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Аннотация: Развитие искусственного интеллекта тесно связанно с развитием компьютерных техноло-
гий. Сейчас, в современном обществе возникает множество задач, связанных с обработкой огромного 
массива данных. Очевидно, что для обработки большого количества каких-либо данных, например, рас-
смотрение заявок на выдачу кредита или ответы справочной системы на вопросы абонентов, требуется 
огромное количество человеко-часов. С развитием компьютерных технологий приходит и решение к за-
даче с прогнозированием некоторых временных рядов. Например, прогноз температуры или биржевых 
счетов, которые являются не постоянными и меняются в определённый момент времени. Уже сейчас во 
многие сферы деятельности человека интегрированы элементы искусственного интеллекта. Хотя на 
данном этапе они находятся в зачаточном состоянии, потенциал этих технологий огромен. 
Ключевые слова: временные ряды, нейронные сети, искусственный интелект, машинное обучение. 
 

STUDY OF TIME SERIES WITH NEURAL NETWORKS 
 

Tagirov Tagir Mezhvedinovich, 
Tagirov Kadir Mezhvedinovich 

 
Scientific adviser: Katermina Tatiana Sergeevna 

 
Abstract: The development of artificial intelligence is closely related to the development of computer 
technology. Now, in modern society, there are many tasks associated with the processing of a huge amount of 
data. It is obvious that processing a large amount of any data, for example, reviewing applications for a loan or 
answering the help system to subscribers' questions, requires a huge number of man-hours. With the 
development of computer technology, a solution comes to the problem of forecasting certain time series. For 
example, a forecast of temperature or stock accounts, which are not constant and change at a certain point in 
time. Already now, elements of artificial intelligence are integrated into many areas of human activity. Although 
they are in their infancy at this stage, the potential of these technologies is enormous. 
Key words: time series, neural networks, artificial intelligence, machine learning. 

 
Дадим некоторое определение временному ряду – это значение признака, измеренные через по-

стоянные временные интервалы [2]. То есть это некоторый ряд из вещественных чисел. Главной осо-
бенностью временного ряда является постоянные временные интервалы с определенно заданным 
значением, например, один день или месяц. Задачу прогнозирования временных рядов можно иссле-
довать с помощью рекуррентных нейронных сетей. В которой берется множества значений  X для обу-
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чения и множество Y для проверки обученной нейронной сети. Изначально, перед обучением масшта-
бируют данные (множество значений X), стандартизируют данные посредством вычитания среднего 
значения делённое на стандартное отклонение для каждого признака. На рисунке 1 схематично пред-
ставлена подготовка данных для модели с одномерным входом. 

 

 
Рис. 1. Таблица данных 

 
Рассмотрим базовое решение (без машинного обучения), которое заключается в следующем: 

для заданного входного вектора прогнозирует следующее значение как среднее из последних n значе-
ний. Рекуррентная нейронная сеть в свою очередь, шаг за шагом обрабатывает временной ряд дан-
ных, перебирая значения и сохраняя внутреннее состояние, полученное при обработке предыдущих 
значений. Воспользуемся специализированным слоем РНС [1, 3], Long Short-Term Memory (LSTM, с 
англ. Долгая краткосрочная память). Далее с помощью функции tf.data выполняется перемешивание 
(shuffle), пакетирование (batch) и кэширование (cache) набора данных. Получим следующий пакет: зна-
чения временной интервал кол-во признаков рис. 2. 

 
Рис. 2. Пакет данных 
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Стандартизированные данные можно применять для обучения модели искусственной нейронной 
сети. Рассмотрим прогнозирование с использованием простой модели LSTM листинг 1. 

Листинг 1 
for x, y in val_univariate.take(3): 

  plot = show_plot([x[0].numpy(), y[0].numpy(), 

                    simple_lstm_model.predict(x)[0]], 0, 'Simple LSTM mod-

el') 

  plot.show() 

 
Данный код представлен для одномерного временного ряда. Для многомерных рядов первым 

шагом, как и в одномерном ряде, будет стандартизированные набора данных с вычислением среднего 
значения и стандартного отклонения обучающих данных. Далее рассмотрим два прогнозирования то-
чечное и интервальное. Для точечного прогнозирования в конечном итоге получается одно значение в 
предсказании, а для интервального в результате будет последовательность значений. 

Ниже представлена функция (листинг 2), выполняющая задачу организации временных интерва-
лов лишь с тем отличием от одномерной, что здесь отбираются, на основе заданного размера шага, 
последние наблюдения. 

Листинг 2 
def multivariate_data(dataset, target, start_index, end_index, histo-

ry_size, target_size, step, single_step=False): 

  data = [] 

  labels = [] 

  start_index = start_index + history_size 

  if end_index is None: 

    end_index = len(dataset) - target_size 

  for i in range(start_index, end_index): 

    indices = range(i-history_size, i, step) 

    data.append(dataset[indices]) 

    if single_step: 

      labels.append(target[i+target_size]) 

    else: 

      labels.append(target[i:i+target_size]) 

  return np.array(data), np.array(labels) 

 
В заключении отметим, что исследование временных рядов как одномерных, так и многомерных 

рядов можно реализовать с помощью рекуррентных нейронных сетей. И в зависимости от условия зада-
чи нейронная сеть может предсказывать как точечное значение, так и последовательный ряд данных. 
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Аннотация: В статье приведены снимки двойного Солнца. Вторым светилом является Немезида. 
Показано взаимодействие звёзд. Солнце выбрасывало в космическое пространство мощные 
концентрированные лучи плазмы, а Немезида — гелий, водород, кислород, азот. Она более 
продвинута в своей эволюции. Солнечная система отнесена к двойным затменным звёздам, а 
Немезида к классу В — бело-голубым гигантам. 
Ключевые слова: Двойные затменные звёзды, Немезида, взаимодействие звёзд, выбросы плазмы, 
гелия, водорода, кислорода, азота. 
 

SUN – BINARY STAR 
 

Gusev A.I., 
Guseva O.I., 
Gusev A.A.  

 
Abstract: Photography of binary suns lead in paper. The second star is Nemesis. Interaction of stars show. 
Sun emission in the cosmic space powerful concentration of rays plasma, but Nemesis - helium, hydrogenium, 
oxygenium, nitrogen. Nemesis is more move in it evolution. The sun system refer to binary eclipsing variable 
stars, buy Nemesis – to class B- white-blue giants.  
Key words: Binary eclipsing variable stars, Nemesis, interaction of stars, emissions plasm, helium, 
hydrogenium, oxygenium, nitrogen. 

 
Введение 

Астрономы из Смитсоновской астрофизической обсерватории на базе репрезентативной стати-
стики двойных и одиночных звезд в молекулярном облаке Персея предложили оригинальную модель, 
следствием которой констатировано, что все звезды с околосолнечной массой образуются в виде 
двойных 0-типа в плотных газопылевых ядрах, имеющих форму яйца, и 60% этих двойных со временем 
разлетаются, остальные – наоборот, сближаются, образуя тесные двойные системы. Применительно к 
солнечной системе указанные исследователи пришли к выводу о существовании двойника у нашего 
Солнца [Sadavoy, Stahler, 2017, р. 3895]. Гипотезу наличия у Солнца близнеца высказывали и ранее 
многие учёные [Маров, 1981, с. 286; Muller, 2002, p. 661; Brown, 2004, p. 1553]. Большинство учёных 
считают, что это звезда Немезида, которая относится к красным, или коричневым карликам с эксцен-
трично вытянутой эллиптической орбитой. Она приближается к Солнцу с периодичностью от 26 до 31 
млн. лет и оказывает огромное воздействие на Солнце и планеты нашей системы [Гусев, Гусева, 2021, 
с. 15-24], но в силу того, что у неё весьма тусклое свечение, её трудно заметить и зафиксировать. Уни-
кальные снимки Солнца и Немезиды, впервые публикуемые в данной статье, определяют актуальность 
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данного исследования. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что сближение Немезиды 
с Солнцем являлись причиной глобальных вымираний биоты на Земле [Raup, Sepcoski, 1984, р. 803]. 
Цель работы -  осветить состояние Немезиды и её взаимодействия с Солнцем. 

 
Наблюдения и фотографии двойной звезды 

Уникальные фотоснимки были сделаны 12 октября 2018 года с хребта Проходная Грива (между 
г. Белокуриха и пос. Даниловка) фотокамерой Samsung Galaxy -A3. Всего было сделано 20 снимков во 
временной отрезок от 10 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по местному времени. Приводим лишь 
некоторые из них. Следует указать, что 12 октября 2018 года Гелиогеофизической службой ФГБУ "ИПГ" 
на Солнце зарегистрирована вспышка С3.2 продолжительностью 91 минута. 

На снимке (10 час.30 мин.) видна вторая (тусклая звезда) за солнцем на ¾ своей величины. При 
этом от неё отделились в космическое пространство крупные фрагменты округлой формы видимой 
части спектра красного, голубого, зелёного цветов, отвечающих водороду, гелию, кислороду и азоту 
(рис. 1). Это свидетельствует о том, что вторая звезда в отличие от Солнца прошла значительную 
часть своей эволюции, в составе которой помимо, водорода и гелия большую роль играют и более 
тяжёлые элементы. 

 

 
Рис. 1. Фото двойной звезды (10 час. 30 мин.) 

 
Когда Немезида скрывалась за Солнцем, то отчётливо проявлялась её корона — голубого цвета, 

свидетельствуя о значительной доли гелия в её составе (рис. 2). На втором снимке, кроме того, видно 
взаимодействие звёзд: Солнце выбрасывало концентрированные лучи плазмы, на которые 
накладывались кислород и азот, в виде неправильных по форме зелёных пятен, исходивших от 
Немезиды. 

На следующем снимке, когда Немезида скрылась за Солнцем, зафиксирован выброс крупного 
фрагмента вещества от Немезиды в сторону Солнца и Земли зонального строения, хорошо и ярко 
выраженного (в центре плазма, затем мощные сферы кислорода и азота (зелёный спектр, а по 
периферии — водорода (красный спектр). Этот выброс в отличие от выбросов в противоположную 
сторону от Солнца — яркий, не размытый. 
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Рис. 2. Голубая корона Немезиды и мощные концентрированные лучи плазмы, 

отходящие от Солнца 
 

 
Рис. 3. Выброс от Немезиды в сторону Солнца 
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На последнем снимке Немезида вновь появилась за Солнцем почти на половину своей величины 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Двойная звезда, луч плазмы от Солнца и яркие фрагменты выбросов от Немезиды 

(16 час. 30 мин) 
 

Некоторые астрофизики считают, что бело-голубые гиганты со временем превращаются в 
красные карлики. Возможно, наблюдаемые мощные выбросы гелия, кислорода и азота со стороны 
Немезиды свидетельствуют о начавшемся превращении её в карликовый объект. 

 
Выводы 

1. Впервые сфотографирована Немезида за Солнцем, что указывает на то, что Солнце это 
двойная звезда. 

2. Немезиду можно отнести не к карликовому типу, а  к классу В - бело-голубых гигантов. 
3. Немезида значительно эволюционировала в своём развитии, в её составе по сравнению с 

Солнцем значительную роль играют гелий, кислород и азот. 
4. Наша систему можно отнести к двойным затменным звёздам. Вероятно, и по этой причине 

Немезиду весьма трудно увидеть и зафиксировать. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ функциональной схемы и электромагнитных пе-
реходных процессов инвертора в солнечной электростанции. Описаны принципы действия и особенно-
сти компонентов инвертора в солнечной электростанции. 
Ключевая слова: Инвертор, электростанция, анализ, векторная диаграмма, солнечная. 
 

STAND-ALONE VOLTAGE INVERTER IN THE POWER SUPPLY SYSTEM SOLAR POWER PLANT 
 

Sharifov Bohirjon Nasrulloevich, 
Jaborov Mehrabon Mahmadkulovich 

 
Abstract: In this article the analysis of inverter functioning on the basis of vector PWM is considered. The 
basic regularities describing electromagnetic transients in the inverter are revealed. Mathematical and com-
puter models of inverter based on vector PWM are developed. 
Key words: Inverter, power plant, analysis, vector diagram, solar. 

 
Основным компонентом солнечной электростанции (СЭС) являются преобразователи [1,2]. С со-

став солнечной электростанции обычно используется преобразователь напряжения DC/DC. Эти преоб-
разователи работаю в режиме повещающий (от 200 до 700 В). Схема этих конверторов выполнено по 
общий известным схемам – трехфазной мостовой схеме. Для высокого быстродействия и качества вы-
ходного импульса в качестве ключей используется IGBT транзисторы (Рис. 1). Также в схеме для ком-
пенсации постоянных временный и запаздывание используется, пропорционально-интегральные регу-
ляторы тока и напряжения (ПИ).  

Быстродействия транзисторные модули позволяет использовать принцип ШИМ для получения 
синусоидальных напряжений на выходе автономные инверторы напряжения. По этому, при работе си-
стеме СЭС важную роль играет автономные инверторы напряжения (АИН). Быстродействия, надеж-
ность и устойчивость СЭС в переходных и установившихся режимов в прямую зависит от формирова-
ние импульсов напряжение на выходе АИН.  

В составе преобразователя трехфазные инверторы выполняют следующие основные задачи: 

 преобразование постоянного напряжения в переменную с частотой объединенной энергоси-
стемы (ОЭС); 

 синхронизации частоты напряжения и тока с ОЭС; 

 стабилизация напряжения на выходе АИН; 

 ограничения тока во время перегрузок и к.з. 
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Рис. 1. Функциональная схема преобразователя в СЭС 

 
Также надо обратит внимание, что сам АИН генерирует высших гармоники. Коммутация транзи-

сторных модулей искажает форма токов и напряжение в точках соединение СЭС. Для уменьшение 
воздействия высших гармоник на выходе преобразователя используется фильтры.  

Также фильтры высших гармоник обеспечивает генерацию реактивную мощность в сети. Филь-
тры в своем составе имеют высоковольтные конденсаторные батареи, которые на основной частоте 
напряжения генерируют реактивную мощность [2]. Генерации реактивной мощности на преобразова-
тельной подстанции обусловлена тем, что инверторы при преобразования электрической энергии по-
требляет значительную реактивную мощность из сети. 

 

 
Рис. 2. Вольт-ваттная характеристики солнечного элемента 

 
Система управления MPPT (Maximum Power Point Tracking System) предназначена для генерации 

максимальной мощности СЭС. Данная система управления применяется с целью получения макси-
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мально возможной мощности солнечных элементов путем отслеживание точки максимальной мощно-
сти [3-5] (Рис. 2.). 

Блок синхронизации представляет собой систему фазовой автоподстройки частоты ФАЧ (Phase 
Locked Loop(PLL)) который вычисляет частоту сети fc, полученных с блока датчиков фазных напряже-
ний, и производит синхронизацию по частоте, напряжению и углу с ЭС [6,7]. 

 
Заключение 

В заключении необходимо отметить, что в системе электроснабжения СЭС нельзя провести ис-
следования без знания переходных процессов протекающих в инверторе. По сути инвертор является 
мостом среди двух систем напряжения, постоянного и переменного. Поэтому, в процессе проектирова-
ния СЭС необходимо обратить особое внимание на разработку систем управления инвертором. 
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Аннотация: в статье описаны проблемы, возникающие у людей, не принимающих вовремя лекарства и 
метод их преодоления путем использования современных устройств позволяющих отбросить забывчи-
вость людей и неверно выбранное лекарство, предписанное врачом для лечения болезни, в то время, 
когда схема лечения составляет разнообразие групп лекарств. 
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MODERN ELECTRONIC PORTABLE DEVICES FOR ORGANIZING THE USE OF MEDICINES 
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Abstract: the article describes the problems that arise in people who do not take medicines on time and the 
method of overcoming them by using modern devices that allow people to discard forgetfulness and incorrectly 
selected medication prescribed by a doctor for the treatment of the disease, at a time when the treatment reg-
imen consists of a variety of drug groups. 
Key words: electronic, device, sorting, medicines, medicine. 

 
В то время, когда у человека начинаются проблемы с применением лекарств предписанных вра-

чом у окружения пациента принимающего лекарства и самого пациента возникают сложности с сорти-
ровкой и хранением различных комбинаций лекарств, решением данной проблемы является автомати-
ческие дозаторы лекарств. 

Виды электронных устройств, представленные в статье, имеют различную степень сложности с 
точки зрения возможностей и выполнимых функций. Объединяющая особенность всех устройств, то 
что они предназначены для того, чтобы сделать более доступными лекарства, которые требуется па-
циенту в заданный момент, чтобы не принимать таблетки в неподходящее время. 

Можно задаться вопросом, зачем нужны данные устройства, если у большинства людей дома 
находятся обычные коробки, которые позволяют принимать их в нужной последовательности, и у них 
не возникают трудности с организацией времени применения определенных лекарств. 

Данные дозаторы таблеток помогут людям, которые начинают испытывать проблемы с соблюде-
нием режима приема лекарств, предписанного их врачом, потому что у них сложные схемы приема ле-
карств, или они принимают много таблеток, также у них могут возникать проблемы с памятью в виде 
старческой деменции. 

Когда происходит одна из вышеперечисленных проблем, возможно, пришло время рассмотреть 
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возможность использования более сложных инструментов в виде автоматических дозаторов, помога-
ющих принимать правильные лекарства в нужное время. 

Используя термин автоматический диспенсер выдачи таблеток, мы подразумеваем под собой ка-
тегорию продукта, которая классифицируется по типам организации лекарств. Подразделяя на типы 
можно выделить следующие: 

1. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором за организацию (сортировку) 
таблеток отвечает робот-органайзер (рис. 1); 

2. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором за организацию (сортировку) 
таблеток отвечает фармацевтическая компания поставляющая устройство (рис. 2); 

3. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором за организацию (сортировку) 
таблетку отвечает пациент или опекун (рис. 2); 

4. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором сортировка и организация не 
происходит, данное устройство является «уведомителем» представленного на рисунке 3. 

Робот-органайзер предназначен для того, чтобы облегчить наполнение и автоматическую выда-
чу таблеток. Отличительной особенностью данного класса является простота, автоматизация возмож-
ностей и высокая точность устройства. Процесс пополнения устройства таблетками происходит в не-
сколько этапов, сначала в контейнер №1 засыпают все таблетки одного типа, затем в контейнер №2 
засыпают таблетки второго типа и так далее в зависимости от количества контейнеров в электронном 
устройстве. После того, как контейнеры наполнены следует запрограммировать выдачу лекарств с по-
мощью пользовательского интерфейса, телефона или персонального компьютера. Данный класс ле-
карственных устройств защищает пациента от ошибочного применения лекарственных средств. Ем-
кость батареи в зависимости от производителя позволяет работать без подзарядки до 30 дней. 

 

 
Рис. 1. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором за организацию (сортировку) 

таблеток отвечает робот-органайзер [1] 
 
Вторая подкатегория автоматических дозаторов таблеток, это дозатор, в котором таблетки 

вставляются в виде пакетика или кейса уже отсортированные в аптеке, остается лишь вставить в 
устройство. Данное устройство основано на том, что аптека вам присылает уже отсортированные таб-
летки, в таком случае существует множество аптечных предложений, которые отправляют упакован-
ные по группам лекарства. 

Третья подкатегория требует практического применения и кропотливой работы по разделению 
лекарств на неделю, месяц в отдельные контейнеры в соответствующие отсеки с днем и временем в 
который они должны быть приняты. Наполнение данных устройств ничем не отличается от обычной 
коробки для таблеток. Данные устройства можно назвать «устаревшими» или «прошлым поколением» 
продуктов данной категории. Устройства не могут конкурировать с выше представленными, ведь имея 
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сложные рецепты лечения с огромным количеством групп лекарств, сортировка лекарств будет зани-
мать много времени. Однако, диспенсер в данных устройствах очень продуман и предназначен для 
ситуации, когда у человека возникают проблемы с когнитивным расстройством. 

 

 
Рис. 2. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором за организацию (сортировку) 

таблеток отвечает фармацевтическая компания поставляющая устройство или опекуном [2] 
 
Последняя подкатегория автоматических дозаторов лекарственных средств, которой не хватает 

многих особенностей более сложных продуктов в вышеперечисленных подкатегориях, но которые мо-
гут быть дешевле выше представленных устройств. Эти продукты включают в себя заполнение вра-
щающегося колеса с отделениями для таблеток и таймером. Они не помогают сортировать таблетки, 
но частично упрощают жизнь пациентов. Их низкая стоимость и небольшой размер, что позволяет по-
местить в небольшую сумку. Даже данное устройство поможет людям страдающим когнитивными рас-
стройствами. 

 

 
Рис. 3. Автоматический дозатор лекарственных средств, в котором сортировка и организация не 

происходит, данное устройство является «устройством оповещения о приеме» [3] 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что любое из данных устройств, даже те, которые счита-
ются «устаревшими» требует внедрения в эксплуатацию в нашей стране. Исходя из открытых данных 
не вовремя принятые лекарства и неверно принятые лекарства создают большие потери людей раз-
личных возрастных категорий.  
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грации искусственного интеллекта в общественную жизнь людей. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, интернет, мышление, сознание, общество, человечество, 
бот, нейросети, данные, интеллект, технологии. 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AREAS OF APPLICATION 
 

Tchoob Tatiana Vadimovna 
 

Scientific adviser: Lapshin Nikolai Alexandrovich 
 

Abstract: The article examines artificial intelligence (AI) at the current stage of development. Today, there are a 
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Интернет - это главное технологическое достижение 20 века, изменившее жизнь многих людей. 

Мы, живущие в 21 веке, понимаем, что искусственный интеллект это уже давно не фантастика, а часть 
продвинутых технологий, окружающих нас повсюду. Беспилотные автомобили, которые в скором буду-
щем заменят традиционный транспорт, умные роботы на производствах и в научных лабораториях, 
чат-боты, виртуальные помощники и наставники, система распознавания лиц, алгоритм в поисковиках 
и социальных сетях - всё это примеры использования узкого искусственного интеллекта.  

