
ния некоторых свойств искомой функции х(t). 

Очевидно, что х′′ = 0 при t = tm, то есть точка tm является критической 
для х′(t) (скорости движения), а так как х′(t) – величина положительная 
(поезд все время движется от А к В), то при k > 0: х′′ > 0 при t < tm (на первой 
половине пути) и х′′ < 0 при t > tm (на второй половине пути); точка t = tm – 
точка максимума для х′(t), то есть х′(tm) = vm. В результате можно заклю-
чить, что свойства функции х′(t) совпадают с отмеченными в задаче 1.  

Выполним математические преобразования уравнения (13) в целях 
нахождения функции х′(t), а затем и x(t). 

Уравнение (13) – уравнение, разрешенное относительно производной 
высшего (второго) порядка дифференциального уравнения, не содержит  
в правой части искомой функции x(t), поэтому его можно свести к уравне-
нию первого порядка заменой переменной z(t) = х′(t), тогда z′(t) = х′′(t)  
и уравнение (13) запишется в новом виде 

 

z′ = kz(tm – t).                                                (14) 
 

Имеем уравнение с разделяющимися переменными, которое можно 
записать как 

( ) .dtttk
z

dz
m −=  

 

Так как z > 0, то после интегрирования: 
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 – общее решение.  

Так как z = х′(t) при t = tm достигает максимального значения vm,  
то z(tm) = C = vm, и окончательно решение краевой задачи примет вид 
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( )

.e 2

2
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mvtxz
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=′=                                     (16) 
 

В уравнении (15) по-прежнему неизвестным остается параметр k.  
Для его определения воспользуемся дополнительным условием х′(t0) = v0, 
которое может быть прописано в условиях движения электропоезда. 

Тогда  

( )
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откуда 

( )
.ln2

0
2

0 v
v

tt
k m

m−
=                                         (17) 

Так как vm > v0, то k > 0. 
Продолжаем процесс нахождения x(t). Уравнение (16) – дифференци-

альное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными.  
Имеем 
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2
2 dtvdx mttk

m
−

−

=  
тогда 

( )
( )

∫ +=
−

−

.e 1
2

2

Cdtvtx mttk

m                                    (18) 
 

Дополнительное условие: x(tm) = S/2 позволяет утверждать, что C1 = S/2. 
Получено решение в квадратурах. Данный интеграл невозможно  

выразить через элементарные функции. Поэтому возникает необходимость 
привлечения приближенных методов его нахождения. 

Пусть первым будет метод трапеций, используемый при нахождении 
определенных интегралов. В рассматриваемом случае табулируем функ-
цию х′(t) (формула (16)) с некоторым шагом ∆t, получая значения х′(tk),  
k = 0, 1, …, n,  и рассматриваем равенство 
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Таким образом, получаем таблицу значений х(tk), а при необходимо-
сти, и ее графическое представление. Для повышения точности можно  
использовать и другие численные методы нахождения определенных  
интегралов. 

Второй метод, доступный для реализации, в данных условиях –  
использование функции, называемой гауссовским интегралом ошибок: 
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таблицы которой имеются в математической литературе. 
Преобразуем формулу (18) следующим образом:  
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где ( ) ., dtkdzttkz m =−=  
Пример 2. Пусть, как в примере 1, vm = 50 км/ч, кроме того, из табл. 1 

определим, что при t0 = 1 мин, v0 = 4,41 км/ч, tm = 5,53 мин, тогда из (17) 

следует, что 
( )

24,02
2

0
=

−
=

mtt
k , а из (16) 
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Пусть Δt = 1 мин, тогда tk = (1, 2, …, 12) мин. 
Если tm = 5,53 – время, затраченное на половину пути, то на весь путь 

будет затрачено около 12 мин. 
Значения et находим по таблицам, которые имеются в любом спра-

вочнике. 
Значения х′(tk), найденные по формуле (21), представлены в табл. 2 

(вторая строка). 
Используя формулу (19), найдем значения x(tk) и разместим их в табл. 2 

(третья строка) – x1. 
Для реализации второго метода запишем (20) в конкретном (для при-

мера) виде. 
Имеем k = 0,49, тогда vm = 50 км/ч = 0,83 км/мин.  
 