Давайте разберемся в понятии «искусственный интеллект». Под искусственным интеллектом 
можно понимать компьютерную систему, обладающую одной или рядом возможностей человеческого 
разума [1]. К таким возможностям относится понимание языка, визуальное восприятие, обучаемость, 
способность принимать решения и так далее. Искусственный интеллект (ИИ) позволяет машинам 
учиться на опыте, приспосабливаться к новым входным данным и выполнять человекоподобные зада-
чи. Большинство примеров ИИ, о которых мы слышим сегодня, в значительной степени зависят от глу-
бокого обучения и обработки естественного языка. Используя эти технологии, компьютеры могут быть 
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обучены выполнять определенные задачи, обрабатывая большие объемы данных и распознавая зако-
номерности в данных [2]. 

ИИ обладает глубочайшими математическими познаниями. Большинство крупных компаний сей-
час используют самообучающихся ботов. Сегодня ИИ используется во многих сферах общественной 
жизни: промышленности и научных исследований. 

Рассмотрим крупнейшие из областей применения ИИ и выясним какую пользу приносят челове-
честву умные системы. Возьмём медицину. Пока человечество будет спокойно болеть и стареть, а так 
скорее всего будет всегда, ИИ будет приносить ощутимую пользу. Благодаря возможности обработки 
колоссального объёма данных, функциям анализа и сопоставления, ИИ способен на многое [3]. Напри-
мер, он определяет отклонения в строении клеток, сверяет симптоматику, оценивает данные, получае-
мые с медицинского оборудования.  

Отдельного упоминания заслуживает такая сфера применения ИИ как тестирование новых ле-
карств. Учитывая количество проверок, которые должен пройти новый препарат для разрешения про-
изводства, компьютеры экономят большое количество времени. Крупнейшие мировые производители 
компании «ATOMWISE» и «BURKE HEALTH» позволяют не только в короткие сроки производить необ-
ходимые тесты, но и на молекулярном уровне моделировать будущие лекарства [4]. 

Следующим на очереди будет сфера финансов. Деньги, по своей сути, играют роль «крови», в 
постоянно пульсирующем организме мировой экономики. От правильного распределения финансов 
зависит не только стабильная работа этого механизма в целом, но и вопрос прибыли каждого участни-
ка процесса. ИИ обладает глубочайшими математическими познаниями, великолепно разбирается в 
экономике и постоянно анализирует движение денег, что позволяет компьютерам не только регулиро-
вать базовые транзакции, но и делать довольно точные прогнозы на какую сферу вложения стоит об-
ратить внимание [5]. Но, к сожалению, ИИ способен ошибаться, потому что иногда прибыль может ока-
заться действительно непредсказуемой. Также, две важные области вычисления мошеннических дей-
ствий и общая автоматизация процесса. К примеру, финансовый агрегатор «PLAID». Его аналоги вир-
туозно вычисляют подозрительное движение средств и помогают пользователям «AMERICAN 
EXPRESS» беречь деньги. 

Лидером в сфере автоматизации процессов до сих пор является ИИ «ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION», разработанный «JPMORGAN CHASE». Его возможности, связанные с извлечением 
данных, не имеют мировых аналогов. 

Смежной отраслью автоматизации является переложение решения проблем клиентов на ИИ. 
Крупные компании сейчас используют самообучающихся ботов, способных решить базовые проблемы 
пользователей без привлечения живых консультантов [6]. Консультирующий ИИ способен как отвечать 
пользователю в текстовой форме, так и общаться с ним при помощи электронного голоса или заранее 
записанных реплик. Одно из важнейших преимуществ искусственного интеллекта – он способен обра-
батывать внушительное число запросов одновременно, что позволяет нанимать меньше консультан-
тов. Также, ИИ моментально обращается к базам данных, что позволяет экономить время. 

Как ведет себя ИИ в сфере образования? Темп обучения индивидуален у каждого человека. Со-
кратить нагрузку на живых преподавателей и обеспечить усвоение материала для каждого ученика в 
полном объёме, способна адаптивная система обучения. Примером такого искусственного интеллекта 
является находящаяся в разработке платформа «THIRD SPACE LEARNING». Она не только подбирает 
подходящий темп усвоения материала, но и реагирует на поведение студента и ситуацию в аудитории. 
Данная платформа определяет, когда ученик отвлекается, переключает вкладку браузера или отвлека-
ется на шум. Если ситуация требует вмешательства живого преподавателя, система пригласит его. 
Тем не менее, ИИ не способен на данном этапе своего развития полностью заменить живого препода-
вателя. Исследователь «UNIVERSITY COLLEGE LONDON» Роза Лукич настаивает на совмещении ра-
боты компьютера и преподавателя-человека [7]. 

Автомобили и дорожное движение также является одной из сфер применения ИИ. С увеличени-
ем числа автомобилей и усложнением правил дорожного движения, возникла дополнительная потреб-
ность в упрощении регулирования ситуации на дорогах. Первым в области ИИ, регулирующего дорож-
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ное движение, можно назвать систему «SURTRAC», спроектированную командой ученых университета 
Кангеги Меллона под руководством профессора Стивена Ф. Смита. Впервые эту систему опробовали в 
Питсбурге и работа системы привела к 40% сокращению времени простоя в пробках. Также, она 
уменьшила на 25% время автомобилей в пути [8]. Что касается ИИ самих автомобилей, то лидером в 
этой области считается компания “TESLA”. Известно всего несколько случаев аварий с участием этих 
электромобилей. Система управления выводит в приоритет безопасность людей и минимизирует опас-
ные ситуации. 

Таким образом, перечисленные в статье области применения искусственного интеллекта лишь 
малая часть сфер, в которых он задействован. ИИ с каждым днём превращается в часть нашей жизни, 
без которой будет невозможно представить мир.  
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Аннотация: В наш век цифровизации, автоматизация любых производственных процессов, а также 
процессов жизнедеятельности человека, является приоритетной задачей. Современные технологии 
автоматики позволяют получить более качественный продукт, задействовав при этом меньшее количе-
ство диспетчеров и контролеров, что в свою очередь, помогает максимально избежать ошибок, возни-
кающих по причине "человеческого фактора". Современные системы энергоснабжения предприятия 
или ЖКХ нуждаются в автоматизированной системе контроля и сбора информации. В данной статье 
будет детально рассмотрена возможность применения программного пакета диспетчеризации SCADA, 
при формировании автономной системы энергоснабжения предприятия. 
Ключевые слова: SCADA, система диспетчеризации, автономные системы энергоснабжения, OPC-
сервер, промышленные предприятия. 
 
IMPLEMENTATION OF AN AUTONOMOUS ENTERPRISE POWER SUPPLY SYSTEM BASED ON SCADA 

 
Agrafenin Egor Alexandrovich 

 
Abstract: In our age of digitalization, the automation of any production processes, as well as the processes of 
human life, is a priority. Modern automation technologies allow you to get a better product, while using a 
smaller number of dispatchers and controllers, which in turn helps to avoid errors that occur due to the "human 
factor" as much as possible. Modern energy supply systems of an enterprise or housing and communal ser-
vices need an automated system for monitoring and collecting information. This article will discuss in detail the 
possibility of using the SCADA dispatching software package when forming an autonomous power supply sys-
tem of an enterprise.as magnetohydrodynamics, which studies the movement of electrically conducting liquids 
(electrolytes) in a magnetic field, helped to create a plasma power generator. This article discusses the fea-
tures, design and development prospects of plasma power generators. 
Key words: SCADA, dispatching system, autonomous power supply systems, OPC server, industrial enter-
prises. 

 
Прежде всего, необходимо дать определение термину SCADA. Это аббревиатура от английского 

Supervisory control and data acquisition, что означает диспетчерское управления и сбор данных. 
SCADA представляет собой пакет компьютерных программ, который создан для создания и под-

держания функционирования в режиме реального времени своеобразной системы сбора, обработки, 
отображения и архивирования информации о необходимом объекте наблюдения или управления. Дан-
ный пакет программ может быть составляющей частью автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом (АСУ ТП), автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов 
(АСКУЭ) и всевозможных иных систем автоматизации и мониторинга состояния [1]. 

https://teacode.com/online/udc/53/533.9.html
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SCADA-система - идеальное решение для организации контроля за производственными и техно-
логическими процессами со стороны оператора в режиме реального времени. Программный пакет 
SCADA необходимо установить на компьютер. Для связи с объектом используются драйверы ввода-
вывода или OPC-сервер, который представляет собой совокупность программ, позволяющих создать 
общий интерфейс для осуществления контроля всевозможных производственных систем и объектов. 
Соответственно задачей OPC-сервера является сбор данных с контроллеров управления и их после-
дующая передача OPC-клиентам (в нашем конкретном случае это SCADA). 

В доступном понимании SCADA – это централизованная система контроля и управления всей ав-
томатизированной системой предприятия, созданная непосредственно для человека-оператора. Функ-
ционирование процессов производства обеспечивает контроллер. Программы циклически выполняют-
ся самостоятельно. Диспетчер необходим для своевременного вмешательства в технологический про-
цесс. Чаще всего оператор меняет «уставки» программы. Например, контролировать и менять уровень 
воды в ёмкостях пожарных насосных станций, устанавливать уровень температуры, при котором дол-
жен включаться дополнительный обогрев определенных помещений и т.д. Так же оператор обязан 
осуществить аварийный останов, в случае неполадок во всей производственной и технологической си-
стеме предприятия. 

SCADA-системы позволяют решить следующие задачи: обмен данными с «устройствами связи с 
объектом» (то есть с ПЛК) в реальном времени; получение и обработка информации в режиме реаль-
ного времени; логическое управление; информация отображается на экране монитора в удобной и по-
нятной для человека форме; ведение базы данных реального времени с технологической информаци-
ей; аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями; подготовка и генерирование от-
четов о ходе технологического процесса; осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК; 
обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры и 
т. д.) [3]. 

Естественно, SCADA система является идеальным вариантом для организации контроля и 
управления за источниками питания автономной системы энергоснабжения. Этот вывод напрашивает-
ся из самого определения этого программного пакета, а также подходит под список, выполняемых 
SCADA задач. Как было неоднократно отмечено в предыдущих пунктах, современные блоки ГПУ имеют 
автоматизированную систему управления и контроля всех необходимых параметров. SCADA позволя-
ет обеспечить этот контроль удалённо, с диспетчерского пульта, который может быть расположен в 
любом удобном месте.  

Самая приятная особенность использования данного программного комплекса для мониторинга 
заключается в том, что один оператор может контролировать все системы собственных и хозяйствен-
ных нужд предприятия. 

Происходит разделение определенных окон программы. В одном окне осуществляется контроль 
за системой энергоснабжения; в другом контроль за производственными линиями; в третьем отобража-
ется система сбора информации со всех возможных приборов учёта энергии и воды предприятия; в чет-
вертом контроль безопасности, журнал посещений и несанкционированных проникновений. Абсолютно 
вся жизнь предприятия может быть собрана под единую систему управления, а контроль за энергоси-
стемой рядовая опция, занимающая одно окно во всем комплексе диспетчерского управления [2]. 

Система SCADA предприятия используют всё охотнее, в качестве примера реализации соб-
ственной автономной системы энергоснабжения на базе ГПУ. Рассматриваемый объект является ре-
альным, действующим предприятием в средней полосе России. Запуск программы осуществляется 
двойным нажатием левой кнопки мышки по ярлыку «SCADA».vav (находящемуся на "рабочем столе" 
компьютера диспетчера). Одновременно с запуском SCADA автоматически запустится программа OPC-
server, и производится опрос данных из контроллера системы управления. После процедуры запуска 
программ на экране отобразится стартовый экран системы, изображённый на рис.1. 

На стартовом экране отображена упрощенная схема электропитания на объекте, отображены 
поля вывода основных показателей производимой и потребляемой электроэнергии, положение секци-
онных выключателей («Выкл.» - красный индикатор, «Вкл.» - зеленый индикатор) 
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Рис. 1. Стартовый экран SCADA предприятия 

 
Для более подробной информации о качестве электроэнергии по каждому вводу, предусмотрены 

отдельные окна, переход на которые осуществляется нажатием соответствующих кнопок на стартовом 
экране. К примеру, если выполнить нажатие на «Ввод №1», то откроется следующее окно рис.2. 

 

 
Рис. 2. Окно с мгновенными значениями электроэнергии питающего ввода №1 

 
В открывшемся окне кроме выведенных параметров присутствует кнопка «Графики», которая поз-

воляет просмотреть изменения данных технологического процесса за определённый промежуток вре-
мени. На одном графике демонстрируются как архивные данные за рассматриваемый период, так и из-
менения в режиме настоящего времени. В открывшемся окне тренда будут построены графики зависи-
мости изменения параметра (ось Y) по времени (ось Х). Окно графиков SCADA представлено на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Окно графиков изменения параметров Ввода №1 
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На закладке графики оператор имеет возможность редактировать построенные графики, исполь-
зуя мышь и кнопки на поле окна графиков, для увеличения или уменьшения масштаба по оси времени 
или оси значений, включить автомасштаб, использовать экранную лупу для увеличения определенного 
участка графика. 

К сожалению, подробно проанализировать характер происходящих процессов не представляется 
возможным, потому как эти данные являются коммерческой тайной предприятия. 

С помощью SCADA можно формировать отчёты для предоставления архивных данных за опре-
деленный промежуток времени. Для формирования отчета «Мощность», оператору необходимо задать 
«Начало» (время, с которого будет формироваться отчет) , «Конец» (время, до которого будет форми-
роваться отчет), Выбрать интервал «Час» или «Сутки» и нажать  кнопку «Мощность».[2] 

Все сообщения об авариях хранятся в архиве программы и их можно посмотреть нажатием кноп-
ки «Сообщения» расположенной на стартовом экране программы SCADA. 

Подробно проанализировав вышесказанную информацию можно сделать вывод о том, что реа-
лизация автономной системы энергоснабжения предприятия на базе SCADA является отличным реше-
нием. Гибкость и возможность свободного программирования данной системы, простота в управлении 
и программировании, а также бюджетный набор необходимого оборудования (компьютер, сервер) по-
способствуют повсеместному распространению данного решения в ближайшее время. 
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Аннотация: В данной статье представлен результат анализа процессов лизинговой сделки. В ходе 
анализа лизинговой сделки было выделено шесть основных этапов. После чего каждый этап был дета-
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Лизинг – совокупность правовых и экономических отношений, возникающих в связи с реализаци-

ей договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. [1] 
В лизинговой сделке минимально участвуют 3 стороны – лизингодатель, лизингополучатель, 

продавец. Лизингополучатель сообщает лизинговой компании, какое оборудование ему необходимо. 
Лизинговая компания покупает это оборудование у фирмы-изготовителя или оптовой фирмы. Лизинго-
вая компания, став собственником оборудования, передает его на основании отдельного контракта ли-
зингополучателю во временное пользование. [2] 

Лизинговая сделка включает в себя все процессы начиная от выявления потребности клиента и 
заканчивая закрытием договора лизинга. 

В процессе исследования проект лизинговой сделки был разделен на шесть этапов: 
1. Пресейл – включает в себя процессы, предшествующие созданию проекта. 
2. Рассмотрение – включает в себя процессы, относящиеся к проверкам сделки службами ли-

зинговой компании. 
3. Заключение договорной базы – включает в себя процессы по созданию и заключению дого-

ворной базы. 
4. Оплата по сделкам и страхование – включает в себя процессы по оплате поставщику и 

страхованию предмета лизинга. 
5. Прием-передача имущества – включает в себя процессы по установке маяков и прием-

передаче предмета лизинга. 
6. Сопровождение сделки – включает в себя процессы по отправке отчетности по проведенной 

сделке и формирования документов, необходимых лизингополучателю после заключения сделки. 
В каждый этап лизингового проекта входят определенные процессы.  
В общем случае каждому этапу соответствуют следующие процессы:  

 Пресейл: 
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o Выявление потребности клиента; 
o Создание в CRM и заполнение обращения клиента; 
o Предварительный расчет лизингового графика платежей; 
o Сформирование предварительного коммерческого предложения; 
o Акцептовать коммерческое предложение у клиента; 
o Создание лизингового проекта на основе обращений клиента; 
o Внести данные по проекту. 

 Рассмотрение служб: 
o Отправка проекта на рассмотрение служб; 
o Предварительная проверка проекта сотрудником отдела андеррайтинга; 
o Далее параллельно проходят процессы: 
o Проверка юридическим отделом; 
o Проверка службой экономической безопасности; 
o Проверка отделом реализации имущества; 
o Формирование финального заключения по проекту сотрудником отдела андеррайтинга; 
o Клиентский менеджер согласует с клиентом и поставщиком утвержденные условия по 

проекту; 
o Клиентский менеджер формирует новый расчет графика лизинговых платежей, с учетом 

условий, утвержденных проверяющими службами; 
o Проверка расчета сотрудниками финансового отдела; 

 Заключение договорной базы: 
o Клиентский менеджер формирует договорную базу – на основе проекта создает договор 

лизинга и договор поставки; 
o Отдел оформления проверяет условия сделки (соответствие заключениям служб), кор-

ректность заполнения условий; 
o Отдел оформления создает анкеты ПОД/ФТ; 
o Отдел оформления согласовывает с поставщиком договор поставки; 
o Отдел оформления согласует договорную базу с лизингополучателем; 
o Клиентский менеджер подтверждает дату подписания договорной базы с лизингополу-

чателем и определяет очередность подписания; 
o Клиентский менеджер подписывает договорную базу с лизингополучателем и поставщиком; 
o Делопроизводитель загружает сканы пописанных документов; 
o Отдел контроля проводит проверку сделки - верификация и сверка оригиналов докумен-

тов с ранее предоставленными копиями; 

 Оплата по сделкам, страхование 
o Отдел оформления проверяет поступление аванса от лизингополучателя – уточняет 

данные у бухгалтерии; 
o Отдел страхования оформляет страховой полис на имущество; 
o Отдел оформления формирует распоряжение на оплату поставщику; 
o Бухгалтерия производит оплату поставщику; 

 Прием-передача имущества 
o Логист создает документ «прием-передача имущества»; 
o Логист связывается с лизингополучателем, поставщиком – договаривается о времени 

выдачи; 
o Логист указывает, кто со стороны лизинговой компании будет выдавать ТС; 
o Логист отправляет поставщику уведомление об отгрузке. 
o Логист оповещает клиентского менеджера и менеджера оформления о времени отгрузки; 
o Отдел страхования к этому моменту уже должны подготовить страховой полис; 
o Отдел оформления формирует акты прием-передачи; 
o Установка системы маяков на предмет лизинга; 
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o Ответственный за прием-передачу от лизинговой компании осуществляет прием-
передачу имущества; 

o Передача первичной документации делопроизводителю; 

 Сопровождение сделки 
o Отдел сопровождения готовит отчетность о совершенной сделке для сайта федресурс; 
o Отдел комплаенса готовит отчетность о совершенной сделке для сайта «Росфинмони-

торинг»; 
o Оформление справок по запросу лизингополучателя; 
o Далее по всем вопросам лизингополучателя с ним работает менеджер отдела сопро-

вождения. 
Определение процессов лизинговой сделки было необходимо для дальнейшего проектирования 

CRM-системы для лизинговой отрасли, а также данные процессы помогут в обсуждении и анализе 
пользовательских требований. На этапе сбора требований можно будет опираться на определенные 
процессы и развивать обсуждение с потенциальными пользователями. 
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Аннотация: Распознавание образов в современной мире является крайне востребованным направле-
нием в обширных областях науки. В данной статье описана одна из новейших и эффективных моделей 
построения сверточных нейронных сетей. В работе приведена архитектура модели, ее составные ком-
поненты и связи между ними. Описаны формулы для вычисления потерь при поиске объектов. В рабо-
те показана программная реализация для демонстрации возможностей представленной модели.  
Ключевые слова: Свёрточные нейронные сети, распознавания образов, компьютерное зрение, клас-
сификация объектов, модель Yolo. 
 

MODERN METHODS AND MODELS OF IMAGE RECOGNITION 
 

Didarkhanova Gulzhan Didarkhankyzy, 
Mukashev Alisher Ayanovich 

 
Scientific adviser: Zhomartkyzy Gulnaz 

 
Abstract: Pattern recognition in the modern world is an extremely demanded direction in vast fields of 
science. This article describes one of the newest and most effective models for constructing convolutional 
neural networks. The paper shows the architecture of the model, its constituent components and connections 
between them. The formulas for calculating the losses when searching for objects are described. The work 
shows a software implementation to demonstrate the capabilities of the presented model. 
Key words: Convolutional neural networks; computer vision, object classification, Yolo model. 

 
Введение. В современных реалиях задачи по распознаванию образов находят своё 

практическое применение. К примеру задачи по распознаванию автомобильных номеров и машин в 
реальном времени. Изображение поступает с камер видеонаблюдения и обрабатываются за некоторый 
промежуток времени. На основе данных, которые были получены могут в кратчайшие сроки найти про-
павшую машину. Другим примером могут служить задачи по распознаванию лиц. При помощи распо-
знавания лиц можно находить потерявшихся людей. 

Существует множество методов и моделей распознавания образов. К примеру: метод виолы-
джонса, детектор границ Канни, нейронные сети. Самым популярным и эффективным методом счита-
ется метод нейронных сетей. Нейронные сети используются в составе конкретной модели. Моделями 
называют определенное построение нейронных сетей для повышение эффективности распознавания. 
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Существуют множество моделей построения нейронных сетей, однако популярными считаются: 
RetinaNet, Yolo, Faster R-CNN, DenseNet. 

Архитектура свёрточной нейронной сети. Основу модели составляет архитектура свёрточных 
нейронных сетей. Данная архитектура представлена на рисунке 1 (рис. 1) [1]. 

Основная идея свёрточных нейронных сетей состоит в том, чтобы на вход получать на вход 
изображение далее в промежуточных слоях выделяются признаки и на выходе получает классифици-
рованный объект на основе признаков. Для настройки сети используются весы, они настраиваются при 
помощи функции активации. Существуют множество функции активации, но чаще всех используются 
функция ReLU [2].  