( ) ( ) ( )( ) ( ) .115,27,249,026,47,27,249,0507,2
49,0
83,0

000 +−Φ=Φ+−Φ⋅= tttx k  

 

Используя справочные значения функции Φ0(t), найдем x(tk),  
tk = (1, 2, …, 12) мин и разместим их в табл. 2 (нижняя строка) – x2. 

Очевидно, значения x(tk) в предпоследней строке (первый прибли-
женный метод) и в последней строке (второй приближенный метод) кор-
релируются. 

Таким образом, возникла ситуация, требующая приближенных анали-
тических методов, которые, в свою очередь целесообразно реализовать  
с помощью компьютерных технологий – пакетов прикладных программ. 

 
Таблица 2 

 
Значения параметров процесса, описанного в задаче 2 

 

Параметр 
процесса 

Время t, мин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

х′, км/ч 4,270 11,5 23,5 38,2 48,4 48,5 38,5 24,3 12,1 4,70 1,47 0,35 
x1, км 0,050 0,18 0,41 0,93 1,66 2,45 3,18 3,70 4,0 4,14 4,19 4,20 
x2, км 0,045 0,18 0,49 1,03 1,79 2,53 3,27 3,80 4,1 4,22 4,26 4,28 
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Еще убедительным такое утверждение становится при рассмотрении 
дифференциальных уравнений, не интегрируемых в квадратурах. 

Сформулируем еще одну задачу на движение электропоезда. 
Задача 3. Пусть движение организовано таким образом, что его уско-

рение пропорционально пройденному расстоянию, но коэффициент про-
порциональности есть некоторая функция времени 

х′′ = f(t) x. 
 

Такой вид имеет, например, известное в волновой механике диффе-
ренциальное уравнение Шредингера [15] 

 

х′′ + (λ + f(t)) x = 0 
 

с краевыми условиями: функция f(t) ограничена при –∞ < t < +∞. Как ут-
верждается, рассматриваемое в работе [16, с. 293] уравнение такого вида  

 

х′′ = (a2x2n – 1) x 
 

считается в общем случае не решаемым (его решение неизвестно), не-
смотря на то, что при некоторых параметрах, в него входящих, решение 
можно найти. Также в [16] указано, что для приближенного его решения 
можно использовать ВБК-метод (Вентцеля–Крамерса–Бриллюэна – метод 
квазиклассического приближения), а также метод возмущений. 

Следует обратить внимание на тот факт, что существует много мето-
дов численного решения дифференциальных уравнений [17], их общий 
недостаток – они всегда дают какое-то конкретное значение, что сужает 
возможности их использования. Тем не менее не следует бояться исполь-
зовать численные методы на практике. Главное – численному интерпрети-
рованию должно предшествовать обращение к теоремам существования  
и единственности, чтобы избежать недоразумений или, вообще, непра-
вильных решений. 

Таким образом, рассмотрены три ситуации, возникающие при интег-
рировании дифференциальных уравнений: нахождение решения в виде 
элементарных функций, когда применение аналитических методов реше-
ния полностью закрывает проблему решения (компьютерные средства ис-
пользуются только для вычисления значений функции); решение диффе-
ренциального уравнения в квадратурах, когда аналитическому исследова-
нию подвергается только математическая модель, а решение (и его свой-
ства) анализируются численно и, наконец, случай отсутствия решения  
в квадратурах, когда практически полностью процесс интегрирования 
осуществляется с помощью компьютерных средств. С учетом обозначен-
ных факторов следует обучать студентов навыкам рационального сочета-
ния традиционных аналитических и компьютерных средств решения  
дифференциальных уравнений, используя при этом методику выдачи  
комплексных заданий как основу интеграции указанных методов. 