 

 
Рис. 1. Архитектура свёрточной нейронной сети 

 
Для того, чтобы строить сложные интеллектуальные системы используются модели свёрточных 

нейронных сетей [3]. В данной работе рассматривается модель Yolo. А конкретнее четвертая версия 
называемая YoloV3. 

Выбор модели осуществлялся на основе следующих показателей: сравнительно меньшее время 
работы алгоритма, высокая точность распознавания. Проведён анализ моделей, результаты представ-
лены в таблице 1 (табл. 1) в виде сравнения точности определения образа и среднее время обработки 
одного кадра [4]. 

Таблица 1 
Сравнение моделей свёрточных нейронных сетей 

Метод Средняя точность Среднее время работы (мс) 

SSD321 28.0 61 

R-FCN 29.9 85 

RetinaNet (101-800) 37.8 198 

Yolo (v3) 28.2 22 

 
В данной таблице описано, что Yolo версии 3 превосходит остальные модели в скорости работы 

алгоритма в разы выше, хотя показывает точность в стандартных пределах. Основное отличие от дру-
гих моделей в том, что модель применяет метод нейронных сетей к изображению только один раз, в от-
личие, например от RetinaNet, которая строит пирамиду из изображении, в котором верхний слой имеет 
уменьшенное разрешение и на каждом слое применяется метод свёрточных нейронных сетей [5]. 

Принцип работы модели состоит из следующих шагов [6]: 
1. Получение изображения на вход 
2. Разделить изображения на равные квадраты с размером s x s, где s – высота и ширина в 

пикселях. В новых версиях, а именно в версиях 3 и 4 обычно берут размер 13 х 13. 
3. Каждый квадрат прогоняется через свёрточную нейронную сеть и получает информацию о 

объекте в квадрате и есть ли он вообще. 
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4. В конце все квадраты сопоставляются с соседними и на выходе получаем найденные объек-
ты на изображении, которые обрамлены. Обрамляющее окно характеризуется показателями: 

 координаты центра (x,y); 

 ширина и высота окна (w,h); 

 вероятность правильного определения объекта. 
Для демонстрации моделей в практическом применении была написана программа для распо-

знавания людей на изображении с натренированными датасетами для моделей RetinaNet и YoloV3 на 
языке программирования Python.  

Экспериментальные результаты исследования. Тестовое изображения обработанное с по-
мощью модели RetinaNet представлена на рисунке 2 (рис. 2). Время, затраченное на распознование 
образов с помощью модели RetinaNet составило 11.02 мс.  

Тестовое изображения, обработанное с помощью модели YoloV3 представлена на рисунке 3 
(рис. 3). Время, затраченное на определения изображения с моделью Yolo v3 составило 7.75 мс.  

 

 
Рис 2. Обработанное изображение на основе модели RetinaNet 

 
В данной модели видно, что модель не смогла определить большую часть людей на изображе-

нии, но также модель не имеет ложных срабатывании. 
 

 
Рис. 3. Обработанное изображение на основе модели YoloV3 

https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-rezultaty-issledovaniya-i-sravnenie-s-teoriey-diffuzionnogo-potoka-nanoi-submikronnyh-chastits-cherez-akusticheskiy-i
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-rezultaty-issledovaniya-i-sravnenie-s-teoriey-diffuzionnogo-potoka-nanoi-submikronnyh-chastits-cherez-akusticheskiy-i
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Изображение, обработанное под моделью YoloV3 затратило меньше времени и определила 
больше объектов чем RetinaNet, но у модели присутствуют ложно обнаруженные объекты. 

Заключение. Модель Yolo показывает лучшие результаты в распознавании образов, имеет вы-
сокую скорость работы и приемлемую точность при распознавании. Все методы и алгоритмы описан-
ные выше были реализованы на языке программирования Python, реализована модульная компонент-
ная архитектура системы. Данное исследование показало эффективность использования сверточных 
нейронных сетей в задачах компьютерного зрения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены целесообразности применения воздухораспределителей перемен-
ного статического давления для равномерной раздачи воздуха при изменении общего количества по-
даваемого воздуха. Экспериментальные исследования показали, что статическое давление и скорость 
выхода воздуха по длине воздуховода равномерной раздачи конусообразной формы как со щелью по-
стоянной ширины остаются постоянными при изменении расхода воздуха. 
Ключевые слова: воздухораспределитель, продольная щель, увлажнение, охлаждение, статическое 
давление, скорость воздуха, расход воздуха. 
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Abstract: The article discusses the feasibility of using variable static pressure air distributors for uniform air 
distribution when the total amount of air supplied changes. Experimental studies have shown that the static 
pressure and the air outlet velocity along the length of the air duct of uniform distribution of a cone-shaped 
shape, as with a gap of constant width, remain constant when the air flow rate changes.  
Keywords: air distributor, longitudinal slit, humidification, cooling, static pressure, air velocity, air flow. 

 
Воздушная среда является одним из главных факторов для удовлетворительного состояния 

условий труда, производственной санитарии, техники безопасности на рабочих местах. Для поддержа-
ний в помещениях производственных зданий, требуемых состава и состояния воздуха, удовлетворяю-
щего санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям, применяют различные вентиляцион-
ные устройства. Результаты исследований многих авторов показывают, что на характер циркуляции 
воздуха в помещениях, скорость его движения в различных точках главным образом оказывают влия-
ние действие приточных струй. В настоящее время в системах вентиляции и кондиционирования воз-
духа существует большое количество различных по конструкции приточных устройств. Вентиляционная 
техника решает задачу равномерного распределения воздуха по всей длине помещений. Для этого вы-
пуск воздуха осуществляют из воздуховодов равномерной раздачи разных конструкций. Выпускные 
отверстия, через которые происходит подача воздуха, могут быть щелевыми (при отношении сторон 1: 
20) или компактными (круглого, квадратного и прямоугольного сечения). Сами же воздухораспредели-
тельные устройства могут быть прямоугольными, круглыми, конусными и клиновидными [1]. Такие воз-
духораспределители нашли свое применение во многих общеобменных приточных системах вентиля-
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ции как для создания местного притока при устройстве воздушных завес, бортовых сдувов у промыш-
ленных ванн, так и для установок, состоящих из отдельных групп параллельно работающих аппаратов. 

Наиболее простым в конструктивном исполнении и изготовлении воздухораспределителей рав-
номерной раздачи является воздуховод постоянного поперечного сечения и переменной по длине 
площадью отверстий или щелей в стенках для выхода воздуха. 

При проектировании воздухораспределителей выполняют расчет всех схемных решений с целью 
определения всех геометрических размеров воздухораспределителя, обеспечивающего равномерную 
раздачу.  

Анализ типизированных конструкции воздухораспределителей показывают, что некоторые из них 
дублируют друг друга, образуют приточные струи одинакового типа и имеют близкие аэродинамические 
характеристики. Кроме того, несмотря на требования СНиП, ряд воздухораспределителей не имеет при-
способлений для регулирования направления потока и его характеристик, хотя такие устройстве необ-
ходимы и в первую очередь для систем с переменным расходом воздуха и систем вентиляции совме-
щенных воздушным отоплением.Эти воздухораспределители обеспечивают равномерную раздачу воз-
духа при его постоянном расходе. При изменении общего количества подаваемого воздуха повышается 
неравномерность воздухораспределения по длине воздухораспределителя, вследствие чего возникают 
трудности при обеспечении требуемых метеорических условий в обслуживаемой зоне помещения. 

Для этой цели весьма эффективным представляется применение воздухораспределителей пере-
менного статического давления. Подтверждением целесообразности применения воздухораспределите-
лей переменного статического давления для равномерной раздачи воздуха, является широкий диапазон 
изменения величины статического давления при изменении общего количества подаваемого воздуха. 

Воздухораспределитель переменного статического давления для равномерной раздачи воздуха 
в помещение (рис. 1) содержит горизонтальный воздуховод 1 постоянного поперечного сечения. Возду-
ховод частично заполнен нейтрализующей жидкостью 2. Воздухораспределитель 1 установлен так, что 
имеет возможность перемещения в вертикальной плоскости и при этом он снабжен продольной щелью  
постоянного сечения 3, а также неподвижной и подвижной опорами 5 и 6. Опоры расположены соот-
ветственно со стороны входа воздуха 7 и со стороны выхода 8 воздуховода 1. Воздуховод также снаб-
жен горизонтальной пластиной 9, расположенной на поверхности жидкости 2. Подвижная опора 6 вы-
полнена в виде штока имеет втулку 10, которая связана при помощи резьбового соединения с непо-
движным валом 11 и жесткой опорой 12. Неподвижная опора 5 выполнена шаровой. Показанное 
устройство содержит систему регулировки и поддержания постоянного уровня жидкости 2. Она состоит 
из подводящего трубопровода 13, установленного на тем шарового клапана 14, шарнирно соединенно-
го с поплавком 15. Поплавок расположен на поверхности пластины 9 и закреплен при помощи коро-
мысла. Система содержит также переливной и сливной патрубки 16 и 17. Вход 7 воздуховода 1 осна-
щен мягкой вставкой 18. В воздуховоде 1 также установлен змеевик 19 для подвода и отвода тепла – 
холода. Воздухораспределитель равномерной раздачи можно использовать для притока и удаления 
воздуха, и он работает следующим образом. В случае изменения общего количества, подаваемого или 
отсасываемого воздуха через щель 3 при помощи поворота вокруг оси штока с втулкой 10, располо-
женной на неподвижном валу 11 жесткой опоры 12, производится перемещение воздуховода 1 в верти-
кальной плоскости. Положение уровня 2 в воздуховоде регулируется положением пластины 9 и по-
плавка 15. Когда расчетный уровень жидкости 2 достигает своего предельного положения, подача жид-
кости, поступающей из подводящего трубопровода 13 через шаровой клапан 14, прекращается. Это 
осуществляется усилием, воспринятым пластиной 9 поплавком 15 и преданным шаровому клапану 14. 
При понижении уровня жидкости 2 поплавок 15 опускается и импульс передается шаровому клапану 14, 
который открывается и пропускает жидкость в воздуховод 1. В случае переполнения или необходимо-
сти очистки воздуховода 1 жидкость 2 отводится через переливной и сливной патрубки 16 и 17. Поток 
воздуха, поступающий через вход 7 и мягкую вставку 18 в воздуховод 1, при непосредственном контак-
те с поверхностью воды частично увлажняется и нагревается теплом, подводимым через змеевик 19. В 
процессе контакта с поверхностью воды воздух также частично очищается. В случае заполнения воз-
духовода 1 нейтрализующим раствором, например, NaOH, частично нейтрализуются пары кислот, уда-
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ляемые с отсасывающим воздухом. Когда вентиляционное устройство работает в режиме только пода-
чи или только отсоса, поверхность жидкости 2 полностью покрывается пластиной 9, которая изолирует 
жидкость от непосредственного контакта с воздухом.    

 

 

 
Рис. 1. Воздухораспределитель равномерной раздачи 

           
При испытании устройства в лабораторных условиях создавались режимы, с изменением общего 

количества как подаваемого, так и отсасываемого воздуха. При этом установлено, что по всей длине 
воздуховода сохраняется равномерность раздачи, всасывания воздуха и обеспечивается частичное 
увлажнение, охлаждение, нагревание, осушка и очистка воздуха. 

Для определения раздачи воздуха через продольную щель опытный воздухораспределитель 
был условно разделен на 11 расчетных участков и определена относительная длина x каждого из 
участков по формуле: 

 

х =
х

𝑙
 

 

где х – длина расчетного участка, м;  𝑙 – длина конусообразного воздухораспределителя, м.  
Для определения средней величины статического давления в контрольных сечениях производи-

лось несколько измерений по всему сечению с помощью микроманометра и пневмометрической труб-
ки, а затем определялось среднее арифметическое значение. 
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           Таблица 1 
Экспериментальные данные зависимости соотношения Рст.х/Рст.к от относительной длины воз-

духораспределителя х =
х

𝒍
 

х =
х

𝑙
 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Рст.х/Рст.к 0,82 0,85 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 

 
           Таблица 2 

Экспериментальные данные зависимости осевой скорости воздуха от  относительной длины 
воздухораспределителя 

х =
х

𝑙
 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

v, м/с 7,13 7,13 6,84 6,80 6,82 6,85 6,50 6,36 6,20 6,49 6,72 

 
Представленные экспериментальные данные показывают, что величина статического давления по 

всей длине конусообразного воздухораспределителя со щелью постоянной ширины остается практически 
постоянной (таблица 1), расхождения по длине не превышают 8-9%, а отклонения расчетных величин от 
эксперимента составляют 1-9%, скорость воздуха при раздаче в помещение по оси конусообразного воз-
духораспределителя со щелью постоянной ширины падает незначительно по всей длине (рис. 2) и в 
среднем равна 6,7 м/с, что отклонения расчетных величин от эксперимента составляют около 9%. 

 

 
Рис. 2. Зависимость осевой скорости воздуха от относительной длины воздухораспределителя 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные возможности геоинформационной системы Panoply, 
особенности формата геоданных NetCDF, информация о положении ледовой границы, в районе мыса 
Желания за 2020 г. Результатом являются разработанные карты-схемы на основе загруженных данных 
Ключевые слова: Panoply, геоинформационная система, NetCDF, мыс Желания, карта. 
 

ANALYSIS OF ICE MAPS USING THE PANOPLY GIS PROGRAM ACCORDING TO COPERNICUS 
NETCDF DATA WITH THE ICE BORDER POSITION IN THE CAPE OF DESIRE AREA, MARCH 2020 

 
Tereshenko Andrey Alekseevich 

 
Abstract: The article discusses the main capabilities of the Panoply geographic information system, the fea-
tures of the NetCDF geodata format, information on the position of the ice boundary in the area of Cape 
Zhelaniya for 2020. The result is the developed schematic maps based on the loaded data. 
Keywords: Panoply, geographic information system, NetCDF, Cape Zhelaniya, map. 

 
Пространственные данные (географические данные, геоданные) — данные о пространственных 

объектах и их наборах. Пространственные данные составляют основу информационного обеспечения 
геоинформационных систем.  

В настоящее время для описания текущего климата и его изменений в том или ином регионе 
Земли чаще всего используются наборы статистических характеристик метеорологических параметров 
(месячные, сезонные или годовые): температуры, давления, осадков, ветра, параметров снежного по-
крова и др., сравниваемые с аналогичными, осредненными за тридцатилетний интервал 1961–1990 гг., 
рекомендованный Всемирной метеорологической организацией. 

Panoply – кроссплатформенное приложение, предназначенное для визуализации массивов из 
наборов данных в форматах NetCDF, HDF, GRIB и других. Данное приложение позволяет отображать 
данные многомерных массивов с географической привязкой, строить карты-схемы на основе двумер-
ных массивов без географической привязки, а также вырезать одномерные вектора из многомерных 
переменных и создавать линейные диаграммы. Также в системе предусмотрены возможности для ком-
бинирования двух массивов с географической привязкой посредством их вычитания, суммирования 
и усреднения 
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Данные о положении ледовой границы представляют собой результат классификации, показы-
вающей характер морской поверхности, и содержатся в переменной «Sea ice edge». Файлы с данными 
о положении ледовой границы, были импортированы в систему Panoply. Рассматриваемый набор со-
держит 10 массивов, для создания нужной карт-схемы необходимо использовать массив «ice_edge». 
Для сглаживания выбросов и неточностей и упрощения формы границ между соседними точками необ-
ходимо активировать режим интерполяции в разделе «Array (s)». Для устранения погрешности при рас-
смотрении участков на полюсах необходимо изменить проекцию карты-схемы с равноугольной 
(Equirectangular), установленной по умолчанию, на азимутальную эквидистантную 
(Azimuthal Equidistant).  

 

 
Рис. 1. Положение ледовой границы за март 2020 года 

 
Район мыс Желания, архипелаг Новая Земля имеет приблизительные координаты центра 77° 

с.ш. 65° в.д. Данные координаты необходимо указать в полях «Lat» и «Lon» в разделе «Map». Также в 
данном разделе необходимо указать угол обзора («Edge Angl») – в нашем случае это 1.4° – и шаг сет-
ки. Шаг сетки с востока на запад и с севера на юг одинаков – 0,25°. Также можно поменять цвет и стиль 
штриха. В разделе «Overlays», необходимо выбрать основной оверлей, который будет обеспечивать 
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высокую детализацию береговой линии при выбранном нами масштабе. В данной работе был выбран 
«MWDB_Coasts_1.cnob». 

Для отображения контуров границ элементов шкалы используется раздел «Contours». Для дан-
ной работы использовать границы имеет смысл только для основных интервалов шкалы, поэтому в 
поле «Locations» нужно указать значение «Major scale ticks only». По аналогии с разделом «Map» в дан-
ном разделе также можно настраивать стиль контуров, а также отображать подписи уровней. Во время 
выполнения работы выяснилось, что используемая версия Panoply не сохраняет значения раздела. 
Переменная «ice_edge» может принимать 4 значения или не иметь значения, а системные цветовые 
шкалы содержат не менее 8 цветов. В связи с этим необходимо загрузить в программу Panoply файл 
«frost» в разделе «Library: Color Tables» настроек (команда «Window/Preferences»). Затем необходимо 
указать диапазон минимального и максимального значений (от 0 до 3), задать цвет заполнения и от-
ключить стрелки слева и справа от цветовой шкалы, а также добавить пользовательский текст подпи-
си к шкале:  

«Классификация: открытая вода (0,8-1,5), подвижный лед (1,5-2,3), сплоченный лед (2,3-3.0), 
баллы». Данный параметр не сохраняется, поэтому его значение необходимо вводить каждый раз при 
создании новой карты-схемы. Наименование карты-схемы – единственный параметр, меняющийся в 
зависимости от даты измерения. Оно составляется по шаблону: «Положение ледовой границы (пр. 
Карские Ворота, <номер декады> декада апрель <номер года> года)». Номер года необходимо указы-
вать полностью. Для всех подписей был использован шрифт «Tahoma» и отключено отображение ми-
нимального и максимального значения. С помощью команды «Plot/Plot Size/Size 300 – Maximum» необ-
ходимо установить размер карты. В рамках данной работы размер карты составил 300. Затем необхо-
димо сохранить векторный файл KMZ и растровый файл TIFF.  

Работа над остальными файлами состояла из:  

 создания карты-схемы;  

 заполнения подписи к цветовой шкале;  

 заполнения наименования карты-схемы;  

 сохранения KMZ- и TIFF-файлов;  

 изменения размера карты-схемы на 140;  

 сохранения PNG-файла. 
Итоговые карты-схемы для марта 2020-го года представлены на рисунке 1.  
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Abstract: The article presents a study of a new circuit of a controlled rectifier with an adjustable output voltage 
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Исследуемый УВ является частью функциональной схемы преобразователя частоты для АД. 

Функциональная схема данного устройства представлена на рис. 1. На основе анализа уже имеющихся 
схем выпрямления [2], [3], [4] была разработана новая схема УВ с регулируемым выходным напряже-
нием [1], схема которого представлена на рис.2. 

Схема, представленная на рис.2 [1], состоит из накопительной индуктивности L1 и ёмкости C1, меж-
ду которыми организуется обмен энергией, двух диодных трёхфазных выпрямителей, диода и выходного 
LdCd фильтра. По схеме замещения преобразователь представляет собой конвертер Кука (Чука). 

Ключи S1 и S2 работают комплементарно. Регулирование выходного напряжения осуществляется 
путем изменения коэффициента заполнения импульсов ключей S1 и S2.  

 1-й этап: тактовые ШИМ импульсы подаются на ключ S1, ключ S2 отключен. Повышение 
обеспечивается за счёт накачки энергии во входной индуктивности L1. 

  2-й этап: передача накопленной энергии из индуктивности L1 в входную ёмкость C1 и даль-
нейшая фильтрация с помощью LdCd фильтра на выходе. 
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Далее будут представлены осциллограммы работы отдельных блоков исследуемого схемы, а 
именно осциллограммы работы УВ и АИН. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема преобразователя частоты 

 
Рис. 2. Схема УВ с регулируемым выходным напряжением 

 

 
Рис. 4. Эпюры первичного напряжения фазы А Ua1 и первичного тока фазы А Ia1=I(L1) 

Ua 

Ia1 
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Рис. 5. Эпюры выходного напряжения Ud и выходного тока Id=In 

 
Далее на рис. 4, 5 представлены осциллограммы первичного напряжения U1, тока I1, выпрямлен-

ного напряжения Ud и тока Id, полученные в результате моделирования разработанной схемы УВ в 
ПО PSIM. 

 

 
Рис. 6. Регулировочная характеристика и зависимость коэффициента входной мощности от ко-

эффициента заполнения импульсов 
 

Для питания АИН и АД будем применять в квази-статике медленное (из-за инерционности LdCd - 
фильтра) регулирование выходного напряжения УВ вниз от номинала (Udном=500 В), а в динамике - ре-
гулировать напряжение методом безинерционной ШИМ. Изменяя подводимое к инвертору напряжение, 
а, следовательно, и к АД, мы будем регулировать частоту вращения данного двигателя. Однако с уве-
личением напряжения питания инвертора Ud появляется опасность превышения допустимой темпера-
туры нагрева двигателя, а с уменьшением Ud уменьшается перегрузочная способность двигателя.  

При скалярном принципе регулирования выходных параметров ПЧ в диапазоне до 20:1 и про-
должительном режиме, характерных для мощных электроприводов турбокомпрессоров с вентилятор-
ной нагрузкой, используется закон управления U/f = const [5]. 

Регулирование выходного напряжения АИН можно двумя способами: 
1. Амплитудное регулирование (АИМ) (изменение выходного напряжения УВ) [6]; 
2. ШИМ (изменение глубины модуляции инвертора). 
В нашем случаи регулировка выходного напряжения будет производиться путем изменения вы-

ходного напряжения УВ, т.е. будет осуществляться АИМ.  
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Рис. 7. Эпюры выходного напряжения фазы А UAout и выходного тока фазы А IAout 

(Ud=500 В fк=3000 Гц) 
 

При крайней точке диапазона регулирования напряжения питания АИН Uвх=25 В и частоте ком-
мутации fк=3000 Гц получим аналогичные осциллограммы с целью оценки выходного тока фазы А IAout. 
При этом стоит поддерживать сдвиг фаз между током и напряжением, как уже отмечалось ранее. Ча-
стоту моделирующего сигнала fm также нужно снижать пропорционально снижению входного напряже-
ния АИН, для того чтобы соблюдать закон частотного регулирования.  