Одна из важных педагогических целей внедрения системы комплекс-
ных заданий в систему обучения – повышение уровня мотивации к изуче-
нию математики (исследовалось на практике). Как и во многих педагоги-
ческих исследованиях, выделялись контрольная и экспериментальная 
группы обучаемых и методом опроса определялся процент студентов,  
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относящих математику к категории предпочитаемых (для своей будущей 
профессии). В контрольной группе практические занятия проводились 
традиционно с использованием задачников, рекомендованных студентам  
в образовательных программах. В экспериментальной группе обучающим-
ся выдавались комплексные задания, построенные на основе изложенной  
в данной работе методики (требующие глубокого аналитического иссле-
дования математической модели, ее трансформации к решению и пред-
ставление последнего в удобной для исследователя форме). Сформиро-
ванность у студента мотивации изучения математики выяснилась на осно-
ве отнесения ими математики к категории предпочитаемых или не пред-
почитаемых предметов (дихотомическая шкала) до и после эксперимента. 
На уровне значимости p < 0,05 состояние мотивации в контрольной и экс-
периментальной группах оказалось статистически различным. Если  
в контрольной группе она практически не изменилась (сохранилось  
на уровне 40 %), то в экспериментальной группе этот показатель вырос  
до 60 %. Характер влияния предполагаемого подхода на формирование 
мотивации исследовалось нами с помощью критерия Мак-Немара. Соот-
ветственно, можно сделать вывод, что динамика изменения мотивацион-
ных установок в ходе экспериментальной работы оказалась положитель-
ной. В то же время нельзя не отметить тот факт, что более 80 % студентов, 
как контрольной, так и экспериментальной групп, считают средства ком-
пьютерной математики более предпочтительными по следующему крите-
рию: они более оперативны для практической деятельности, хотя и со-
гласны с мнением о том, что в процессе аналитического исследования 
возможно обнаружение свойств (решения), не прописанных в компьютер-
ных программах, и это представляет дополнительный интерес. 

 
Выводы 

 
На современном этапе цифровизации процесса обучения должно воз-

растать внимание, как это не покажется странным, к аналитическим мето-
дам исследования, с целью предотвратить потери их значимости на фоне 
все возрастающих возможностей средств компьютерной математики  
по упрощению процессов решения математических задач. Обучающимся, 
под руководством преподавателя, желательно начинать исследование  
любой математической задачи именно с оценки возможности применять 
аналитические методы, позволяющие осуществлять качественный анализ 
проблемы, отвечать на всевозможный комплекс вопросов. Задача препо-
давателя: на доступных для понимания обучающихся примерах продемон-
стрировать возможности и достоинства аналитических методов, вычленив 
учебные проблемы, где использование средств компьютерной математики 
действительно более эффективно. 

Учитывая тот факт, что процесс обучения относится к категории кон-
сервативных и сопровождается наличием объективных противоречий  
в системе «учитель – ученик», информатизацию математического образо-
вания в эпоху цифровых технологий следуют осуществлять с учетом воз-
растающих потенциальных возможностей обучающихся и их интересов  
к компьютерной технике, стараясь обеспечить гармоничное сочетание  
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рациональных методов цифровых технологий и присущих математике  
методов глубокого теоретического анализа. Например, в предложенной 
методике проектирования заданий практической подготовки демонстри-
руется особый психологический эффект: обучающий сам управляет про-
цессом исследования и получения результатов, более того, может обнару-
жить свойства объекта изучения, которые не были запрограммированы, 
свойства, которые не являются предметом исследования, но, тем не менее, 
представляют определенный интерес. Такой факт имеет место, когда лю-
бая, полученная в результате преобразования математической модели 
формула, подвергается анализу с целью оптимизации процесса по какому-
либо параметру. 

Доказательство того, что информатизация математического образова-
ния в эпоху цифровых технологий должна обеспечивать гармоничное со-
четание присущих математике методов глубокого теоретического анализа 
с рациональными методами цифровых технологий, подтверждает предло-
женная методика формирования заданий практической подготовки. 

Осуществляемые в настоящее время в системе образования переходы: 
от знаниевого к компетентностному и от традиционных образовательных 
технологий к цифровым значимы уровнями своей плавности: приобрести 
новые качества, не растеряв прежние; необходимо построение своеобраз-
ных мостиков, выражаясь математическим языком – осуществление 
«сплайн аппроксимаций» известных методик. 