 

 
Рис. 8. Эпюры выходного напряжения фазы А UAout и выходного тока фазы А IAout 

(Ud=25 В и fк=3000 Гц) 
Исходя из предложенных осциллограмм, можно сделать вывод, что качество тока IAout избыточно. 

Поэтому можно уменьшать частоту коммутации пилообразного сигнала fк, при этом снизятся потери на 
коммутацию. Подтверждает выше сказанное осциллограмма на рис.8 снята при частоте коммутации 
fк=300 Гц. 

Как видно из рис.10, коэффициент гармоник выходного тока фазы A линейной возрастает с уве-
личением значения M, в нашем случаи отношении входного напряжения питания инвертора к номи-
нальному напряжению Ud=500 В. При максимальном значении величины M=1, суммарный коэффици-
ент гармонических искажений тока достигает 12%, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве 
выходного тока АИН, а, следовательно, и качестве выходного напряжения. 
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IAout 
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Рис. 9. Эпюры выходного напряжения фазы А UAout и выходного тока фазы А IAout 

(fк=300 Гц и Uвх=25 В) 
 

 
Рис. 10. Зависимость коэффициента гармоник выходного тока инвертора IAout от напряжения 

питания, в относительных единицах 
 

 
Заключение. 
В данной статье была разработана и исследована новая схема управляемого выпрямителя с 

уменьшенным количеством переключателей и улучшенной электромагнитной совместимостью. Систе-
ма управления ключами для данной схемы УВ проста, состоит из двух противофазных импульсов. 
Схема обладает широким диапазоном регулирования выходного напряжения, как вниз так и вверх от 
напряжения питания. Схема обладает улучшенным быстродействием, т.к. регулирование выходного 
напряжения осуществляется путём высокочастотной ШИМ, а не путем изменения угла α. Уменьшенное 
количество переключателей снижает стоимость готового изделия. При использовании полученной схе-
мы для питания инвертора напряжения регулирование выходного напряжения инвертора может быть 
осуществлено при помощи амплитудной модуляции. При этом частота коммутации может быть сниже-
на, но качество выходного тока остаётся приемлемым (коэффициент гармоник выходного тока инвер-
тора не превышает 12%). 
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРКАНДА В ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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Abstract: This article describes the coverage of the Samarkand textile industry in the historical sources of the 
first half of the XIX century, the types of handicrafts and the volume of production in the city at that time. 
Keywords: textile, alacha, hosa, kalami, calico, cannaviz, cotton-fabric, beqasam, silk, semi-silk carpet, doppi-
embroidered skullcap. 

 
INTRODUCTION 

Samarkand is a medieval city developed in its basic appearance. This is evidenced by the construction 
sites, the lifestyle of the population, and the concentration of many large foundation properties in the city itself. 
Not only is the city bustling with trade, but so is education. Madrassas played a key role in this. 

Until the first half of the 19th century, the population around Samarkand was mainly engaged in agricul-
ture, while the majority of the city's population was engaged in handicrafts and trade. During this period, the 
city was considered one of the largest centers of handicrafts in Central Asia. For example, in the middle of the 
XIX century in the city there were 681 weaving, 200 saddle, 40 paper and paper products, 36 iron processing, 
34 silk production, 30 leather goods, 15 silk spinning, 15 dyeing workshops, reflected in official sources. 

THE MAIN PART 
As can be seen, weaving was the most widely developed field. In fact, Samarkand craftsmen made a 

variety of silk, semi-silk and cotton fabrics. These include alacha, hosa (thin semi-silk fabric), pencil (type of 
cotton fabric), chit, cannaviz, cotton-fabric, beqasam, tivitli turban, silk and semi-silk carpets, doppies, etc. It 
should be noted that the diversity of products in the textile sector of handicrafts and the demand for products 
of this industry was high in all societies. It was a natural process for this industry to develop, especially in Cen-
tral Asia, including Samarkand, where cotton and silk are widely grown. However, we must also pay attention 
to the fact that some textile products grown in Samarkand were in great demand not only in the region, but 
also in other countries. For example, a correspondent of the “Novoe Vremya” newspaper said that the Turke-
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stan Agricultural and Industrial Exhibition, which opened in Tashkent in 1878, “sent a lot of high-quality, color-
ful silk from Samarkand, which competes with textiles made in Bukhara and many cities of Turkestan”. 

According to O.A. Sukhareva, alacha was originally made by Samarkand artisans, and was woven 
mainly by Tajiks, the city's largest ethnic group. According to some reports, these craftsmen were brought from 
Bukhara, and according to other sources, from Khojand [1, p. 18]. According to O.A. Sukhareva, Uzbeks and 
Tajiks living in the neighboring guzars, known as Yomini and Zomini, were engaged in weaving a fabric woven 
from a local yarn called pencil, usually with blue and white stripes. One group of the inhabitants of these 
guzars were those who migrated from Yam and the other from Zamin. 

According to P.I. Pashino, Turkestan handicrafts used a lot of home-based labor, “... in the paper indus-
try, one industrialist ginned cotton for one family, spun another, sewed a third, dyed a fourth, and so on. This, 
in turn, relieved him of the obligation to prepare space for workshops, to purchase machine tools, to pay work-
ers for time off work ...”. 

A similar situation was observed in Samarkand. In some cases, most of the work was done by women 
and children. They cleaned cotton, processed fabrics, and wrapped yarn. In Zarafshan district, silk was mainly 
produced by Tajik and Iranian women with the help of charkh, while Uzbek and Kyrgyz women did it with the 
help of urchuk. A woman could spin 2 to 4 pounds of silk or wool a year with this equipment. ” Many women 
have developed these products for their own needs as well as for sale. However, the families of many ar tisans 
and home-based workers were in a difficult financial situation and lived on low incomes. This was due to the 
fact that not all weavers had shops and were not able to sell their products directly in the market. Many weav-
ers sold their products with the help of vendors. In doing so, they had to pay for the product at a 30% discount. 
This meant that the weavers were forced to take money from the sellers and give the product at a low price for 
the money they received when they did not have the funds before production [1]. 

In the first half of the 19th century, Samarkand had 63 adras weaving looms and 41 cannaviz looms, 
which were assembled by forty-five people. In addition to Uzbeks and Tajiks, some Jews from Samarkand 
were also involved in the production of cannaviz [1, p. 21]. In general, production in Samarkand was small-
scale handicrafts. 

Sewing was mainly done by men. In Samarkand, there are a number of workshops, where several mas-
ters work on separate sewing machines, and they have “... used for demanding gowns, turbans and belts ... 
made only of special silk and quality fabrics”. 

According to the archives, “In Samarkand, there were few specialized silk or wool cleaning workshops, 
as locals in need of cleaned silk or wool bought them and cleaned them at home. Specialists in the trade 
worked to order for seamstresses and rarely brought refined wool or the like to market. ” 

The textile industry is mainly divided into types depending on whether it is made from local products. 
One such industry was silkworm breeding and the production of silk products. It is reported that in the first  half 
of the XIX century, about 400 farms were engaged in the cultivation of silk products. Each farm brought 5 to 
1.5 pounds of produce to market. Silk raw materials were also brought to the city from neighboring regions [1, 
p. 19]. In Samarkand, hand-made equipment with a knife was used to process silk. Many artisans made their 
own silk processing equipment. Cannaviz is made of silk fabrics, beqasam and adras are made of semi-
silk fabrics. 

In the first half of the XIX century in Samarkand, along with the production of fabrics, the field of dyeing 
fabrics was well developed. The painting was done by separate masters. Special blue paints are made in Sa-
markand. The dyeing workshop was always full of dyes; the fabric was painted in front of the customer and 
returned to the owner without drying [2, p. 211]. Wages were charged depending on the quality of the dye and 
the size of the fabric. Depending on the quality of the dye, a 2.5 pound (1 pound equals’ 570 grams) fabric dye 
is priced at 40 to 60 cents. 

CONCLUSION 
In conclusion, it should be noted that the coverage of the textile industry in Samarkand in the first half of 

the XIX century, although mainly statistical, is one of the main guidelines for today's researchers. 
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Аннотация: Низкий уровень финансовой устойчивости может иметь существенные негативные по-
следствия для компании. Поэтому необходимо не только анализировать ее уровень, но и применять 
соответствующие управленческие воздействия. В современной науке и практике разработано большое 
количество методов, оказывающих прямое или косвенное влияние анна финансовую устойчивость. В 
статье систематизированы такие методы. 
Ключевые слова: Финансовая устойчивость, управление внеоборотными активами, управление запа-
сами, управление капиталом. 
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Abstract: A low level of financial stability can have significant negative consequences for a company. There-
fore, it is necessary not only to analyze its level, but also to apply appropriate management influences. In 
modern science and practice, a large number of methods have been developed that have a direct or indirect 
impact on financial stability. Such methods are systematized in the article. 
Key words: Financial sustainability, non-current asset management, inventory management, capital man-
agement. 

 
Многие компании сталкиваются с низким уровнем финансовой устойчивости. Это может привести 

к таким негативным последствиям, как нарушение финансового кругооборота капитала, потеря части 
прибыли, потеря капитала, дефолт, банкротство [1, с. 387-388]. Исходя из этого, важным является си-
стематизация финансовых методов, которые позволят повысить уровень финансовой устойчивости и 
избежать негативных последствий.  

Низкий уровень финансовой устойчивости компании может быть связан с такими причинами, как: 

 недостаточный уровень собственного капитала; 

 высокая долговая нагрузка; 

 чрезмерные внеоборотные активы; 

 отрицательный дифференциал финансового левериджа; 

 высокий уровень операционного левериджа; 

 дефицит собственного оборотного капитала; 

 низкий уровень рентабельности; 

 недостаточный запас финансовой прочности; 

 чрезмерная задолженность; 
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 чрезмерные запасы и т.д. 
Для преодоления негативного влияния данных причин в целях повышения финансовой устойчиво-

сти могут использоваться разнообразные методы финансового и нефинансового характера [2, с. 174-175]. 
Наличие чрезмерных внеоборотных активов приводит к сокращению собственного оборотного 

капитала и возникновению его дефицита, а также к снижению уровня рентабельности активов компа-
нии. В данном случае компании целесообразно проанализировать использование внеоборотных акти-
вов. Неиспользуемые внеоборотные активы необходимо продать либо сдать в аренду. При выявлении 
неэффективно используемых внеоборотных активов необходимо оценить варианты их замены на но-
вые более прогрессивные объекты, обеспечения более высокой загрузки. Менеджмент компании мо-
жет применять финансовые методы реализации амортизационной политики и финансирования приоб-
ретения объектов. Использование методов ускоренной амортизации позволит получать дополнитель-
ные финансовые ресурсы и управлять величиной остаточной стоимости внеоборотных активов, что 
приведет к росту финансовой устойчивости. Также компания может использовать такие методы финан-
сирования, как лизинг. В данном случае имеется возможность управления величиной внеоборотных 
активов и собственным оборотным капиталом. В то же время в данном случае повышается долговое 
бремя и риск невыполнения процентных платежей. 

Наличие чрезмерных запасов приводит к сокращению уровня их покрытия и возникновению не-
достатка источников финансирования, а также к снижению уровня рентабельности активов компании. 
Наличие чрезмерных запасов приводит к замораживанию средств на период их оборота. Это снижает 
также ликвидность и платежеспособность. Современная экономическая и финансовая наука и практика 
предлагает большое количество методов управления запасами в части их оптимизации: 

 нормирование и планирование запасов; 

 определение оптимального заказа по методу Уилсона; 

 определение экономически обоснованного размера заказа по методу EOQ; 

 организация складского хозяйства; 

 планирование MRP и MRPII; 

 планирование ресурсов CRP; 

 система поставок «точно в срок»; 

 управление взаимоотношениями с поставщиками SCM; 

 управление ресурсами ERP и ERPII; 

 учетные методы. 
Наличие избыточной дебиторской задолженности может быть вызвано либеральной расчетной 

политикой по отношению к клиентам либо недисциплинированностью отдельных контрагентов и их не-
платежеспособностью. Это может привести к кассовым разрывам, формированию убытков, потере вы-
ручки, прибыли и капитала. В целях оптимизации управления дебиторской задолженностью и поддер-
жания ее необходимого уровня могут применяться следующие методы: 

 кредитная политика в части отношений с покупателями; 

 работа с просроченной задолженностью; 

 расчетная политика; 

 управление отношениями с покупателями CRM; 

 факторинг и цессия. 
Важным аспектом повышения финансовой устойчивости компании является управление денеж-

ными средствами, которое может базироваться на следующих методах: 

 бюджетирование денежных потоков; 

 краткосрочное инвестирование временно свободных денежных средств; 

 кредитная линия и овердрафт; 

 определение оптимального остатка денежных средств по методу Баумоля; 

 определение оптимального остатка денежных средств по методу Миллера-Орра. 
Одним из важнейших методов повышения финансовой устойчивости компании является управ-
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ление капиталом. Любая компания должна наращивать величину собственного капитала за счет внут-
ренних и внешних источников. Управление внешним накоплением капитала может быть связано с при-
менением таких методов, как: 

 дополнительная эмиссия привилегированных и обыкновенных акций; 

 первичное публичное предложение (IPO); 

 привлечение дополнительных вкладов в уставный капитал. 
В рамках внутреннего накопления капитала компания может использовать разнообразные мето-

ды управления прибылью, доходами, расходами: 

 внедрение энергоэффективных технологий; 

 оптимизация текущих расходов; 

 открытие новых более рентабельных видов деятельности, в том числе комплементарных; 

 поиск новых рыночных ниш; 

 управление коммерческими и управленческими расходами; 

 управление накладными расходами; 

 управление операционным левериджем; 

 учетные методы. 
Отбор и применение наиболее эффективных для конкретной компании методов позволит повы-

сить финансовую устойчивость и избежать негативных последствий ее низкого уровня.  
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Аннотация: В современных условиях развития экономики, которые характеризуются жёсткой конку-
ренцией, предприятиям требуется проводить комплексный анализ своей деятельности с целью опре-
деления наиболее перспективных направлений повышения эффективности работы. В статье пред-
ставлена оценка финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ОПХ «Центральное» и разработаны 
направления повышения эффективности его функционирования на рынке. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, основные средства, оборотные активы, финансовые ресурсы, 
управление ресурсами, финансовое состояние. 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF CJSC OPH 
«TSENTRALNOYE» 

 
Dobryanskiy Yuriy Rodionovich 

 
Abstract: In the current conditions of economic development, which are characterized by fierce competition, 
enterprises need to conduct a comprehensive analysis of their activities in order to determine the most promis-
ing areas for improving the efficiency of work. The article presents an assessment of the financial and eco-
nomic activities of CJSC OPH «Tsentralnoye» and develops directions for improving the efficiency of its func-
tioning in the market. 
Key words: labor resources, fixed assets, current assets, financial resources, resource management, financial 
condition. 

 
Одной из основных задачей любого хозяйствующего субъекта является обеспечение эффектив-

ного использования ресурсов. Ключевая роль в данном аспекте принадлежит системе управления пер-
соналом. Проведем оценку эффективности использования трудовых ресурсов в ЗАО ОПХ «Централь-
ное» – объекта исследования данной работы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов ЗАО ОПХ «Центральное» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Откл. 2020 г. 
от 2018 г., % 

Численность работников, чел. 123 124 120 97,6 

Выручка, тыс. руб. 163624 156551 192715 117,8 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -56714 11643 13794 -24,3 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1330 1263 1606 120,7 

Прибыльность персонала, тыс. руб./чел. -461 94 115 - 
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Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в ЗАО ОПХ «Центральное» позволила 
определить, что производительность труда в 2020 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 20,7 %. 
Прибыльность персонала исследуемого хозяйства в 2018 году оказалась отрицательной. Но в 2019 г. 
ЗАО ОПХ «Центральное» сумело обеспечить положительную динамику данного показателя, и уже в 
2020 г. прибыльность персонала составила 115 тыс. руб./чел. Таким образом, управление трудовыми 
ресурсами на предприятии осуществляется с высокой степенью эффективности. 

Рациональное использование ещё одного ресурса – основных средств – также является залогом 
повышения эффективности функционирования и уровня конкурентоспособности предприятия на от-
раслевом рынке [1]. В связи с этим проведем оценку эффективности их использования в ЗАО ОПХ 
«Центральное» (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели эффективности использования основных средств ЗАО ОПХ «Центральное» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Откл. 2020 г. 
от 2018 г., % 

Основные средства, тыс. руб. 290252 286507 281259 96,9 

Фондоотдача, руб. 0,56 0,55 0,69 121,5 

Фондоемкость, руб. 1,77 1,83 1,46 82,3 

Фондорентабельность 
(фондоубыточность), % 

-19,5 4,1 4,9 - 

 
Проведённая оценка показала, что ЗАО ОПХ «Центральное» эффективно распоряжается основ-

ными средствами, поскольку фондоотдача за три года выросла на 21,5 %, а фондоёмкость упала на 
17,7 %. Рентабельность основных фондов в 2018 году ввиду получения предприятием убытка оказа-
лась отрицательной. В 2019 году фондорентабельность ЗАО ОПХ «Центральное» составила 4,1 %, а в 
следующем – 4,9 %. Таким образом, видим, что использование основных средств также является эф-
фективным. 

Важным компонентом определения и анализа направлений, способных повысить эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов, выступает оценка использования оборотных  активов [2]. 
Изучим динамику показателей эффективности использования оборотных активов ЗАО ОПХ «Цен-
тральное» (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Показатели эффективности использования оборотных активов ЗАО ОПХ «Центральное» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Откл. 2020 г. 
от 2018 г., % 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 
раз: 

2 1 2 - 

запасов 3 1 2 - 

дебиторской задолженности 90 74 124 - 

денежных средств (эквивалентов) 47 28 358 - 

Продолжительность оборота оборотных активов, 
дней: 

149 290 238 159,6 

запасов 137 272 221 161,1 

дебиторской задолженности 4 5 3 73,0 

денежных средств (эквивалентов) 8 13 1 13,2 

 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2020 г. по сравнению с 2018 г. остался 

неизменным, однако в разрезе элементов прослеживались определенные изменения. Так, коэффици-
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ент оборачиваемости запасов сократился на 1 оборот, а коэффициенты оборачиваемости дебиторской 
задолженности и денежных средств (эквивалентов), напротив, увеличились на 34 оборота и 311 оборо-
тов, соответственно.  

Продолжительность оборачиваемости оборотных активов ЗАО ОПХ «Центральное» существенно 
увеличилась – на 61,1 % за 2018-2020 гг. Негативной для хозяйства оказалась динамика показателя 
длительности одного оборота запасов, которая увеличилась на 61,1 % за три года. Отсюда следует, 
что одним из направлений повышения эффективности функционирования ЗАО ОПХ «Центральное» 
следует выделить совершенствование системы управления запасами. 

Заключительным этапом анализа является диагностика финансового состояния, поскольку для 
успешной работы предприятию необходимо грамотно управлять и финансовыми ресурсами [3]. Изучим 
динамику отдельных показателей ликвидности и финансовой устойчивости ЗАО ОПХ «Центральное» 
(табл. 4). 
 

Таблица 4 
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ЗАО ОПХ «Центральное» 

Показатель 
Норм. 
знач. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Откл. 2020 
г. от 2018 

г., ± 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,043 0,039 0,086 0,043 

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,7-1,0 0,066 0,054 0,111 0,045 

Коэффициент текущей ликвидности ˃2 0,836 0,875 1,989 1,153 

Коэффициент автономии ˃0,5 0,561 0,492 0,501 -0,060 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

˃0,1 -1,346 -0,680 -0,617 0,729 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,8-0,9 0,776 0,654 0,845 0,069 

 
Финансовое состояние ЗАО ОПХ «Центральное» следует улучшить, поскольку показатели лик-

видности и финансовой устойчивости не соответствуют нормативам. Так, коэффициент абсолютной 
ликвидности показал, что на сегодняшний день хозяйство может покрыть лишь 8,6 % текущих обяза-
тельств за счет наиболее ликвидных активов. Анализ динамики показателей финансовой устойчивости 
ЗАО ОПХ «Центральное» позволил выявить недостаток собственных оборотных средств, на что указы-
вает отрицательное значение коэффициента обеспеченности ими за 2020 год. 

Таким образом, основными проблемами, которые препятствуют повышению эффективности 
функционирования ЗАО ОПХ «Центральное» являются неэффективное управление запасами и недо-
статок собственных оборотных средств. Для устранения выявленных факторов, отрицательно сказы-
вающихся на работе предприятия, рекомендуется реализовать следующие мероприятия: необходимо 
разработать и внедрить эффективные инструменты по прогнозированию спроса, провести технологи-
ческую оптимизацию, а также пересмотреть структуру имущества ЗАО ОПХ «Центральное» с целью 
увеличения доли наиболее ликвидных активов. 
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Аннотация: В настоящее время особое внимание необходимо уделять оценке важнейшего индикатора 
осуществления новаторской деятельности – инновационному потенциалу.  
Актуальность темы исследования заключается в необходимости изучения существующих подходов к 
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REVIEW OF APPROACHES TO ASSESSING THE INNOVATION POTENTIAL OF AN ECONOMIC ENTITY 

 
Dyudyukina А.М. 

 
Abstract: At present, special attention should be paid to the evaluation of the most important indicator of the 
implementation of innovation activities - innovation capacity.  
The relevance of the topic of the research lies in the need to study existing approaches to solving the prob-
lems of innovative development of the economic entity on the basis of its assessment. 
Keywords: Innovation potential, valuation techniques, competitiveness, structural and results-based ap-
proach, integral assessment.  

 
В настоящее время важнейшим фактором роста конкурентоспособности экономического субъек-

та является уровень его инновационного развития.  
Под инновационным развитием хозяйствующего субъекта понимают системный и структурный 

подход, основным условием которого выступает использование имеющегося потенциала и обеспече-
ния его роста в тех направлениях деятельности, которые могут обеспечить реальную социально-
экономическую отдачу. В связи с чем возникает необходимость проведения оценки его уровня.  

Предметная оценка уровня инновационного потенциала является существенным этапом опера-
тивного управления инновационной деятельностью экономического субъекта. Одним из важных вопро-
сов, решаемых при проведении анализа уровня инновационного потенциала, является соответствие 
применяемой методики условиям рыночной среды. Для разрешения данной проблемы необходимо 
определить целевые показатели по основным сферам инновационной деятельности, рассчитываемые 
как на момент времени, так и в динамике.  

Анализ существующих методик определения величины инновационного потенциала экономиче-
ских субъектов свидетельствует о наличии диаметрально противоположных подходов: структурного и 
результативного.  

Структурный подход предполагает ведение учета производительности ресурсов. При его изуче-
нии целесообразно рассмотреть методику, разработанную Масловым Г.А., который предложил прове-
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сти оценку уровня инновационного потенциала в соответствии со следующими этапами:  
1. Выбор и анализ частных показателей на основе применения аналитико-логических и сравни-

тельных методов по каждой из составляющих инновационного потенциала;  
2. Выбор показателей для обобщенной оценки уровня инновационного потенциала; 
3. Проведение расчета интегрального показателя по выделенным структурным компонентам 

инновационного потенциала с использованием метода «Делфи».  
Метод оценки инновационного потенциала экономических субъектов, предложенных в ряде ра-

бот Московиной О.С., предполагает агрегировать его отдельные характеристики и отображать их гра-
фически в виде совокупности координат единой шкалы. 

Расчет обобщающего показателя позволяет охарактеризовать ресурсную и результативную со-
ставляющие инновационного потенциала, его пороговое значение выражается через параметры, отра-
жающие границу минимально-допустимого уровня кризисности его положения. Сопоставление и анализ 
этих показателей способствует выявлению сильных и слабых сторон инновационного потенциала. 

Докукина А.А. утверждает, что величина общего инновационного потенциала представляет собой 
сумму величин внутреннего и внешнего инновационного потенциала. Среди его внешних составляю-
щих затрат выделяют финансирование науки из средств государственного бюджета, при этом к расхо-
дам, формирующим внутренний инновационный потенциал, относят издержки на научные исследова-
ния и разработки из собственных средств организаций.  

В составе внутреннего инновационного потенциала выделяют финансовую составляющую, аспекты 
бизнес-процессов, обслуживания потребителей и обучения персонала, а также инвестиционный потенци-
ал, величина которого определяется как совокупность затрат, связанных с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию продукции инновационного назначения.  

Предложенная Докукиной А.А. методика оценки инновационного потенциала позволяет опреде-
лить не только его величину в стоимостном выражении, но и проследить изменение величины данного 
параметра в динамике.   

Методические рекомендации по оценке инновационного потенциала хозяйствующих субъектов, 
разработанные Ивановой О.Е., первым этапом предполагает проведение оценки структурных компо-
нент инновационного потенциала организации, к которым относят научную, финансовую, техническую, 
интеллектуальную и информационную составляющие, на основе коэффициентного анализа. Расчет 
интегрального показателя уровня инновационного потенциала осуществляется с учетом весовых ко-
эффициентов, оценивающихся от 0 до 100 баллов.  

Весовые коэффициенты частных показателей инновационного потенциала определяются на ос-
нове удельного веса каждого вида частного потенциала, определяющегося следующим образом:  

П𝑗 = ∑ 𝑝𝑖 × 𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1 , [1, c.84] 

где рi – весовой коэффициент показателя потенциала, определяющегося на основе метода экс-
пертных оценок; Кi – показатель структурных составляющих инновационного потенциала.  

Полученный интегральный показатель позволяет определить не только уровень, но и класс ин-
новационного потенциала экономического субъекта, способствующего проводить анализ динамики его 
изменения. 

Исходя из рассмотренных выше методик, можно сказать, что анализ инновационного потенциала 
организации при структурном подходе охватывает основные вехи от разработки инновационного про-
екта до подготовки перечня мероприятий по ее инновационному преобразованию.  

Результативный подход основывается на оценке параметров эффективности инновационного по-
тенциала. Данный прием позволяет провести объективную оценку результатов производства инноваций.  

Рассмотрим основополагающие методы оценки инновационного потенциала по результативному 
подходу.  

Экспресс-методика оценки инновационного потенциала экономического субъекта, разработанная 
Белоусовым Д.А., характеризует степень готовности ресурсов к производственной деятельности орга-
низации. Базисом рассматриваемой методики является использование шкалы Харрингтона, позволя-
ющая соотнести разнородные параметры в нормируемом диапазоне от 0,20 до 1,00. Расчет интеграль-
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ного показателя производится путем суммирования кадрового, технико-технологического и производ-
ственного ресурсов.  

В основе методики, предложенной Трифиловой А.А., лежит анализ возможностей организации 
для обеспечения производственной деятельности, исходя из рассмотрения уровня его финансовой 
устойчивости. На рисунке 1 представим алгоритм проведения оценки инновационного потенциала ор-
ганизации по методике, предложенной Трифиловой А. А.. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм проведения оценки инновационного потенциала по методике, предложенной 

Трифиловой А.А. 
 

Для определения величины инновационного потенциала рассчитывается трехкомпонентный по-
казатель по следующей формуле:  

𝑆 = {𝑆1(𝑥1); 𝑆2(𝑥2); 𝑆3(𝑥3)} [2, с.137], 

где x1,x2,x3 – излишек или недостаток собственных оборотных средств; собственных оборотных 
средств для формирования запасов и затрат; общей величины основных источников для формирова-
ния затрат соответственно.  

Расчет трехмерного показателя уровня инновационного потенциала позволяет определить тип 
инновационного потенциала организации: 

1. Высокие инновационные возможности (S(x)=(1;1;1)) при которых не требуется привлечение 
внешних источников финансирования, инновационное развитие может осуществляться только за счет 
собственных средств организации; 

2. Средние инновационные возможности (S(x)=(0;1;1)), при которых эффективное развитие 
требует привлечение средств долгосрочного кредитования; 

3. Низкие инновационные возможности (S(x)=(0;0;1)), характеризующиеся необходимостью во-
влечения большого объема внешних заимствований; 

4. Нулевые инновационные возможности (S(x)=(0;0;0)) возникают при отсутствии источников 
финансирования затрат.  

Рассмотренная методика дает представление о состоянии финансовой устойчивости инноваци-
онного развития, преимуществом применения которой выступает возможность контроля направления и 
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характера инновационного развития организации. Однако, данная модель оценки инновационного по-
тенциала не лишена недостатков, одним из которых выступает ограниченность факторов, подвергаю-
щихся оценке. 

Для определения уровня инновационного потенциала Батурина Н.А. предлагает придерживаться 
определенного алгоритма. На первом этапе задаются цели и задачи инновационного анализа, после 
чего производится оценка ресурсного потенциала, финансового состояния и структуры источников фи-
нансирования капитала, а также степень готовности экономического субъекта к осуществлению инно-
вационной деятельности. По итогам проводимого анализа определяются внутренние резервы повыше-
ния уровня инновационного потенциала. Далее производится расчет и оценка показателей эффектив-
ности инновационных проектов. Результатом проведения анализа инновационного потенциала высту-
пает формирование плана реализации инноваций.  

Обобщив все вышеизложенное, можно выделить ряд общих недостатков, присущих рассмотрен-
ным нами методикам оценки инновационного потенциала экономических субъектов:  

 проведение оценки инновационного потенциала организаций экспертным путем предполага-
ет привлечение сотрудников как исследуемого, так и стороннего хозяйствующего субъекта на различ-
ных этапах анализа, что влечет за собой повышение риска субъективного подхода аффилированных 
лиц с одной стороны, или недостаточной осведомленности его специфическими особенностями с дру-
гой стороны; 

 осуществление расчета некоторых частных показателей инновационного потенциала до-
вольно проблематично, в связи с чем снижается точность и достоверность проводимого анализа;  

 сложность определения нормативной базы для сравнения полученных результатов с эта-
лонными.  

Изучение существующих методик оценки уровня инновационного потенциала экономических 
субъектов показало, что на настоящий момент времени в экономической литературе отсутствует еди-
ный подход к проведению анализа инновационного потенциала и эффективности проведения иннова-
ционной деятельности организаций. 

Необходимо отметить, что исследований в области оценки уровня инновационного потенциала в 
условиях трансформации основных бизнес-процессов недостаточно, что влечет за собой сдерживание 
инновационного развития хозяйствующих субъектов. В связи с чем для обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов следует совершенствовать существующую теорети-
ко-методологическую базу анализа инновационного потенциала.  

Результатом должна выступить качественно новая методика оценки уровня инновационного по-
тенциала на основе определения комплексного интегрального показателя, позволяющая учитывать 
тенденции развития экономической системы в условиях влияния на нее дестабилизирующих факторов 
внешней и внутренней среды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние глобализации на становление и развитие кон-
цепции национальной безопасности, на стремление государства гармонично сочетать личные интере-
сы человека с интересами общества и государства. Более того, характер современной эволюции меж-
дународной безопасности заключается в переходе от биполярности к многополярности, от оборонных 
блоков к международным системам безопасности, от безопасности коллективной к кооперативной, от 
противопоставления государственного суверенитета и прав человека к их согласованности. 
Ключевые слова: национальная безопасность, глобализация, права человека, правовая культура, 
национальные интересы, многополярность. 
 

THE MODERN SYSTEM AND STRUCTURE OF INTERNATIONAL AND NATIONAL SECURITY IN THE 
CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY 
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Abstract: This article examines the impact of globalization on the formation and development of the concept 
of national security, on the desire of the state to harmoniously combine the personal interests of a person with 
the interests of society and the state. Moreover, the nature of the modern evolution of international security is 
the transition from bipolarity to multipolarity, from defense blocs to international security systems, from collec-
tive to cooperative security, from the opposition of state sovereignty and human rights to their coherence. 
Keywords: national security, globalization, human rights, legal culture, national interests, multipolarity. 

 
События 1989–91г.г. ознаменовали собой изменения в соотношении сил на мировой арене. Речь 

идет о крахе биполярной модели мира. Биполярность уступает сейчас многополярности. И, именно тут, 
проявляется анархическая природа системы международной жизни. Отсутствие стабильности, неуве-
ренность, сложность прогназирования приводит к ослаблению доверия в отношениях между государ-
ствами. Речь идет о таких “национальных интересах”, которые уменьшают игнорирование националь-
ных интересов других государств. При биполярной системе доминируют только две страны. Другие - 
малые и средние государства – должны присоединиться к той или иной сверхдержаве. Иная ситуация 
во многополярной системе, где уже не два гегемона, а больше и именно это – большее число – делает 
эту гегемонию неустойчивой, неполной, временной. Конкретные формы многополярности разнообраз-
ны, что делает картину многополярности значительно более сложной и менее предсказуемой. В бипо-
лярной системе война может возникнуть только между двумя супердержавами. Многополярная же си-
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стема имеет несколько потенциальных супердержав, которые могут стать противниками в случаях вой-
ны.  Многополярность затрудняет перспективы предупреждения вооруженных конфликтов. Однако, 
конфликтные ситуации, возникающие между малыми и средними государствами нельзя сравнивать с 
конфликтами между большими государствами. В эпоху многополярности фактор сдерживания силой 
является менее надежным, менее перспективным. 

Современный мир более сложен, более раним и менее предсказуем, чем мир вчерашний. В со-
временном мире нет гармонии, есть конфликты и напряженность. В январе 1992г. президент Буш в 
предисловии к Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов подчеркивал: “Мы дей-
ствительно движемся к новой эре. Это эра больших возможностей, но и большой опасности – мы не 
достигли политического мира. Хотя силы интеграции сейчас сильны как никогда ранее, новые, и в неко-
торых случаях значительные силы фрагментации также начали действовать. Даже если опасность гло-
бальной войны уменьшилась, потенциал малых, но все еще деструктивных конфликтов между нациями 
и внутри самих наций возрастает. Мы не знаем и не можем знать всех вызовов, которые возникнут 
в будущем”. 

В ХХI веке, когда “глобализация экономических процессов затронула международную торговлю, 
межгосударственное движение капиталов и инвестиций, перемещение рабочей силы и валюты, активи-
зацию и распределение информационных потоков объектом экспансии в условиях ограниченности ре-
сурсов планетарным масштабом является весь мир”[4, c.6]. 

В то же время, несмотря на интернационализацию хозяйственной жизни, в современном мире 
господствует жесткая конкуренция. Геополитика так определяет “главную и единственную суть мировой 
политики – это борьба за ресурсы и за контроль над ними” [8, c.5], т.е. “политика стран осуществляется 
всегда в их собственных интересах и никогда в интересах других” [8,c.7]. Недостаточность стабильно-
сти переходной эпохи осложняет решение такого кардинального вопроса, как укрепление международ-
ной безопасности. Каждая историческая эпоха наполняет концепцию безопасности новым содержани-
ем. Каждый год уточняет задачи, которые приходится решать той или иной стране в поисках самого 
эффективного пути самоутверждения в эволюционирующем мире. Характер современной эволюции 
международной безопасности заключается в переходе от двуполюсности к многополюсности, от обо-
ронных блоков к международным системам безопасности, от безопасности коллективной к кооператив-
ной, от противопоставления государственного суверенитета и прав человека к их согласованности. По-
сле окончания противостояния двух сверхдержав усилился темп взаимоотношений между народами, 
между людьми, который привел к возрастанию роли такого фактора, как взаимозависимость. Причем, 
одновременно действуют две силы – глобализация и локализация. Значительная динамика может быть 
определена как фрагмеграция, это – взаимодействие фрагментации и интеграции – в них отражается 
взаимодействие двух процессов. 

Фрагмеграционный динамизм имеет глубокие последствия для безопасности индивидуумов, об-
ществ, государств и глобальной системы. Он может вызвать турбулентность в мировой политике – 
множество напряженностей, делающих будущее неопределенным, неуверенным и угрожающим без-
опасности людей на всех уровнях человеческой активности и организации. Стабильность требует от 
всех сторон высокой ответственности и осторожности. Безопасность каждой страны зависит помимо 
мер, которые она сама принимает для собственной обороны, также от степени чувства опасности, ко-
торое может возникнуть в результате этих мер у возможного противника. 

Очевидно, что новая система международной безопасности должна быть построена с обяза-
тельным учетом указанной сложной ситуации. События последнего времени демонстрируют важность 
и независимость суверенного государства как основного субъекта международного сотрудничества. 

Поиск новой системы безопасности должен основываться, прежде всего, на общих ценностях и 
методах гармонизации национальных интересов. 

Глобальная природа нового мирового порядка должна отражать три фундаментальные основы 
мира: безопасность; социальное и экономическое благополучие и развитие; демократию и уважение 
прав и свобод человека. 

Переход к многополюсному миру сопровождается разными политическими и экономическими ка-
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таклизмами, где способствующими факторами являются свободная торговля и постепенные шаги меж-
дународных организаций по устранению торговых запретов. Всеобщий процесс экономической глоба-
лизации является противовесом непрерывно протекающему процессу формирования региональных 
стратегических альянсов. 

С окончанием “холодной войны” особенно обостряются проблемы демократизации и соблюдения 
прав человека и меньшинств как предпосылка нового справедливого международного порядка. 

Одним из первоочередных условий решения этих проблем является соблюдение прав человека, 
прав меньшинств – этических, религиозных, социальных, языковых. Укрепление международной без-
опасности и поддержание стабильности в новых условиях зависит не только от предотвращения меж-
государственных войн, но и от предупреждения внутренних конфликтов – межэтнических и иных, вы-
званных грубыми нарушениями прав человека и ограничением прав народов на самоопределение и 
собственный выбор. Изучение проблем международной и национальной безопасности показывает, что 
современные измерения безопасности значительно расширяются за счет введения дополнительных 
аспектов в политической, экономической, экологической, информационной, социальной сферах, а осо-
бенно, за счет признания примата прав и свобод человека над правами государства. 

Как подчеркнул премьер-министр Дании Пауль Расмуссен, “в прошлом безопасность государства 
была более важной, чем безопасность человека. Сегодня необходимо признать, что реальная без-
опасность базируется на безопасности человека…. Все правительства обязаны проводить такую поли-
тику, которая приспособлена к лучшему распределению богатства и доходов…. Для беднейших стран 
национальные усилия должны быть направлены на то, чтобы подключить к этому международные ак-
ции солидарности” [1, c.303]. Эволюцию понятия национальной безопасности в ХХ веке можно опреде-
лить, как от обслуживающей лишь интересы государства к стремящейся гармонично сочетать интере-
сы человека, общества и государства. Во второй половине ХХ века росло осознание того, что суще-
ствует определенный “допустимый” уровень предоставления прав человека, посягательства на кото-
рые перестают быть внутренним делом государства и оправдывают вмешательство извне с целью 
уменьшения угрозы разрастания конфликта в международную напряженность. Что же касается выне-
сения прав человека в центр внимания государств при подходе к решению проблем международной 
безопасности, то это феномен конца двадцатого столетия. От Устава ООН до Заключительного акта 
ОБСЕ в Хельсинки крепло концептуальное соединение общей безопасности государства с индивиду-
альными правами человека. Часто это на практике приводит к столкновению двух основополагающих 
принципов: с одной стороны принципа невмешательства во внутренние дела государств и необходимо-
сти их согласия на действия со стороны международного сообщества, касающиеся их суверенных 
прав, и, с другой, презумпции о том, что никакие массовые и грубые нарушения прав человека не оста-
нутся безнаказанными и что мировая общественность примет меры для исправления ситуации. 

В этом отношении центральным не выясненным до конца пунктом в применении международных 
действий является вопрос легитимности и легитимизации международных действий отмечает директор 
Программы глобальной безопасности Кембриджского университета д-р Гвин Принс. [12,c.7-14]. 

Таким образом, суть новой системы международной безопасности состоит в установлении ряда 
нормативных и институциональных ограничений относительно принципов суверенитета и невмеша-
тельства, которые рассматривались как “краеугольный камень” международного права со времен Гуго 
Гроция. Это означает, что новая ситуация не воспринимает попыток со стороны больших государств 
узаконить за собой особые права, установить зоны интересов и в то же время – придается право на 
законное вмешательство, если оно освещено авторитетным решением международного сообщества. 

Концепция общей безопасности сформировалась в первые годы после прекращения “холодной 
войны”, хотя некоторые из ее ключевых элементов активно обсуждались с начала 80-х. [6, c.3-4]. Эта 
концепция решительно оспаривает претензии национального государства на исключительное положе-
ние в области безопасности. Причем это касается не только внешней безопасности, но и внутренней. В 
деле ее обеспечения сторонники общей безопасности признают за группами граждан, органами мест-
ного самоуправления, неправительственными и надгосударственными организациями, национальным 
и международным общественным мнением не меньшие права, чем за государством [10]. 
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Сердцевина концепции общей безопасности – комплекс представлений о безопасности человека 
или “о человеческом измерении безопасности” [13], понимаемой как единство социальных условий, 
обеспечивающих достойное выживание, благосостояние и свободу [11, c.139]. 

Основой этого комплекса можно считать представления о минимально достаточной безопасно-
сти, поскольку они производны от ценностей, вероятно разделяемых всеми людьми на Земле. С таким 
минимумом безопасности в первую очередь ассоциируется представление о том, что можно было бы 
назвать физической безопасностью в широком смысле слова, о сохранности жизни человека как тако-
вой, о здоровье, защищенности от голода, неблагоприятных природных воздействий, социального и 
политического насилия, угрожающих жизни и здоровью [9, c.22]. 

Новая концепция исходит из того, что каждый человек соединяет в себе много общественно зна-
чимых качеств и что раскрываются они в рамках общностей разного типа, с которыми человека соеди-
няют различающиеся по своим функциям социальные связи [14, c.55]. 

Концепция общей безопасности гораздо бодее сбалансированная, гибкая чем концепция нацио-
нальной безопасности. Она, акцентируя внимание на человеке отнюдь не отвергает цели безопасно-
сти, занимающие приоритетное положение в национальной безопасности, и даже не оспаривает их вы-
сокую значимость. В условиях глобализации проблем и всё большей интернационализации обще-
ственных явлений, стоящих перед народами, понятие эффективной национальной безопасности суще-
ственно расширяется. Безопасность становится всеоб’емлющей категорией, касающейся большинства 
проблем защиты населения от любых угроз с условиями для нормального функционирования и посто-
янного развития общества и государства. В тоже время необходимо подчеркнуть, что национальная 
безопасность носит интегральный характер – эта инфраструктура, призванная обеспечить нормальное 
функционирование и развитие государства и общества в интересах их членов. Ни один компонент 
национальной безопасности не может полностью компенсировать отсутствие другого. Кроме того опти-
мальное сочетание компонентов – эффективная формула безопасности – не является чем-либо за-
стывшим, значение составляющих изменяется в зависимости от ситуации, что обусловливает потреб-
ность в непрерывном внесении осовременивающих модификаций. 

Проблема укрепления национальной безопасности Армении решается в конкретных историче-
ских условиях. После крушения советской политической системы и идеологической доктрины, армян-
ское общество встало перед необходимостью принятия новой теории общественного развития и фор-
мирования новой практики социальной жизни. Взоры политиков обратились к развитым западным об-
ществам, жизнь которых строится на принципах свободной рыночной экономики, правового государ-
ства, демократии, соблюдения прав человека. Однако, очень скоро выявилась весьма ограниченная 
эффективность прямых заимствований и использования западных моделей правовой системы, что в 
немалой степени обусловлено своеобразием армянского социально-экономического и социокультурно-
го контекста. И тогда эти модели уступили место более реалистичным представлениям о преобразую-
щей роли законов. 

Важнейшим условием становления правового государства в Армении является формирование 
адекватного типа правовой культуры населения. Центральное место в этом процессе занимает про-
блема отношения к правам человека. Между тем, степень изученности этих проблем в Армении оста-
ется пока крайне недостаточной. 