Компетентностный подход в обучении сохраняет свою актуальность  
и в эпоху цифровизации образования, положительно влияя на устранение 
сопровождающих ее недостатков и проблем. С другой стороны, техноло-
гия цифровизации упрощает процессы интеграции формируемых в вузе 
компетенций специалистов, повышая тем самым качество их подготовки 
до уровня, соответствующего современным требованиям к выпускнику 
учебного заведения. С точки зрения сочетания обозначенных в работе 
подходов определяется значимость проведенного исследования по поиску 
механизмов разрешения проблем переходного периода. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что осуществляемая  
в настоящее время цифровизация не является какой-то самоцелью, следо-
ваниям моде, это действенный аппарат (механизм) формирования пропи-
санных в ГОСах компетенций в целях обеспечения возможности решения 
современных проблем деятельности специалистов. В то же время осуще-
ствление цифровизации – достаточно творческий процесс, предполагаю-
щий отсутствие действий, нарушающих цели, принципы и традиции дей-
ствующей образовательной системы, в частности не способствующей пре-
вращении математики в вычислительную математику. Этому способствует 
политика рационального сочетания традиционных и компьютерно-ориен-
тированных методических подходов в профессиональной подготовке  
студентов образовательных учреждений. Сформировать навыки такого 
сочетания возможно, рационально выбрав учебный курс, которым может 
быть, например, курс «Дифференциальные уравнения»; использование  
в процессе его преподавания комплексных заданий заметно способствует 
повышению уровня мотивации студентов к изучению математики, форми-
рованию способностей рационального выбора математических методов 
решения производственных задач. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема подготовки студентов 

военного учебного центра к работе с личным составом, для ре-
шения которой важно качественное обучение. Показана необ-
ходимость правильного подхода взаимодействия с будущими 
офицерами. Проблемные аспекты рассматриваемой темы связаны 
с тем, что большинство студентов являются представителями по-
коления Y. 

 
 

Проблема подготовки кадровых офицеров в вузах возникла еще  
в предыдущем десятилетии. В связи с необходимостью решения данного 
вопроса обратили внимание на повышение эффективности управления 
процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям воен-
ной подготовки. Так, в 2017 году на коллегии Министерства обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии С. К. Шойгу сказал: «Минобороны 
продолжит работу по совершенствованию системы военной подготовки 
студентов высших учебных заведений. Основной упор делается на обуче-
ние кадров по наиболее сложным и востребованным военно-учетным спе-
циальностям, а также на поддержание необходимого мобилизационного 
людского ресурса. При этом важно, что студенты имеют возможность  
получить военную специальность без отрыва от основных занятий».  
С 31 января 2019 года в России вступил в силу закон, устанавливающий 
новую систему военной подготовки студентов гражданских вузов.  
Несколько ранее существовавших видов такой подготовки заменили  
                                                      

Музыкантов Алексей Николаевич – полковник, заместитель начальника военного учеб-
ного центра, e-mail: muzal@mail.ru, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург, Россия. 
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на единый вид – военный учебный центр (ВУЦ). В настоящее время 
функционируют 96 ВУЦ, в которых военное обучение проходят свыше  
60 тыс. студентов по 265 военно-учетным специальностям в интересах  
24 органов военного управления [1]. Каждый студент, обучающийся  
в ВУЦ по программам подготовки офицеров кадра, после завершения во-
енной подготовки может подписать контракт о прохождении военной 
службы и получить первое звание офицера.  

Офицер – квалифицированный специалист, имеющий достаточно 
знаний и высокую подготовленность к работе с личным составом [2].  
Благодаря навыкам, полученным в ходе обучения, и опыту выпускник об-
ладает ответственностью, готовностью оперативно реагировать на постав-
ленные задачи и способен на разумную оценку ситуации. Кроме того, сту-
дент ВУЦ является как специалистом в своей военно-профессиональной 
деятельности, так и педагогом для своих подчиненных [3]. При проведе-
нии научной работы по изучению формирования педагогической готовно-
сти студентов к работе с личным составом в подразделении в ВУЦ  
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» выявлены следующие 
проблемные аспекты у студентов: низкая самоорганизация, слабое разви-
тие коммуникативных способностей, отсутствие навыков риторики, а так-
же неадекватное понимание своих возможностей.  

Проблема организации самостоятельной подготовки всегда была, есть 
и будет в центре внимания ученых. Сейчас особенно важно и необходимо 
научить человека не науке, а умению учиться самостоятельно: 
«…новейшие разработки в военном деле, поступление новой аппаратуры 
и вооружения в войска требуют навыков самостоятельной работы специа-
листов в этой сфере» [4]. Процесс обучения в наше время стал намного 
больше основываться на творческой активности и самостоятельности сту-
дентов, так как офицер всегда должен пополнять свои знания, как для вы-
полнения боевых задач, так и управления подчиненными ему военнослу-
жащими. Решением данной проблемы является введение активной само-
стоятельной работы. Главный смысл такой работы состоит в том, чтобы 
студенты научились глубоко проникать и понимать сущность изучаемых 
проблем; могли установить связь и соотношения явлений, событий, поня-
тий науки; умели проводить анализ различных составляющих той или 
иной области; могли сделать обобщения и выводы по проведенной работе. 
Основой самостоятельной работы является восприятие и осмысление, так 
называемая аналитико-синтетическая деятельность. Успешное достижение 
целей, которые ставятся для отработки какого-либо навыка, зависит  
от того, насколько полно были выполнены требования самостоятельной 
подготовки [4].  

Еще одной проблемой является слабое развитие коммуникативных 
способностей – в Вооруженных Силах это средство борьбы с негативными 
явлениями, возникающими в виду деструктивных процессов, пагубно 
влияющих на внутреннее состояние каждого студента, а в дальнейшем  
и всей армии в целом [5]. Природа данных процессов напрямую связана  
с различным временным преобразованием во всех сферах жизнедеятель-
ности человека, что говорит об их неизбежности. Реализация данного  
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способа борьбы осуществляется посредством сохранения морально-
психологического состояния учащихся, на которое оказывают немалое 
влияние их межличностные отношения. Большая часть воинской жизни 
офицера связана с коллективной деятельностью. Таким образом, одной  
из главных целей воспитательной работы является создание благоприят-
ных условий для развития у студентов навыков коммуникационного взаи-
модействия в различных жизненных ситуациях. 

Существует несколько возможных вариантов решения данной про-
блемы, в которых, несомненно, большую роль будут играть педагогиче-
ские технологии, рассматривающие как индивидуальный, так и диффе-
ренциальный подходы к обучающимся. Одним из них является увеличе-
ние проектов, докладов, научно-исследовательских работ в ходе учебного 
процесса. Такая деятельность будет способствовать развитию речевых  
навыков, что является одним из важнейших аспектов будущей профессии, 
«овладению диалектическим методом познания». Также возможно ввести 
в программу обучения работу в парах либо деление на определенные бри-
гады. Подобная технология решит задачу медленного усвоения материала, 
научит студентов сотрудничать в коллективе и опять же сформирует у них 
навыки межличностной и межкультурной коммуникации. Неотъемлемой 
частью развития коммуникативных способностей посредством увеличения 
и модернизации занятий является правильное основание коллективного 
досуга. Заранее спланированная и хорошо продуманная организация сво-
бодного времени будет являться первым шагом к нахождению общего 
языка между обучаемым и обучающим. Данный опыт окажет положитель-
ное влияние на формирование личности студента как офицера, так как  
в дальнейшем у него будет возможность использовать подобный способ 
сплочения военнослужащих, имеющий основную задачу – развитие ком-
муникативных способностей каждого солдата [5].  

Для рассмотрения проблемы отсутствия навыков риторики обратимся 
к статьям [6, 7]. Речь крайне важна в военной сфере, так как именно она 
является основой для организации и управления деятельностью людей.  
Насколько ясно и точно командир (начальник) сможет донести свои мыс-
ли до подчиненных, зависит правильность выполнения поставленных бое-
вых задач и часто жизни людей. Поэтому необходимо у студентов ВУЦ, 
как будущих офицеров, развивать навыки риторики. Общение офицера  
с военнослужащими должно быть в первую очередь максимально содер-
жательным и понятным. Выпускник ВУЦ, как будущий командир (на-
чальник), должен уметь не только отдавать приказы, но грамотно и ясно 
доносить свои мысли, знания подчиненным в ходе их обучения. Уметь 
организовать обсуждение наиболее важных и сложных вопросов. В идеале 
любое взаимодействие на занятиях по боевой подготовке должно заканчи-
ваться обсуждением услышанного военнослужащими, так как именно об-
суждение сказанного будет инициировать умственную и нравственную 
работу в сознании, что впоследствии приведет к выработке собственных 
убеждений у военнослужащих. Вышесказанное означает, что будущим 
офицерам необходимо уметь доносить свои мысли понятно, но при этом  
и давать подчиненным возможность подумать над сказанным. Решением 
проблемы отсутствия навыка риторики станет введение в процесс обуче-
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ния студентов ВУЦ дисциплин «Русский язык и культура речи», «Военная 
риторика». При изучении данных дисциплин повысится культура речи во-
еннослужащего, эффективность формирования его коммуникативных навы-
ков, что поможет в будущем в работе с личным составом [6, 7]. 