Различные общества имеют разные социально-экономические возможности для обеспечения 
прав человека. В то же время мировое сообщество в процессе своего развития выработало определен-
ные принципы, которыми руководствуются все государства – члены ООН. Одним из них является прин-
цип уважения прав человека и нетерпимость к их нарушению. В Уставе ООН (статья 1) записано, что 
важнейшая цель и задача международного сотрудничества заключается в поощрении и развития ува-
жения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

По убеждению Верховного комиссара ООН по правам человека Мери Робинсон, если бы люди 
знали свои неотъемлемые права, они могли бы действенно отстаивать их. Важным источником этих 
знаний являются международные декларации, пакты, конвенции. Однако, в настоящее время лишь не-
большая часть населения планеты что-то знает о Всеобщей декларации прав человека. Еще меньшее 
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количество людей понимает ее историческое значение или имеет представление о других междуна-
родных документах по правам человека. Между тем, сами по себе международные соглашения, без 
активного сознательного участия в их реализации широких слоев населения, в значительной степени 
утрачивают свою силу и эффективность. 

Армения присоединилась к числу договоров по правам человека и, проводит правовые реформы 
с целью обеспечения соответствий национального законодательства с требованиями этих договоров. 
Принятая в 1995 году, новая конституция Армении, гарантирует равноправие мужчин и женщин. Также 
Армения приступила к повышению осведомленности деловых кругов в вопросах, относящихся к поощ-
рению и защите прав человека. 

Сегодня имеется полное понимание того, что права человека не могут существовать в условиях, 
где нет учреждений (институтов), которые их обесечивают, и для того, чтобы обеспечить прогресс и 
соблюдение прав человека, необходимо иметь хорошо налаженную систему международных, нацио-
нальных и субнациональных учреждений, которые занимаются правами человека. Как известно, на 
вершине этой системы или сети находится Совет по правам человека ООН. Кроме того, имеется целый 
ряд других органов системы Организации Объединенных Наций и региональные организации в этой 
области. В тоже время, внутри целого ряда других учреждений имеются департаменты или отделы, 
которые занимаются правами человека. Самыми важными из них являются Управление Верховного 
Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная организация труда 
(МОТ), а также ряд региональных организаций. 

По нашему мнению, основная задача Армении в отношении прав человека состоит в том, чтобы 
сделать Конституцию РА и армянское законодательство с их ориентацией на личность подлинным, ре-
ально действующим Основным законом, чтобы системой мер – правовых, организационных, нрав-
ственных – создать в обществе глубокое уважение к правам личности. 

Многие политологи и социологи считают, что без изучения социологических аспектов права не-
возможно создать и реализовать концепцию правового государства, “ведущим принципом которого яв-
ляется верховенство и торжество закона, реально выражающего волю народа, когда не только граж-
дане несут ответственность перед государством, но и государственная власть несет ответственность 
перед гражданами, действуя на строго правовой основе” [2, c. 3-4]. На протяжении длительного перио-
да советской власти, основные права и свободы человека и гарантии их обеспечения ресурсами госу-
дарства были юридически закреплены Конституцией СССР, но на “практике полностью не выполня-
лись” [7, c.191]. В какие бы инстанции люди ни обращались, отстаивая свои жизненные интересы, они 
всегда были уверены, что “главным регулятором” деятельности правоохранительных органов были 
партийные структуры. Как правильно отмечает Михайловская И.Б.:“Искажение сущности права 
...официально закреплялось и подкреплялось признанием высшей обязательной силы партийных ре-
шений” [5,c.8]. Не секрет, что правозащитная деятельность властями не признавалась, а представите-
ли правозащитного движения подвергались репрессиям. 

Традиция, которая сложилась в советской социологии права, акцентировала внимание на вопро-
се о том, что закон начинает жить только, если его используют, а в рамках этого подхода основное 
внимание уделялось проблеме “обучения” населения правилам законопослушного поведения и их со-
блюдение. Что же касается вопроса о роли государства, как гаранта соблюдения прав личности, прак-
тически не рассматривался. Иначе говоря “советская концепция ... выражала ... желание властей ви-
деть в законе эффективный инструмент регулирования социальных отношений” [3, c.11]. Процесс со-
здания правового общества сложен и долог, и наше общество, по-виимому, находится в начале пути. 
Таким образом, сегодня можно с достаточным основанием утверждать, что современное армянское 
общество переживает противоречивый и болезненный период радикальной трансформации сложив-
шейся правовой культуры. Говоря о процессе радикальной трансформации правовой культуры армян-
ского общества, мы вовсе не имеем в виду, что эти процессы уже сегодня затронули основную массу 
жителей страны, или что они с равной интенсивностью происходят среди всех слоев населения и в го-
родах и сельских местностях. Переходный характер современной армянской правовой культуры с 
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неизбежностью обусловливает ее внутреннюю противоречивость, одновременное сосуществование в 
ней разнонаправленных тенденций. С одной стороны, простой человек не меньше, чем в советские 
годы, ощущает свою зависимость от государства и его чиновников, а с другой - явно стремится повы-
сить свою правовую информированность и достаточно активно осваивает новые инструменты защиты 
своих прав. Но, к сожалению, несформированность в Армении гражданского общества, усиливающийся 
адаптационный стресс, вызванный просчетами экономических реформ, и массовая ориентация людей 
на цели выживания часто ведут к вытеснению проблемы прав человека на периферию общественного 
сознания. Сегодня можно сказать, что есть только ростки формирующейся модели прав человека, 
свойственной гражданскому обществу. А вопрос о том, насколько страна приблизилась к построению 
правового государства – остается, увы, открытым. 

Итак, хотя в стране, переживающей переходный период, по всей видимости, заложены правовые 
основы равенства, необходимо еще многое сделать, для того чтобы дух закона превратился в повсе-
дневную реальность на рабочем месте, в семье, в обществе. Прогресс в области равенства прав, мо-
жет приблизить успех в процессе перехода и обеспечить женщинам, мужчинам и детям справедливое 
распределение открывающихся возможностей. 

Есть еще одно важное обстоятельство, которое следует упомянуть. Соблюдение прав человека 
может стать социальной нормой только тогда, когда будут выработаны эффективные механизмы их 
выполнения – как государством и его институтами, так и каждым человеком. Очень важно, чтобы цен-
ность человека и его прав укоренилась в общественном и индивидуальном сознании. Пока люди глубо-
ко не осознают ценности своих прав, они не смогут ни получить, ни использовать, ни защищать их. Бо-
лее того, сама ситуация правовой апатии людей способствует произволу государственных властей или 
бездействию правовых структур. 

В создании надежной национальной безопасности в Армении ключевое значение имеет экономи-
ческая независимость, которой невозможно достичь актом декларирования. Исследования экономиче-
ских явлений, анализ блока проблем, правильный выбор путей их решения, должны стать необходимой 
предпосылкой формирования и поэтапной реализации стратегических программ, нацеленных на эко-
номическое возрождение. На сегодняшний день в этом контексте наиболее существенной проблемой 
является социально-экономическая безопасность, включающая в себя все подотрасли и связанные с 
ней экономические, социальные, морально-психологические и политические последствия. Чрезвычай-
но большое значение в конкретных армянских условиях приобретает морально-психологический фак-
тор, который все еще является отрицательной величиной, когда анализируется сила нашего государ-
ства. Имеем “феномен неоправданных надежд”, феномен существования независимого государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние итальянских диалектов на итальянский литературный 
язык. Раскрываются исторические и географические предпосылки появления диалектов в Италии. При-
водится действующая классификация итальянских диалектов, которая в основном состоит из двух 
больших групп: северные и южные диалекты. Автор подробно рассматривает различия между итальян-
ским литературным языком и сицилийским диалектом. 
Ключевые слова: итальянский язык, итальянские диалекты, классификация итальянских диалектов, 
сицилийский диалект, языковые уровни сицилийского диалекта. 
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Abstract: The article reveals the influence of Italian dialects on the Italian literary language. The historical and 
geographical background of Italian dialects formation is discussed. The current classification of Italian dialects 
that consists of two large groups – northern and southern dialects are presented. The author compared the 
linguistic levels of the Italian language and the Sicilian dialect. 
Key words: the Italian language, Italian dialects, classification of Italian dialects, the Sicilian dialect, linguistic 
levels of the Sicilian dialect. 

 
Итальянский язык представляет собой сложную лингвистическую систему, которая была стаби-

лизирована и нормирована всего несколько десятилетий тому назад. Достаточно важную роль играют 
существовавшие и существующие диалекты (idioma- it.). Причиной этому является история Италии, так 
как прежде на Итальянском полуострове существовало множество городов государств, у каждого из 
которых был собственный язык. Но даже после объединения Италии, диалекты играют важную роль в 
итальянском обществе, так как их большое количество вошло в итальянский литературный язык.  Это-
му способствовало несколько причин. Во-первых, в начале 20 века в Италии началась внутренняя ми-
грация, люди с юга страны переселялись на север; во-вторых, средства массовой информации, такие 
как радио- и телевещание. С помощью СМИ граждане Италии могли слушать сограждан, говорящих на 
диалекте [1-2]. 

Итальянские диалекты существуют до сих пор, - на них говорит не только пожилое население, но 
и молодое [3]. Говоря о различной природе диалектов Италии, это явление обусловлено географиче-
скими и историческими факторами.  Границы с Швейцарией, Австрией и Францией повлияли на язык 
близлежащих регионов Северной Италии, так например диалект на котором разговаривают в регионе 
Валле-д’Аоста похож произношением с французским языком. Более того, в этом регионе Италии разго-
варивают на итальянском и французском языках на законодательном уровне. Диалекты на юге Италии 
впитали в себя черты испанского, арабского и греческого языков, так как на протяжении истории юг бы-
вал неоднократно захвачен вышеперечисленными народностями.  
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Граффи разработал такую классификацию итальянских диалектов: кейн – является диалектом 
региона, как например Сицилийский диалект; диалект, на котором разговаривают в столице провинции, 
например диалект Катании. Исходя из вышеупомянутого, можно сделать вывод, что диалектов в Ита-
лии достаточно много.  Прежде всего, необходимо помнить, что все итальянские диалекты делятся на 
две большие и совершенно разные группы: это -  северные и южные диалекты. Итальянские лексико-
логи даже предложили линию на географической карте, которая разделяет северные диалекты от юж-
ных. Эта линия называется «linea La Spezia – Rimini» или граница Специи и Римини. Несмотря на мно-
жество различных диалектов, которые входят в состав этих двух групп, можно выделить характерные 
отличительные черты между северной группой диалектов и южной.  

Группа северных диалектов в произношении сочетают французские и немецкие черты, в то вре-
мя как южные преимущественно арабские и испанские.   

Группа северных диалектов в большинстве своем не предполагают чёткое произнесение двой-
ных согласных, как например, в словах «vacca» и «fatto». Носители северных диалектов произносят 
один согласный звук, как: ‘vaca’, ‘fato’. В то время как, по правилам итальянского литературного языка, 
двойные согласные должны произноситься отчётливо.  

Группа южных диалектов, в большинстве случаев, произносят везде двойную согласную, даже 
если в слове один согласный звук.  

Кроме различий в фонетике, существуют так же различия на лексическом уровне, например на 
Севере Италии говорят: «un tocco di pane», в то время как на Юге Италии говорят: «un tozzo di pane» 
(кусок хлеба).  

Лингвисты, которые изучают сицилийский диалект, и сами носители диалекта называют его 
«sicilianu», что означает «сицилийский язык». Он возник давно, и за историю существования впитал 
арабские и испанские черты. Но даже сегодня, несмотря на значительные изменения в сицилийском 
языке, он остается сложной лингвистической системой, не только из-за того, что он состоит из множе-
ства диалектов, но также из-за своей истории. Однако диалектом он стал совершенно недавно, когда 
произошла так называемая «фильтрация». Итальянский литературный язык привнес свои изменения в 
сицилийский язык, и тот становился всё больше похож на итальянский. Это произошло из-за взаимного 
влияния двух языков друг на друга, и из-за того, что итальянский литературный язык считается офици-
альным языком правительства, образования и СМИ в Италии.  

Рассмотрим подробнее различия между итальянским литературным языком и сицилийским диа-
лектом. Рольфс [5] в своей работе упомянул эти принципиальные различия на фонетическом уровне: 

 Тонический вокализм в сицилийском диалекте представлен пятью тембрами, в то время как 
в итальянском литературном их – семь; 

 Три степени открытости гласных звуков, в то время как в cтальянском литературном их – четыре;  

 Звуки: «а», «е», «о» сохранились как «a», « ẹ», «ọ». В то время, как «i ̄», «i ̆», «e ̄» произносят-

ся как «i». 
Рольфс, Питрэ, и Руффино описали характерную отличительную черту cицилийского диалекта, 

это – доминирование /a/, /i/, /u/ гласных звуков финальной позиции. Однако, они остаются безударны-
ми, как например в словах: /i/  (cantari, cani), /u/ (manu, lavu).  /a/ всегда остается безударной в финаль-
ной позиции и не изменяется. /е/ и /о/  в начале или в середине слова остаются неизменёнными, когда 
в финальной позиции меняются в /i/ и /u/.  /i/ в начальной позиции не произносится [ROHLFS 1966:176, 
178, 183; PITRÈ 2002:32-33; RUFFINO 2001:44-47). 

Авторы подчёркивают необычное использование согласных звуков [ROHLFS 1966:176, 178, 183; 
PITRÈ 2002:32-33; RUFFINO 2001:44-47]. Так например: 

 Финальные согласные не произносятся; 

 Выделяется произношение удвоенных согласных после ударной гласной; 

 Приглушенное произношение согласных звуков /j/ (gi), /c/ (ci), которые становятся фрикатив-
ным звуком;  

 Согласный звук /l/ сильно меняется при произнесении, в одном случае он может стать со-
гласным звуком /r/, в другом, он может слиться со следующим согласным звуком и стать гласным зву-
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ком /u/, в третьем он может просто стать непроизносимой согласной. Двойная /l/ часто меняется в /dd/. 
Буквосочетание /li/ произносятся носителями Сицилийского диалекта как /gghi/.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что у сицилийского диалекта существует своя 
фонологическая система, отличная от фонологической системы итальянского литературного языка.  
Лингвисты, которые спорят о том, что сицилийский диалект это отдельный язык приводят в пример 
следующие доводы: 

 В сицилийском есть своя именная система, где имена существительные и имена прилага-
тельные мужского рода единственного числа имеют окончание –u , как например, в слове «libru». Но во 
множественном числе, имена мужского рода единственного числа, оканчивающиеся на –u, имеют окон-
чание –а (libru – libra, jardinu – jardina). Имена существительные и имена прилагательные женского рода 
единственного оканчиваются на –a, -е. Имена существительные и имена прилагательные мужского ро-
да во множественном числе имеют окончание «i». Имена существительные и имена прилагательные 
женского рода во множественном числе имеют окончание –а, если в единственном числе имели окон-
чания –а, -е. Исключением являются неизменяемые существительные женского рода в единственном и 
во множественных числах, имеющие окончание –u. 

 В сицилийском языке имеются артикли отличные от принятых в итальянском литературном 
языке. Они подразделяются на неопределенные и определенные: ‘u, ‘a, ‘i. Бывают случаи, когда можно 
понять, какой артикль употребляется со словом в итальянском литературном языке. Так, например, 
«l’ape» где в итальянском языке артиклем является «l», но на сицилийском это же слово с артиклем 
звучит как «‘a lapa», где прежде «l» была артиклем.  

 Местоимения в сицилийском языке отличаются от местоимений в итальянском литературном 
языке. К примеру: «eu», «e», «iu» (я) являются эквивалентами общепринятого местоимения «io» (я).  

 В сицилийском языке глагольное спряжение так же отличается от общепринятого стандарт-
ного спряжения глаголов. Первое спряжение оканчивается на –ari, в то время как стандартный вариант 
это –are. Второе и третье спряжение оканчиваются на –iri, вместо окончаний стандартного второго 
спряжения  -ere, и стандартного третьего спряжения  -ire.  

 Использование времен так же отличается от общепринятых правил. Так например, пред-
прошедшее время (il Passato Remoto) используется для описания событий, произошедших недавно. В 
то время как итальянский литературный язык предполагает использование прошедшего времени ( il 
Passato Prossimo) для описания недавно совершенных действий.  Вместо будущего времени (Il Futuro), 
в сицилийском используется выражение «aviri a+ infinito», которое обозначает будущее. Например, 
«Marco avi a vveniri» (сиц.) – Marco verrà domani (ит.) (Марко завтра придет).  

Исходя из вышеизложенного, вслед за лингвистами [ROHLFS 1966:176, 178, 183; PITRÈ 2002:32-
33; RUFFINO 2001:44-47] можно считать, что сицилийский диалект является отдельным языком, а его 
носители являются билингвами.  
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Аннотация: В тексте статьи поднимается вопрос о стилистическом облике современного песенного 
текста. Текст современных песен строится по активным моделям языка, охватывает актуальную лекси-
ку, речевые обороты и стилистические приемы. Отбор стилистических средств в таком тексте стоит в 
прямой зависимости от предпочтений автора и публики. 
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Vasina Maria Aleksandrovna  
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based on active language models, consist of current vocabulary, speech patterns and stylistic devices. The 
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Как известно, песня относится к виду синтетических жанров искусства, что во многом определяет 

стилистический облик современных песенных текстов. Методы распространения музыки достаточно 
разнообразны в наше время, вследствие чего и происходит широкая популяризация песен и их даль-
нейшее оказание влияния на культуру и язык. 

Песенный текст отличается своим особым стилистическим обрамлением, что делает его не-
сколько отличным от других видов художественной речи. Стилистический облик современной песни – 
это сочетание всех существующих разновидностей функциональных стилей речи, среди которых осо-
бенно выступает разговорный стиль [1, с. 62]. А. И. Михайлова полагает, что текст песни являет собой 
исключительное явление ввиду того, что такой тип текста «совмещает черты разговорного и книжного 
стилей и элементы, свойственные устному общению (диалогическая форма, обращения, редукция зву-
ков, фонетический эллипсис), но при этом фиксируется, многократно повторяется и имеет широкое 
распространение» [1, с. 62].  

В современном музыкальном творчестве намечается ряд негативных тенденций. Среди совре-
менных авторов песенных текстов наблюдается неравномерный уровень владения языком. Главная 
цель создания музыки – это ее коммерциализация. Глобальный музыкальный рынок просто «кишит» 
«хитами» на сезон, на год, а может быть и вовсе под какое-то определенное событие, к примеру, вы-
пуск саундтрека к фильму. Современная песня отличается парадоксальной комбинацией свойств: вы-
соким уровнем стандартизации речи (для песен в некоторой степени свойственны некоторая схематич-
ность, усредненность и стереотипность) и высокой образностью.  

Современный песенный текст характеризуется своей простотой на всех уровнях языка. Исполь-
зование в тексте песни речевых клише дает возможность оказывать определенное воздействие на 
слушателя. Можно, кроме того, найти достаточно много примеров в тексте вкраплений, состоящих из 
стилистически сниженной лексики. Такие вкрапления состоят из сленгизмов, коллоквиализмов, жарго-
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нов, также наблюдаются нарушения стилистической сочетаемости слов, происходит пренебрежение 
смысловым значением лексических единиц. Безусловно, это не в лучшую сторону воздействует на ка-
чество текста песни. Вместе с тем, значительное влияние на стилистику песен оказывают и масс-медиа 
наравне с социальными сетями. 

Существуют некоторые опасения касаемо влияния современных песен на речь их потребителей, 
поскольку считается, что в большинстве случаев песенный текст не является средством получения но-
вых знаний и не предполагает за собой некий анализ его составных частей. «Общество ориентируется 
на нормы, отраженные не только в художественнои ̆ литературе, но и в массовых текстах» [2, c. 3]. В 
процессе создания песен авторы полагаются на типовую форму организации речи слушателей, прибе-
гают к использованию разнообразных стилистических приемов и коммуникативных тактик. Песня явля-
ется средством эмоционально-оценочной коммуникации, поэтому можно спокойно утверждать об ее 
способности воздействовать на эмоциональное состояние человека. Эмоциональная сфера на автора 
песни, как, собственно, и на слушателя, оказывает существенное влияние. В каком-то смысле можно 
даже говорить о тематической ограниченности текстов песен. Именно на этом основании современные 
песни можно ряд исследователей причисляют к лирическому жанру. Хотя и далеко не все песни содер-
жательны лишь в контексте эмоций. 

Песенный текст чаще всего передает переживания лирического героя, поэтому можно говорить 
об ограниченности этих чувств эмоциональной сферои ̆ личности. Сонграйтеры стараются задейство-
вать всевозможные «уловки» для усиления экспрессивности речи и эмфатической интонации текста. 
Такие возможности открываются перед авторами песен по причине своеобразного ритмического рисун-
ка песен, относящихся к жанрам популярной музыки. 

Главная задача текста песни заключается в оказании определенного психологического воз-
деи ̆ствия на слушателя посредством текстового и музыкального компонентов. Авторы при написании 
текста песни вправе применять различные выразительные средства и художественные приемы. Не-
обязательно, чтобы весь текст был целостным с позиции общего смысла и логики. «Сама структура 
вокально-музыкального произведения, состоящего из куплетов и припевов, не предполагает линейного 
развития лирического сюжета» [1, с. 64]. Возможно, это по той причине, что текст песни по своей при-
роде является бессюжетным. Экспрессивно-смысловая структура песенного текста формирует целост-
ное экспрессивно-семантическое поле, которое объединено единым художественным замыслом [3].  

Основная цель песни – это оказать воздействие на психическое состояние адресата, пробудить в 
нем чувство эмпатии, получить от него определённый эмоциональный отклик. Песенный текст для ад-
ресата является одним из способов «формирования представлений о себе и окружающем мире» [4, с. 
13]. Неестественная экспрессивность песни воспринимается слушателем как нечто, что нельзя остав-
лять без реакции и оценки.   

Текст современной песни отличается своей неоднородностью лексических и стилистических 
средств, являясь своеобразным приспособлением для осуществления определенных языковых страте-
гий. Обуславливается это тем, что песенный текст причисляют к малым литературным жанрам. Для 
реализации различных коммуникативных тактик и приемов в текстах песен применяются изобрази-
тельные средства, которые свойственны художественной речи, а также стилистически сниженная лек-
сика, которая характерна для разговорного стиля. Нередки случаи использования в песенных текстах 
клише, имен собственных, культурно-маркированной лексики, цитат, иноязычных слов. Популярность 
песни находится в прямой пропорциональности от музыкальных предпочтений аудитории, поэтому 
принцип коммерческого характера современного массового искусства по-прежнему остается основопо-
лагающим. В процессе создания песен авторы песен полагаются на типовую форму организации речи 
слушателей, прибегают к использованию разнообразных стилистических приемов и коммуникативных 
тактик, что, безусловно, ведет к повышению результативности такой формы общения.  

Логичность, соответствие языковым нормам и смысловая цельность не несут принципиального 
значения для песенных текстов, однако песни требуют достаточно высокой эмоциональности. Песен-
ные тексты быстро отвечают на появление в языке неологизмов, различных заимствований. Многие 
исследования, посвященные современным песням, сообщают о смешении различных стилей в текстах 
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песен, о частых несоблюдениях литературной языковой нормы. Еще одной негативной чертой совре-
менных песенных текстов является их смысловая упрощенность. Это вкупе с простотой содержания и 
красивой мелодией содействует легкому запоминанию песни. 

Характерными особенностями современных музыкальных текстов является интенсивное исполь-
зование средств речевого манипулирования и речевой агрессии; нарушение литературных, а также 
установленных норм речевого этикета; использование некодифицированной лексики, вкрапление раз-
говорных конструкций примитивизм текстов; раскрепощенность лексики; эвфемизация речи.  

Отбор выразительных средств языка основывается на эстетических предпочтениях автора и по-
Главный компонент любого песенного текста – это эмоционально-тенциальных слушателей. 

экспрессивная лексика. Язык текста песни выполняет воздействующую функцию. Текст современных 
песен строится по активным моделям языка, охватывает актуальную лексику и речевые обороты. Кро-
ме того,  песенный текст имеет тенденцию к упрощению своего наполнения.
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1. Михайлова, А. И. Жанровые характеристики современной популярной песни [Текст]: статья / 

А. И. Михаи ̆лова // Гуманитарные исследования, 2017, №4 (17). 
2. Кожухова О. В. Современный песенный текст как культурно-языковой феномен [Электрон-

ный ресурс]: статья / О. В. Кожухова // Научный диалог: вопросы гуманитарных исследований. – URL: 
https://interactive-plus.ru/ru/article/462505/discussion_platform (дата обращения: 10.06.2021). 

3. Панченко, В.А. Песенный текст vs текст поэтический [Текст]: статья / В. А. Панченко // Науч-
ный вестник международного гуманитарного университета, Филология, 2016. – №21, том 1. 

4. Полежаева А. Н. Проблемы современного песенного текста: лингвоэкологический аспект 
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности передачи парадигматических отношений язы-
ка как одного из важнейших аспектов перевода. В статье описаны лингвистические особенности пере-
дачи парадигматических отношений знака языковой системы при переводе, для этого приводятся неко-
торые понятия и термины, составленные учеными-лингвистами.  Кроме того, в статье представлены 
примеры использования переводческих трансформаций при переводе и другие явления, отражающие 
парадигматические отношения. 
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Abstract: This article reveals the features of the transmission of paradigmatic relations of language as one of 
the most important aspects of translation. The article describes the linguistic features of the transfer of para-
digmatic relations of the sign of the linguistic system in translation, for this purpose some concepts and terms 
composed by scientists of linguistics are given.  In addition, the article presents examples of the use of transla-
tion transformations in translation and other phenomena reflecting paradigmatic relations. 
Key words: translation, language, paradigmatics, translation transformations. 

 
Современная лингвистика выделяет и противопоставляет два аспекта языка: синтагматический и 

парадигматический. Эти аспекты представляют собой два типа отношений, Н.В. Крушевским было вы-
сказано предположение о существовании отношений по смежности и сходству, о том, каким образом 
они влияют друг на друга и развитие языка. [1] Синтагматические отношения могут наблюдаться между 
элементами языковой цепочки в тексте или дискурсе, проявляясь в совместной встречаемости единиц, 
парадигматические же отношения могут наблюдаться только между абстрактными единицами, прояв-
ляясь в их взаимоисключении и замене. 

Данная статья посвящена анализу передачи парадигматических отношений знака языковой си-
стемы при переводе. 

Цель данной работы: выделение особенностей и тонкостей работы с передачей парадигматиче-
ских отношений при переводе. 

Поставленная цель предполагает последовательное решение следующих исследовательских 
задач: 
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1. Рассмотреть и проанализировать проявление парадигматических отношений на разных 
уровнях языка. 

2. Определить средства, используемые для передачи парадигматических отношений при пе-
реводе. 

3. Определить ценность парадигматических отношений для адекватности перевода. 
Парадигматические отношения проявляются как в плане содержания (синонимы, антонимы), так 

и в плане выражения (словоформы), что подчеркивает их важность как в процессе перевода, так и в 
самом процессе коммуникации. 

Парадигматические отношения могут быть представлены на следующих уровнях языка: 
1. Фонетический: 
Противопоставление звуков по мягкости/твердости (/б/ и /б’/), месту образования (/с/ и /ж/), а так-

же акустической характеристике (/г/ и /к/)  
2. Морфологический: 
Связанные по смыслу словоформы противопоставляются по грамматическим признакам: пишу – 

пишешь – пишет (лицо), пишу – писал – буду писать (время) а bus – buses (число), аn hour – an hour’s 
work (падеж). 

3. Лексический: 
Снег, град, иней, изморозь - слова-примеры связанные по смыслу, противопоставляются по не-

которым признакам. Снег и град - осадки, но они отличаются друг от друга, иней и изморозь - ледяные 
кристаллы, образующиеся на поверхности предметов, противопоставлены по месту образования. 

4. Синтаксический: 
Наступает зима.           Наступала зима. 
Предложения связаны по смыслу, но противопоставлены по отношению действия ко времени со-

вершения. 
Парадигматические отношения также могут проявляться при переводе, таким образом англий-

ское прилагательное sleepless, образованное суффиксальным способом переводится на русский язык 
как бессонный, русское прилагательное, в свою очередь, уже образовано приставочным способом. 
Немецкое прилагательное bedeutungsvoll, образованное суффиксальным способом, передаётся на 
русский язык как многозначительный, русское прилагательное образовано при помощи сложения 
слов. Таким образом происходит противопоставление по способу словообразования. 

Важную роль для передачи парадигматических отношений при переводе играют переводческие 
трансформации. Лексические и грамматические трансформации очень широко применяются в процес-
се перевода. Рассмотренный нами материал в ВКР позволяет сделать выводы о частоте использова-
ния определённых трансформаций для передачи парадигматических отношений. Одной из самых по-
пулярных грамматических трансформаций является замена частей речи, в то время как среди лексиче-
ских трансформаций, помимо дифференциации, наиболее часто встречаются трансформации целост-
ного преобразования и смыслового развития.   

“...very rich and peculiar…” в одном из вариантов перевода книги Д.Р.Р Толкиена “Властелин Ко-
лец” передано как “... богатый чудак…” В данном случае была использована грамматическая транс-
формация замены части речи (peculiar - adj. - чудак - сущ.). Так мы получаем противопоставление по 
частям речи. 

“In an atomic war women and children will be the first hostages.” - “Первыми жертвами в атомной 
войне будут женщины и дети.”. В словарях английское существительное “hostage” имеет единственное 
значение - “заложник”, но в данном контексте оно приобретает окказиональное значение “жертва”, ко-
торое было изначально заложено в самом слове и проявляется только в данном контексте. [3] 

В ходе выполнения данной работы нами были выполнены поставленные задачи, а также основ-
ная цель работы. 

Материал, представленный в данной работе, позволяет оценить важность правильной передачи 
парадигматических отношений для общего качества перевода, а также степень важности понимания 
этого вида отношений для понимания механизма перевода. 
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Аннотация: Синонимами могут быть существительные, наречия или прилагательные, если оба члена 
пары принадлежат к одной и той же части речи. 
Принимая философский взгляд на синонимию, согласно которой язык «подчинен» устному языку, а 
разговорный язык «подчинен» ментальному языку, мы можем утверждать, что термины ментального 
языка являются концепциями, а его предложения - ментальными суждениями. В то время как значение 
терминов в устной и письменной речи является чисто условным и может быть изменено, поэтому в ан-
глийском языке мы говорим «собака», тогда как на латыни это «canis», значение терминов (понятий) в 
ментальном языке устанавливается природой один раз и для всех. 
Ключевые слова: языкознание, синонимы, концепт, заимствования, эмоциональная окраска, стили-
стическая окраска. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИНОНИМОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Понсотова Ф.У. 

 
Abstract: Synonyms can be nouns, adverbs or adjectives, as long as both members of the pair are of the 
same part of speech. 
Taking a philosophical view of synonymy that the language is “subordinated” to spoken language, and spoken 
language is “subordinated” to mental language, we can state that the terms of mental language are concepts, 
its propositions are mental judgments. Whereas the signification of terms in spoken and written language is 
purely conventional and can be changed, hence in English we say ‘dog’ whereas in Latin it is ‘canis, the sign i-
fication of terms (concepts) in mental language is established by nature once and for all. 
Keywords: linguistics, synonyms, concept, borrowings, emotional colouring, stylistic colouring. 

 
An interesting approach to the analysis of synonymy in Uzbek, for example, is represented in the work 

by Daniyarov H.D., which is devoted to the study of synonyms created on the base of borrowings. Such syno-
nyms are called by the author Russian-International borrowings. The approach puts an accent on the descrip-
tion of the peculiarities of functioning of such synonymic equivalents, especially their semantic, stylistic, deriva-
tional, functional and grammatical originality in unity. The author claims that only a complex multiaspect study 
of such units could facilitate the solution of one of the most important problems of Uzbek linguistics – the prob-
lem of qualification and usage of lexical borrowings in the modern Uzbek language. Such an analysis could 
also allow to solve the problems of the lexicographic practice, in particular, the issues of adequate representa-
tion of such words in various Uzbek dictionaries. 

The author points out that his research presents a unique analysis as the majority of such synonymic rows 
as "врач - доктор - шифокор" have not been investigated, and even did not enter the dictionary of synonyms of 
the Uzbek language. It is obvious that the results of this research represent a great interest for adjustment of lexi-
cographic publications to the demand of time, as the Uzbek language, like any other modern language, is in the 
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state of active borrowing, especially from English, e.g. words, which entered the vocabulary in the last 20 years, 
such as композитор - бастакор, доктор – врач – шифокор, студент-талаба, etc. [1, p.25] 

Synonymy and its codification grounds have been investigated in the doctoral dissertation by I. Siddiko-
va. The author points out that many problems related to synonymy have not been solved yet. Among these 
problems the author points out such as the gap between the theoretical and data in the sphere of lexical and 
stylistic synonymy and their lexicographic description, contradictory criteria in definition of synonymy, absence 
of exact criteria for identification of synonymic rows, imperfection of dictionary entries of synonymic words in 
many dictionaries, which ignore polysemy of lexico-semantic variants of the words, etc. All these factors bring 
to the situation that synonymy, being one of the most important types of semantic relations of words, needs 
further investigation. [2, c. 3-4] 

The author considers that at present there is no universal theory of synonymy neither in Russian and 
foreign nor in Uzbek linguistics. The complexity in the solution of the basic issues of synonymy brought to the 
fact that a few linguists even reject the possibility of the research of synonymy. She claims that the conclusion 
of futility and inexpediency of the studies aimed at the definition of the essence of synonymy by such promi-
nent linguists as A.I. Smirnitsky and S. Ullman is not at all grounded. 

In practice synonymy may be interpreted by some linguists in a narrow and broader sense: some consider 
them as words differentiating in some semantic shade, others reject the existence of synonymy in the form which is 
generally understood. Even Bloomfield L. wrote that “… in reality there are no genuine synonyms”. [2, p.5] 

However the problems of establishing the criteria of synonymity and its codification status in national 
linguistics has not yet been finalized. [2, p.6] 

In a stylistic opposition of synonyms the basis of comparison is again the denotational meaning, and the 
distinctive feature is the presence or absence of a stylistic colouring which may also be accompanied by a dif-
ference in emotional colouring. 

The distinction between words similar in meaning are often very fine and elusive, so that some special 
instruction on the use of synonyms is necessary even for native speakers. This accounts for the great number 
of books of synonyms that serve as guides for those who aim at good style and precision and wish to choose 
the most appropriate terms from the varied stock of the English vocabulary. The practical utility of such refer-
ence works as “Roget’s International Thesaurus” depends upon a prior knowledge of the language on the part 
of the person using them. [3] 

The study of synonyms is especially indispensable for those who learn English as a foreign language 
because what is the right word in one situation will be wrong in many other, apparently similar, contexts. 

In conclusion, we can say that - it is often convenient to explain the meaning of a new word with the help 
of its previously learned synonyms. This forms additional associations in the student’s mind, and the new word 
is better remembered. Moreover, it eliminates the necessity of bringing in a native word. And yet the discrimi-
nation of synonyms and words which may be confused is more important. 
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Аннотация: Когнитивная семантика - это часть когнитивного лингвистического движения. Известно, что 
семантика изучает значение в лингвистике. Когнитивная семантика считает, что язык является частью 
человеческого познания, и поэтому мир в когнитивной семантике воспринимается по тому, как человек 
его воспринимает. Понятно, что разные школы лингвистики по-разному воспринимают и воспринимают 
мировые события. Например, представление о мире в разных культурах происходит по-разному. Ко-
нечно, восприятие концептуального мира человека и реального мира не может быть одинаково воспри-
нято людьми из разных культур. 
Ключевые слова: неличные формы, глагол, классификация, значение, категория, понятие. 
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Abstract: Cognitive semantics is part of the cognitive linguistic movement. It is known that semantics learns 
meaning in linguistics. Cognitive semantics thinks that language is part of human cognition, and therefore the 
world in cognitive semantics is perceived by how a person perceives it. It is clear that different schools of 
linguistics perceive and perceive world events differently. For example, the concept of the world takes place 
differently in different cultures. Of course, the perception between the conceptual world of man and the real 
world cannot be equally perceived by people from different cultures. 
Key words: non-finite forms, verb, classification, meaning, category, concept. 

 
The main point in the classification of verbs is the division of it according to the category of the person. 

From this point of view, English verbs are divided into personal and impersonal ones. The personal form of the 
verb varies according to the categories of the person and the number. 

The personal forms of the verb are known to have the categories of time, person, and number. For 
example: 

I go (mən gedirəm), she goes (o gedir), we went (biz getdik), etc. 
She was waiting in the room before he came in. (O, otağa daxil olanda, o, otaqda otururdu). 
Does your brother know my brother? (Sənin qardaşın mənim qardaşımı tanıyır?) 
The night before he had to leave, they sat on the small sofa and looked at old family photos. (Bir gecə 

əvvəl o, yola düşməmişdən qabaq, onlar balaca divanın üstündə oturub köhnə ailə şəkillərinə baxırdılar). 
Aren’t you a bit late? (Sən bir qədər gecikmisən?) 
The impersonal forms of the verb do not have the categories of time, person and number. Typically, 

they are infinitives (to and to adjectives), -ing forms (-ed) (going, gone, done, etc.). For example: 
She tiptoed round the house so as not to wake anyone. (O, evdə barmaqları ucunda gəzirdi ki, heç 

kimi yuxudan oyatmasın). 
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You need to paint the whole fence, starting from the bottom. (Sən aşağıdan başlayaraq gərək bütün 
divarı ağardasan). 

W. Chafe writes that normally a sentence contains a  predicate and a subject. If a sentence has a subject 
and a predicate, it is considered to be personal (1, p. 60). The following example may illustrate the point of view: 

We want her to be here. (Biz onun burada olmasını istəyirik). 
I like taking photographs of trees. (Mən ağacların şəklini çəkməyi xoşlayıram). 
Coming home last night, I saw a man run across the street. (Keçən gecə evə gələndə, keçədən 

keçən bir kişi gördüm). 
A. Huseynov writes that according to the relation to the category of the person, English verbs are divid-

ed into two groups: a) personal verbs (finite verbs); 2) impersonal verbs (non-finite verbs) (2, p.154). 
The impersonal forms of the verb differ from the personal forms in a number of facts. They were: 
1) Unlike the personal forms of the verb, the impersonal forms do not have the categories of person, 

number, and mood; 
2) The impersonal forms of the verb have a dual property, the Infinitive and the Gerund has the verbal 

and the nominal characters; the adjective has the property of the verbal and the adjectival and adverbial; 
3) The impersonal forms of the verb cannot be the predicate of a separate sentence. They are only 

used as part of the predicate; 
4) In contrast to the personal form of the verb, the tense in the impersonal sentences are not abso-

lute, but relative. Their concept of time depends on the concept of time of the personal form. 
In modern English, there are three impersonal forms of the verb: 1) the Infinitive; 2) the Gerund; 3) the 

Participle (3, s. 155). 
It is noteworthy to highlight that there are two Participles in modern English: 1) The present participle (P 

I); 2) The past participle (Participle II) (3, p.155). 
Let us now consider examples of impersonal forms of the verb: 
Personal forms: 
I walked home. 
We saw a deer. 
They appreciate a little praise now and then. 
The following examples do not have time for forms: 
To open, tear off the tab. 
Looking around, he noticed a letter on the floor. 
Worn out by the heat, they stopped for a drink. 
In the following examples, there is no agreement between the predicate and the subject: 
That plan failing, he gave up. 
Our guests departed, we felt a little depressed. 
A compound verb is usually formed from a personal part, i.e. an auxiliary verb + an impersonal form of a 

verb, i.e. a verb with Participle I. The following example may illustrate our opinion: 
I may have been joking when I said that. 
Helen was running around screaming. 
I had been living in a dream for months. 
Olivia is coming round at 6 o’clock this evening. 
Present simple tense and past simple tense forms are always used in order to form the personal form. 

For example: 
I sing. 
We tell stories at night. 
Maya laughed. 
The shelter collapsed. 
The impersonal forms of the verb are usually used directly after the personal form. For example: 
I like to get up early at the weekend. 
Harriet really dislikes cleaning the cooker. 
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I certainly wouldn’t want to see him again. 
We persuaded them to join us. 
A. Thomson and A. Martinet write that in some cases the personal and impersonal forms of the verb 

may include nouns or pronouns (4, p. 100). For example: 
We want Charlie to act as club secretary. 
She wanted him to wash his hands in the bathroom. 
I don’t like you cleaning your boots over the sink. 
The famous linguist B.N. Jigadlo (5, p. 141) notes that the verb signs of the impersonal forms of the verb 

are the following: 
1) time, aspect and voice, which are observed to have their own characteristics, but peculiar features 

as well; 
2) it is the ability to accept indirect completeness and the determination of the indirect object. This 

feature is reflected in the same type of compounds in which the personal forms of the verb can be included. 
Thus, the verb sign is reflected in the impersonal forms of the verb in English in the categories of time, aspect 
and voice as well as in the characteristics of the word combinations in which the studied forms function. 

Let us compare:  
/reading a book aloud/ - /without reading a book aloud/ - /to read a book aloud/ - /I am reading a book 

aloud// 
In most linguistic sources, the main feature that distinguishes the personal forms of the verb from the 

impersonal forms is the absence of the grammatical categories of person, time and aspect, which result in the 
inability of the verb to perform the syntactic function of the personal forms of the verb. 

The noun features of the impersonal forms of the verb are manifested in the cognitive-semantic 
functions they perform. In this respect, the impersonal forms of the verb are not homogeneous, and each form 
distinguishes it from the others, that is, it acts only in its specific meanings. 

In this respect, the impersonal forms (the Infinitive and the Cerund) preserve their characteristic nouns 
and the Participles (I; and II), while verbs are qualities they have acquired in the process of historical 
development. The history of the development of impersonal forms is the history of their gradual entry into the 
verb system, and as a result the verb features are more important than the real noun feature in revealing their 
features in modern English. 

In modern linguistics, a functional approach to language events is noticed to be important. In functional 
linguistics, the functional approach is of special theoretical importance in the study of the Infinitive, because 
the Infinitive has a common place between the verb and the noun and has a dual character. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуются организационно-правовые формы взаимодействия госу-
дарства и политических партий. Проанализировано содержание Конституции РФ и Федерального зако-
на от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ «О политических партиях» на предмет регулирования форм взаимодей-
ствия государства и политических партий. Сделаны выводы о необходимости совершенствования рос-
сийского партийного законодательства, поиска новых эффективных форм государственно-партийного 
взаимодействия. 
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тельство, власть. 
 

THE STATE AND POLITICAL PARTIES: ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF INTERACTION 
 

Krasnozhan Yulia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kuznetsova Ol'ga Vyacheslavovna 
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В условиях демократического общества вопросы взаимодействия государства и политических 

партий приобретают особую актуальность, поскольку политические партии являются важнейшим свя-
зующим звеном между обществом и государством. 

Деятельность партии, как субъекта политической системы, связана с властью, так как партия 
стремится завоевать, удержать, использовать ее, а также взаимодействует с другими субъектами по-
литики – государством. 

Все субъекты политики и политической системы – государство, политические партии, личность, 
стремясь к власти, действуют как единое целое. При этом государство – основной ее субъект, личность 
– начальное звено, а политические партии – специфический субъект этой системы и особенность его в 
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том, что политические партии в России – единственная общественная организация, владеющая правом 
легитимно бороться за власть в государстве [3, с. 14-15]. 

Партии, выполняющие роль посредников между государственной властью и обществом, выража-
ют интересы, потребности и цели определенных социальных групп, активно участвуют в функциониро-
вании механизма политической власти, идеологически воздействуют на население страны, формируют 
политическое сознание и культуру. Осуществление данной задачи возможно, в первую очередь, благо-
даря тесному взаимодействию государства и партий, которое осуществляется в различных формах.  