Наиболее частой причиной проблемы неадекватного понимания своих 
возможностей становится внутреннее состояние студента, зависящее  
в свою очередь от многих факторов, имеющих начало еще в раннем детст-
ве, важнейшим из которых служит самооценка, являющаяся одной  
из главных характеристик человека как личности и влияющая прямым об-
разом на осознание им своих возможностей и способностей. По статисти-
ке половина студентов имеют либо завышенный, либо заниженный уро-
вень самооценки. Данный факт негативно влияет на качество образования, 
а в дальнейшем на профессиональную деятельность человека. Офицер, 
являющийся выпускником ВУЦ, должен серьезно подходить к данной 
проблеме, так как именно он может встретиться с различным мнением  
в коллективе относительно своего места в войсках (некоторые студенты 
сталкиваются с несправедливым пониманием своей роли в армии, неува-
жением и присвоением такого стереотипного статуса как «пидж 
ак»). Следует отметить такой фактор, как социальная успешность, которая 
оценивается личным мнением и мнением окружающих. Очень важно про-
ецировать ситуации, благодаря которым обучающемуся его деятельность 
будет приносить удовольствие [8]. Имея адекватную оценку своих спо-
собностей, навыков, будущий офицер справится с натиском коллектива  
и сумеет показать положительные стороны обучения в ВУЦ. Избыток 
«общения с практикующими военнослужащими», большее количество 
практических занятий, более близкое знакомство с военным бытом –  
все это предаст выпускникам уверенность в своих действиях. Таким обра-
зом, коррекция неадекватной самооценки станет одним из верных путей 
решения проблемы. Более основательно данная тема рассматривается  
в работах [9, 10].  

Вышерассмотренные аспекты являются специфическими для милле-
ниалов. Поколение Y – современные молодые люди, активные члены  
социума. Они заканчивают учебу, начинают строить карьеру, создают 
свои семьи и т.д. Это то поколение, которое выстраивает современные 
реалии жизни, принимает активное участие в социальной жизни общества 
и развивает его. На данный момент людям поколения Y ориентировочно 
от 19 до 35 лет. В работе [11] выделяется несколько позиций, по которым 
представители различных поколений проявляют определенные характер-
ные особенности. Самой частой и значимой позицией является особен-
ность речи и языка представителей поколений. Причем в данном случае 
подразумевается не только какой-либо сленг, но и речевой этикет, то есть 
правила, которые регулируют речевое поведение; система национально 
специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых для 
установления контакта между собеседниками, поддержания и прерывания 
контакта в избранной тональности. Такие различия речевого этикета при-
водят к тому, что представители разных поколений воспринимают друг 
друга не так, как полагается. Также влияние оказывает и развитие техно-
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логий. Например, поколение Y не так уверенно чувствует себя в ситуациях 
межличностного восприятия, так как использует технологии коммуника-
ций, которые не предполагают частого очного общения между собой.  
Но при этом миллениалы лучше справляются с задачами, которые направ-
лены на переключение и распределение внимания на несколько объектов; 
анализ больших объемов информации. Кроме того, для поколения Y  
не так важна карьера, они не хотят много и постоянно трудиться, для них 
важно найти баланс между карьерой и личной жизнью. Представители 
данного поколения уверены в своих силах, но они не умеют проявлять се-
бя, активно и много работая. Еще одной интересной особенностью милле-
ниалов является их готовность и способность к работе в группе или ко-
манде, им легче находить общий язык в коллективе и создавать дружеские 
отношения с коллегами. Но, в то же время, такая особенность позволяет 
избегать ответственности, в частности в принятии решений, что может  
ограничивать представителей данного поколения в проявлении себя с луч-
шей стороны [11].  

Таким образом, решение проблемы подготовки студентов ВУЦ к ра-
боте с личным составом в подразделении является важным направлением 
в подготовке будущих офицеров. Рассмотренные аспекты дают понимание 
того, что работа преподавателей является немаловажным фактором в раз-
витии студента, тем не менее и сам обучающийся должен проводить рабо-
ту над собой, чтобы стать достойным специалистом. 
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Аннотация: Дан анализ действующей практики финансо-

вого контроля в России. Проведено исследование основных  
направлений, используемых методов и форм его проведения  
в бюджетной сфере и коммерческих организациях. Рассмотрены 
процедура его проведения, участники, методы и приемы про-
верки. На основании проведенного сравнения выявлены общие 
черты и отличия внешнего финансового контроля в коммерче-
ских организациях и бюджетной сфере, сформулированы выводы.  

 
 
На основании действующего законодательства в России, в отношении 

организаций любых форм собственности и организационной структуры 
государством определены различные формы финансового контроля.  
Для бюджетных учреждений он проводится в форме государственного 
внешнего финансового контроля (ВФК), а в отношении коммерческих ор-
ганизаций – негосударственного финансового контроля (аудита). Кроме 
внешнего контроля, все организации в соответствии с принятой федераль-
ной нормативной базой обязаны самостоятельно разработать систему 
внутреннего контроля, несмотря на то, что требования к нему жестко  
не регламентированы и носят рекомендательный характер [1]. 

Внешний финансовый контроль для бюджетных и коммерческих ор-
ганизаций не только регулируется различными правовыми документами, 
но и имеет различные формы проявления. Цель ВФК в бюджетных учреж-
дениях – проверка соблюдения норм законодательства РФ. Для получения 
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результатов используются такие методы контроля, как камеральные и вы-
ездные проверки, ревизии. Для их осуществления назначаются ответст-
венные лица Федерального казначейства РФ или представители Счетной 
палаты РФ (территориальными органами), а в регионах – на уровне регу-
лирования Федеральным казначейством – по конкретным областям,  
на уровне контрольно-счетной палаты – по городам и областям. Самые 
распространенные методы такого контроля – проверки, как контрольные 
действия в отношении отдельных операций объекта ревизии, а также как 
комплексные проверки деятельности объекта контроля за отчетный пери-
од. При этом используются процедуры документального и фактического 
исследования деятельности организации. Порядок их проведения регла-
ментируется БК РФ [2]. По результатам проверки составляется акт реви-
зии, на основании которого контролер выдает предписание (представле-
ние), обязательное для исполнения организацией. Помимо этого, органы 
контроля могут составить протоколы об административных правонаруше-
ниях, обращения в суд и прокуратуру. Основные нововведения в правилах 
проведения контрольных мероприятий органами внутреннего государствен-
ного финансового контроля приведены в принятом стандарте № 1235 [3]. 

В отношении коммерческих организаций осуществляется преимуще-
ственно негосударственный финансовый контроль (аудит). Целью прове-
дения аудита в соответствии ФЗ № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) является 
внешняя независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации на предмет ее достоверности [4]. Проводящие аудит органи-
зации являются коммерческими, поэтому и осуществляемый ими контроль 
относят к негосударственному финансовому контролю. При этом под обя-
зательную аудиторскую проверку ежегодно попадают не все организации, 
а только отвечающие определенным законодательством критериям [5]. 
При этом предприятие имеет право самостоятельно отбирать аудиторскую 
организацию, с которой заключает договор о проведении проверки и оп-
лачивает его. По результатам проверки составляется аудиторское заклю-
чение. Если в ходе проверки бухгалтерской отчетности аудиторская орга-
низация выявляет факты коррупции или другие нарушения законодатель-
ства РФ, то она обязана передать сведения, известные ей о таких злоупот-
реблениях, в определенные уполномоченные органы государственного 
контроля для принятия соответствующих мер. 

Двойному финансовому контролю, как внешнему государственному, 
так и независимому аудиторскому, подвергаются немногочисленные орга-
низации, к которым относятся, например: государственные компании, го-
сударственные унитарные предприятия, государственные корпорации [6]. 

В России, начиная с 2021 года, вступает в действие новая система  
законодательных актов: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» [7] и Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2020 г. № 1969 [8], которая регулирует порядок проведения внешнего  
государственного контроля как для бизнеса, так и бюджетной сферы.  
В соответствии с принятыми нормативными документами расширена  
не только сфера применения государственного финансового контроля,  
но также введены новые категории участников, впервые определены уро-
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вень рисков и перечень мероприятий для профилактики. Кроме этого,  
в нормативной базе закреплены: единый реестр видов контроля; перечень 
контрольных мероприятий; информационная система досудебного обжа-
лования; реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных 
требований; информационная система контрольных органов. Сравнитель-
ная характеристика изменений организации внешнего государственного 
контроля приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Сравнительная характеристика организации государственного ВФК 

в коммерческих и бюджетных организациях 
 

Признак Бюджетные 
учреждения 

Коммерческие 
организации 

1 2 3 
Нормативная база БК РФ, стандарт 1235 

 
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» № 248-ФЗ  

Обязательность  
применения 

Для всех учреждений  Организации, имеющие лицензию  
на отдельные виды деятельности: 
– клиринг; 
– страховая деятельность; 
– производство и оборот этилового 
спирта; 
– защита государственной тайны; 
– кредитные операции; 
– организация торгов; и т.п.  
Всего в законе указано 11 видов дея-
тельности 

Органы, осущест-
вляющие кон-
троль 

Казначейство 
Счетная палата 

 

Установлено по 4 уровням регули-
рования, (федеральному, региональ-
ному, муниципальному и местному) 
проведение контрольных процедур 
осуществляется органами исполни-
тельной власти соответствующего 
уровня 

Профилактиче-
ские меры 

В законодательстве 
нет четкого определе-
ния  

Определено 7 видов профилактиче-
ских мероприятий, которые могут 
проводить надзорные органы 

К каким объектам 
не применяется 

Не указано В законодательстве определены  
13 объектов, к которым не применя-
ются нормы данного закона, напри-
мер: экспортный контроль, надзор  
за деятельностью кредитных учреж-
дений и т.п. 

Способ проведе-
ния проверки 

Непосредственно  
с участием  
проверяющего 

Определены два способа: 
1) с участием проверяющего; 
2) дистанционно 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Виды контроль-
ных действий 

Перечень их доста-
точно разнообразен и, 
как правило, зависит 
от технологии осуще-
ствляемого контроля. 
При этом все виды 
контрольных действий 
условно подразделяют 
на 2 группы: методы 
документального кон-
троля и фактического. 
Выбор контрольных 
действий зависит 
от формы контроля 
и отбирается прове-
ряющим самостоя-
тельно [9]   

Для каждого вида контрольных ме-
роприятий установлен определен-
ный перечень видов контрольных 
действий. 
Например: статьей 67 ФЗ определено, 
что при проведении контрольной за-
купки могут применяться виды кон-
трольных действий, такие как осмотр 
и эксперимент 

Риски Не определены Определены категории и индикато-
ры риска по причинению ущерба 

Оформление  
результатов 

Акт проверки  
(ревизии) 

Акт 

 
Кроме того, в них предусмотрены следующие новации: 
– определен перечень объектов экономической деятельности, которые 

попадают под сферу действия закона; 
– создана система оценки и управления рисками причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, в том числе и в период прове-
дения контрольных мероприятий; 

– расширен перечень видов надзорных мероприятий: в форме  
контрольной и мониторинговой закупки; выборочного контроля; инспек-
ционного визита; рейдового осмотра; документарной проверки; выездной 
проверки;  

– введено понятие «мониторинг безопасности»; 
– определен и расширен перечень контрольных действий в отличие  

от ранее применяемого. При этом все контрольные действия распределены 
по видам контрольных мероприятий; 

– введено понятие дистанционной проверки и используемых средств 
при ее проведении (посредством аудио- или видеосвязи); 

– впервые определены законодательно виды мероприятий для профи-
лактики  нарушений, а также  государственные  органы  их  осуществ-
ляющие. 

Таким образом, вновь принятые законодательные акты расширили 
сферу применения действующего внешнего государственного финансово-
го контроля, присоединив к объектам проверки и коммерческие организа-
ции. При проведении сравнительного анализа действующей практики го-
сударственного финансового контроля бюджетной сферы от коммерче-
ских организаций установлены отличия: 
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– в составе контрольных процедур, возможности проведения отдель-
ных из них дистанционно; 

– расширении перечня контрольных действий;  
– определении рисков для коммерческих предприятий; 
– внесении дополнений о профилактических мероприятиях. 
Внесенные дополнения и изменения свидетельствуют не только  

о совершенствовании надзорных функций со стороны государства в отно-
шении коммерческих организаций, но и введении новых форм и видов 
контрольных действий.  
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in Russia is given. A study of the main directions, methods and forms of its 
implementation in the budgetary sphere and commercial organizations was 
carried out. The procedure for its implementation, participants, methods 
and techniques of verification are considered. On the basis of the 
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monitoring in commercial organizations and the budgetary sphere were 
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