Государственная политика должна проводиться в интересах населения страны, но, если граж-
дане сталкиваются с трудностями высказаться, лишены возможности предложить что-либо, подклю-
читься к разработке и реализации важнейших общегосударственных проектов – это невозможно. По-
этому российская действительность требует формирования более тесных, системных контактов госу-
дарства с обществом, а точнее с его наиболее политизированной частью в лице политических партий. 
В первую очередь успех гарантирован партиям, которые способны сократить разрыв между властью и 
обществом.  

Можно выделить следующие формы взаимодействия государства и политических партий: 

 участие в формировании выборных представительных органов государственной власти; 

 участие в формировании политического курса государства (относится в том числе и к оппо-
зиционным партиям); 

 влияние на законотворческий процесс; 

 контроль над государственными органами и процессом управления государством. 
Так же и государство воздействует на политические партии следующими способами: 

 регулирует статус политических партий, посредством законодательных и иных нормативных 
актов, их регистрацию и т.д.; 

 регулирует участие политических партий в избирательных кампаниях; 

 решает вопросы о конституционности партий через Конституционный Суд. Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации представляют собой важный источник регулирования 
деятельности политических партий. Они имеют существенное значение для защиты конституционных 
прав граждан на участие в управлении делами государства посредством создания и деятельности по-
литических партий и реализации избирательных прав граждан. 

 осуществляет надзор за финансовой деятельностью партий, налогообложением их предприятий;  
Взаимодействие российского государства и политических партий законодательно закреплено в 

статье 10 ФЗ № 95, конкретизирующей принципы участия политических партий в управлении страной: 
1) принцип взаимного невмешательства в дела друг друга, базирующийся на положениях ст. 30 

(свобода деятельности общественных объединений гарантируется) и ст. 3 (единственный источник 
власти - многонациональный народ) Конституции РФ. Запрет на вмешательство направлен на защиту 
органов власти от давления со стороны партий, отстаивающих интересы населения, и защищает дея-
тельность партий от влияния государственных органов. Кроме того, политические партии вправе при-
бегнуть к судебной защите в случае неправомерных действий уполномоченных органов. Однако, в 
условиях централизации государственной власти и отступлений от принципов правового государства в 
деятельности властных органов, реализовывать этот принцип весьма затруднительно [4, с.10].  

2) Принцип нейтральности должностных лиц, защищающий от сращивания государственного и 
партийного аппарата. 

Данный принцип в настоящее время не реализован, так как именно политические партии и фор-
мируют политических лидеров.  

3) Принцип учета мнений политических партий в решении вопросов, касающихся интересов 
партий, хотя механизмы их участия и содержание таких вопросов, законодательно не закреплены. Со-
блюдение принципа реально стало возможным лишь с 2012 года, с принятием нормативных актов, ука-
зывающих способы реализации этого правового требования [5, с.3]. 

В современной России, взявшей курс на развитие демократического государства, обозначились 
проблемы правового характера по вопросам взаимодействия политических партий с органами власти. 
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Е.В. Иванчина предлагает включить в ст. 10 ФЗ № 95 принцип политической конкуренции. Она 
считает, что открытая, честная состязательность политических партий, особенно в процессе выборов, 
будет способствовать прогрессивному развитию политической системы. Автор утверждает, что суще-
ствующие ныне проявления конкуренции – формальность, имитация «игры в выборы», приведшие к 
фактическому доминированию одной партии [6, с.231]. Предложение имеет вполне обоснованный ха-
рактер и может быть позитивно воспринято законодателем. 

Таким образом, совершенствование российского партийного законодательства, поиск новых эф-
фективных форм государственно-партийного взаимодействия, создадут благоприятные условия для 
формирования сильных, конкурентноспособных партий, реально обеспечивающих обратную связь гос-
ударства с гражданским обществом. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ 

3. Зосименко И. А., Ахмедова И. И. Партии в политической системе: субъектно-деятельностный 
аспект // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2017. № 1. С. 14 – 15. 

4. Постников А. Е. Конституционно-правовые основы взаимодействия политических партий и 
государства // Журнал российского права. 2013. № 5. С. 10. 

5. Бочкарева Е. А., Хамидуллин К. Ш. Принципы и формы участия политических партий в госу-
дарственном управлении // Журнал юридических исследований. 2016. № 3. С. 3.   

6. Иванчина Е. В. Особенности взаимодействия государства и политических партий в РФ // 
Вестник современных исследований. 2018. № 6.3(21). С. 231. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/


SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 93 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.9 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Ховалыг Семен Андреевич 
обучающийся 4 курса 

 факультета подготовки специалистов 
 ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ» 

 
Научный руководитель: Кравцов Дмитрий Александрович 

подполковник юстиции, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ», 
 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы предупреждения преступности несовер-
шеннолетних и выдвигаются пути их решения. Криминологические проблемы несовершеннолетних 
представляются весьма актуальными. Существующая преступность несовершеннолетних в значитель-
ной мере указывает на нынешнюю социальную обстановку в государстве, непосредственно говорит об 
имеющихся трудностях обеспечения благоприятными условиями для нормального развития детей и 
подростков, в целом же трудностях оздоровления общественной среды. Преступность несовершенно-
летних может в будущем произрасти в преступность взрослых. Бесспорно, легче уменьшить сферу 
привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и расширить сферу профилактических 
мер. Именно для борьбы с преступностью, развития современного общества необходима система гос-
ударственных и общественных мер, вернее, предупреждение преступности несовершеннолетних. 
Ключевые слова: криминология, преступность несовершеннолетних, предупреждение преступности 
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Abstract: the article discusses some problems of preventing juvenile delinquency and puts forward the ways 
of their solution. Criminological problems of minors seem to be very urgent. The existing juvenile delinquency 
to a large extent indicates the current social situation in the state, directly speaks of the existing difficulties in 
providing favorable conditions for the normal development of children and adolescents, in general, the 
difficulties of improving the social environment. Juvenile delinquency may grow into adult delinquency in the 
future. Undoubtedly, it is easier to reduce the scope of prosecution of minors and expand the scope of 
preventive measures. It is for the fight against crime, the development of modern society that a system of state 
and public measures is needed, or rather the prevention of juvenile delinquency.  
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Предупреждение преступности представляет собой многоуровневую систему государственных и 
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общественных мероприятий, направленных не только на конкретную нейтрализацию причин и условий, 
способствующих преступлениям, но и в общем реализацию общесоциальных задач (улучшение усло-
вий жизнедеятельности граждан, а также несовершеннолетних). 

Следует заметить, предупреждение преступности несовершеннолетних имеет комплексный харак-
тер. Необходимо с большим вниманием изучить природу и характер преступности несовершеннолетних. 
Следует выявить и устранить причины ее порождающие. В целях эффективного предупреждения в дан-
ной области необходимо взаимодействия как со стороны государства, так и с стороны общества. 

В предупреждении преступности участвуют множество субъектов. В литературе выделяются 
следующие группы субъектов предупреждения преступности несовершеннолетних: осуществляющие 
индивидуальную профилактику (семья, коллективы и т.д.); которые ведут профилактическую работу в 
процессе осуществления своей деятельности (органы управления образованием, прокуратура, органы 
внутренних дел, Следственный комитет Российской Федерации и др.); руководящие либо координиру-
ющие деятельность по предупреждению преступности несовершеннолетних (органы государственной 
власти, комиссии по делам несовершеннолетних). 

В качестве причин совершения преступлений несовершеннолетними, как правило, представляются 
отрицательное воздействие общества на еще не развитую личность несовершеннолетнего, отсутствие 
взаимопонимания, но наличие насилия в семье, влияние ближайшего криминального окружения взрос-
лых, благодаря которым несовершеннолетний знакомится с некоторым криминальными ценностями и 
опытом. Очевидно, из-за характерной неосознанности несовершеннолетних, баловства совершаются ими 
многие преступления (мелкие хищения, в особенности вымогательство и изъятие с применением насилия 
или с угрозой его применения денег у тех, кто младше и слабее их). Следует согласиться со многими 
учеными (Бурлаков В.Н., Вележев С.И. и др.) тем, что преступности несовершеннолетних характерна по-
вышенная латентность. Так, сообщения о совершении указанных деяний в значительной степени не до-
водятся до сотрудников правоохранительных органов. А это может повлечь безнаказанность, которое 
склоняет несовершеннолетнее лицо к новому совершению такого деяния («ведь и в этот раз пройдет»). 

Для борьбы с преступностью несовершеннолетних необходимо не только нейтрализовать причи-
ны и условия данной преступности, но и реабилитировать лиц, которые совершили уже противоправ-
ные деяния. 

Большее воздействие на совершение преступлений несовершеннолетними оказывает так назы-
ваемая криминальная романтика. В основании криминальной романтики представляются чрезмерное 
употребление алкогольной продукции, наркотических средств, хулиганство. Подростки руководствуют-
ся преимущественно тем, что жизнь коротка, нужно попробовать все, игнорируя «скучные» для них 
правила, указываемых семьей, школой, обществом, государством. 

Сейчас актуально, что вследствие большой занятости или аморального образа жизни самих ро-
дителей подростки предоставлены сами себе. Говоря о школах, там же неоднократно обнаруживаются 
факты совершения коррупции, халатности учителей. В настоящее время почти все дополнительное 
образование осуществляется на платной основе, что также снижает круг положительных возможностей 
несовершеннолетних. 

В качестве следующей причины выдвигается отсутствие воспитательной функции в системе обу-
чения, слабая профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства. Думается, что главной задачей системы образования является учить и воспитывать. Но фак-
тически в России система образования более ориентирована на получение знаний, о воспитании уде-
ляется мало внимания. 

На самом деле, работа психолога в школе в целом также малая. Что касается вовсе трудных 
подростков, то к некоторым им следует организовывать оказание психологической помощи. 

Далее весьма актуальной причиной указанной преступности является недостаточная или отсут-
ствие организации системы безопасности образовательных учреждений. 
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11 мая 2021 г. в казанской гимназии № 175 произошло массовое убийство. 19-летний парень, от-
крыл стрельбу, ворвавшись в здание гимназии. Жертвами трагедии стали семь учеников и двое педаго-
гов. В больницы были доставлены 24 человека: 21 ребенок и трое взрослых. Юноша арестован, было 
возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Очевид-
но, что имелась слабая организация системы безопасности. Однако нужно не только выстроить дей-
ствительно надлежаще организованную систему безопасности, что очень важно, но и на правовом 
уровне рассмотреть все возможные ограничения и возможности для несовершеннолетних. В рассмот-
ренной ситуации, в первую очередь, ужесточить законы об оружии в стране. Данные варианты мер 
способны, предлагаются, остановить самих несовершеннолетних нарушителей, но и главное – защи-
тить невиновных граждан, которые оказались жертвами преступника. 

Таким образом, сегодня преступности несовершеннолетних, а именно ее предупреждению уделя-
ется повышенное внимание со стороны государств, общества, средств массовой информации. Без зна-
ния социальных глобальных процессов понять это явление невозможно. Преступность несовершенно-
летних может в будущем произрасти в преступность взрослых. Бесспорно, легче уменьшить сферу при-
влечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и расширить сферу профилактических мер. 
Именно для борьбы с преступностью, развития современного общества необходима система государ-
ственных и общественных мер, вернее, предупреждение преступности несовершеннолетних. 
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За последние два десятилетия в экономико-правовой среде нашей страны произошли большие 

перемены в позитивную сторону. Но параллельно с этим обнаружены серьёзные проблемы, которые 
требуют незамедлительного решения, для прогрессивного развития общества. Одной из таких проблем 
стала неэффективность последствий института несостоятельности.  

Давно известный и доказанный факт, что предприятия являются основой рыночной экономики 
[1]. Не новостью будет и то, что деятельность по развитию и построению бизнеса является сверхриско-
ванной. Так на санирующем рынке распространены ситуации, где хозяйственно-экономические едини-
цы не способны выполнять свои целевые задачи, а, зачастую, и погашать обязательства перед креди-
торами. Здесь и включается в работу институт несостоятельности. 

Почему данная проблема важна? Число юридических лиц, находящихся в процедурах банкрот-
ства, возросло за восемь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2019 год. Также важен показатель 
последствий несостоятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, который наглядно 
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показывает проблемы. Ведь почти 90% дел о банкротстве в России заканчиваются конкурсным произ-
водством. Не смотря на то, что банкротство является важнейшим механизмом в деятельности по вос-
становлению самого бизнеса и платежеспособности предприятий. 

Еще А.В. Егоров писал, что цель реабилитации, это восстановление должника, как производи-
тельной единицы, которая будет поставлять на рынок товары и услуги [2, с. 19]. Но как показало иссле-
дование сущности и последствий банкротства, такое положение существует лишь в доктрине права, а 
по существу такой подход не закреплен в законодательстве. 

Действительно, текущее состояние института несостоятельности не устраивает участников ры-
ночных отношений: кредиторы, требующие погашения обязательств; должники, не имеющие возмож-
ности восстановить бизнес и погасить обязательства; законодательные органы, пытающиеся постоян-
но исправить ситуацию; судебная власть, которая часто не имеет четкого руководства к действию в 
конкретных ситуация из-за динамически развивающихся отношений, за которым не успевает закон; 
аналитики, эксперты, ученые, ведущие мониторинг изменения института банкротства в России и за ру-
бежом и его влияния на происходящие в мире процессы[3]; страдающие работники, лишившиеся рабо-
ты из-за банкротства предприятия. 

Данные положения подкрепляются целым рядом статистических данных: 1) уровень удовлетво-
рения требований кредиторов снижается: по данным статистического бюллетеня ЕФРСБ, в 2015 г. кре-
диторам вернули 6,3% требований, а в 2017 — только 5,5% [4, с. 16]; 2) реабилитационные процедуры 
в 2016-2017 годы составили лишь 2% от введенных судами процедур; 3) длительность конкурсного 
производства за несколько последних лет увеличилась на 33%[5]. 

Текущее правовое и аналитическое состояние привело нас к тому, что Федеральный закон о 
несостоятельности превысил девяносто поправок. И все это привело к тому, что банкротство из проце-
дуры, с помощью которой предприятие или должник могли реабилитироваться, реструктуризировать 
активы и восстановить бизнес и платежеспособность, превратилось в злостную среду, где кредитор 
всеми силами пытается вернуть вложенные средства. И, зачастую, это происходит за счет имущества 
должника. Статистика показывает, что 98% дел за 2017-2019 годы были завершены ликвидацией.  

Неблагоприятные условия не дают шанса должнику выбраться из долговой ямы, даже когда это 
возможно сделать. Раннее мы выяснили, что доведение процедуры банкротства до конкурсного произ-
водства и ликвидации имущества должника – не выход, что это пагубно сказывается на микроэкономи-
ке и макроэкономики страны. Что делать и какие новые тенденции и перспективы требуют современ-
ные реалии от института несостоятельности? 

Усиление реабилитационных возможностей в реализации процедур банкротства можно выде-
лить как главную задачу. Законодатель сейчас пытается решить ее с помощью реструктуризации дол-
гов. Да, основанием возбуждения дела о банкротстве является неудовлетворение обязательств. Но 
трудности физических и юридических лиц могут быть временными и разрешимыми. Целью кредиторов 
при подаче заявления о несостоятельности является удовлетворение своих обязательств. Но при реа-
билитации добавляется еще одна – реабилитация должника. При объединении целей, кредиторы по-
лучат возмещение, а должник будет реабилитирован. Важной оговоркой будет являться, что реализа-
ции второй цели в ущерб первой быть не должно.  

И здесь прослеживается пробел. Для конкретизации можно сравнить цель реабилитационных 
процедур России с целями реабилитации зарубежных стран. В России преимущественно применяется 
узкий подход к цели реабилитации, где основной задачей стоит восстановление платежеспособности 
юридического лица. В таких странах, Как США, Англия, Германия целью реабилитации является не 
только восстановление платежеспособности, но и сохранение предприятия. Разница в том, что при 
втором подходе для реабилитации будет требоваться большее количество мероприятий, способству-
ющих реабилитации. То есть, в итоге это будет влиять на эффективность проведения процедур. При 
отсутствии возможность применить одну опцию, можно применить вторую. Если возможна реабилита-
ция бизнеса, но без сохранения фирмы, в странах, где применяется широкий подход, будут иметься 
возможности для реабилитации путем применения механизма реорганизации (реструктуризации), в 
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странах, где применяется узкий подход, – юридическое лицо за исчерпанием ресурсов по восстановле-
нию, ликвидируют, а его активы продадут. 

Научные исследования показывают, что механизм реструктуризации, как подвид восстанови-
тельных процедур развит недостаточно в России [6, с. 59], поскольку может быть применен исключи-
тельно в рамках мероприятия по замещению активов должника.  

Главная цель реорганизационного механизма – это сохранить бизнес как производственную еди-
ницу, то есть экономический субъект, производящий товары, работы и услуги с целью извлечения при-
были. Так, в упомянутых странах предусмотрена возможность использования как традиционного вос-
становительного механизма, так и – реорганизационного, что в конечном итоге влияет на скорость и 
размер возмещения кредиторам и эффективность реабилитационных процедур в целом. 

Помимо того следует обратить внимание и на следующие положения: чрезмерно длительный 
срок банкротства, большей частью связанный с необходимостью проведения вводной процедуры 
(наблюдения), отсутствие подробной правовой регламентации реорганизационного механизма, высо-
кая стоимость административных издержек, недостаток полномочий должника в определении сроков и 
порядка реабилитационной процедуры. 

При совершенствовании положений нормативно правовых актов Российской Федерации и при 
дальнейшем доктринальном изучении института несостоятельности, следует обратить внимание на 
приведенные тенденции реабилитационных процедур выше упомянутых стран. 

Одними из возможных путей решения проблемы могут быть следующие положения. Так уже бы-
ло сказано выше, что особенностью реабилитационных процедур является их длительных характер. 
Внешнее управление и финансовое оздоровление могут длиться до двух лет. Выгодно ли кредитору 
голосовать за введение реабилитационных процедур, учитывая невысокую результативность статисти-
ки их применения? Ответ очевиден. Между тем точкой преткновения можно считать процедуру наблю-
дения, которая занимает целых 7 месяцев. Так целесообразно будет пересмотреть срок проведения 
наблюдения. 

Если говорить о невостребованности реорганизации бизнеса в России, которая сильно влияет на 
эффективность реабилитации. Стоит сказать, что перед восстановлением платежеспособности у реа-
билитации больше преимуществ. К ним будут относится, например, возможности более скорого полу-
чения денег, поскольку бизнес должен быть продан как можно быстрее, желательно чтобы покупатель 
был найден заранее, ведь во время банкротства совокупная стоимость активов уменьшается ежеднев-
но. Также работающий бизнес можно продать дороже, нежели если он будет распродан по частям. Так 
необходимо выработать новые реорганизационные мероприятия, которые будут проводится на ранних 
стадиях, а не только при замещении активов должника. 

Важна и проблема высокой стоимости административных издержек для проведения реабилита-
ционных процедур. Ведь, зачастую, у малого и среднего бизнеса нет столько ресурсов, чтобы прово-
дить долгие процедуры. В США закреплено особое регулирование процесса несостоятельности малых 
компаний. Это можно проследить и в законодательстве Казахстана, где на момент подачи заявления 
должник хоть и является платежеспособным, но есть высокий риск неисполнения денежных обяза-
тельств при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев. Так достигаются две 
цели: реабилитационные мероприятия начинают свое действие гораздо быстрее, и в связи с этим так-
же уменьшается стоимость административных издержек. 

Проблемой можно назвать необоснованное применение реабилитационных процедур. Раннее 
были затронуты в исследовании формальный и материальный элементы банкротства. Так при непра-
вильном определении одного из них, то реабилитационная процедура будет неэффективной, поскольку 
не было реальных предпосылок для ее применения. В практике применения банкротства очень важ-
ным является правильное определение арбитражным управляющим материального критерия. Процесс 
его выявления требует углубленных экономических знаний у самого управляющего. Необходимо раз-
работать методику для правильного определения материального критерия, которая поможет опреде-
лить, возможно ли сохранить юридическое лицо или нет. Лишь правильный предварительный финан-
совый анализ поможет правильно провести реабилитационные процедуры. 
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В это время ученные отмечают сильную регламентацию действий управляющего, которые за-
креплены в Постановлении Правительства РФ аж в 2003 году. Уже шла речь о том, что современные 
вызовы требуют быстрых и эластичных действий, а строго регламентированные старые правила, ука-
зывающие на проведение множества экспертиз вряд ли помогут сохранить конкурсную массу. 
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Для науки криминологии важным вопросом является понимание не только причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, но и самого механизма формирования преступного пове-
дения личности. Необходимо понимать, какие события предшествовали совершению преступления, 
какие факторы поспособствовали реализации преступного деяния, а также выяснить была ли возмож-
ность предупредить преступное поведение.  

Для того чтобы проанализировать выявленную проблему, необходимо разобраться с понятийным 
аппаратом исследуемого вопроса. Согласно мнению Г.А. Аванесова, говоря о человеческом поведении, 
понятие «механизм» в криминологии может использоваться только условно, так как криминология изуча-
ет механизм преступного поведения, то есть в рамках специфики своей отрасли знания. Понятие «меха-
низм» в данной сфере используется для обоснования детерминации и генезиса поведения лиц, совер-
шивших преступление или потенциально способных его совершить. В связи с вышеизложенным можно 
сделать вывод, что механизм, в общем понимании, - это система определенных элементов, которые вза-
имодействуют между собой, и порождают свойственные для этой системы действия и явления. В рамках 
криминологии элементами этой системы являются личностные характеристики и индивидуальные осо-
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бенности лица и конкретная жизненная ситуация, которая способствовала совершению преступления.   
Любое преступление является выражением человеческой деятельности. Деятельность человека 

формируется из определенных компонентов, которые взаимосвязаны между собой и располагаются в 
следующем порядке: рефлекс – ответная реакция организма на воздействие; движение – представляет 
собой совокупность рефлексов; действие – является совокупностью движений; поведение определяет-
ся совокупностью согласованных действий. Результатом данной цепочки является деятельность чело-
века, которая представляет собой процесс активного взаимодействия субъекта с объектом, во время 
которого субъект целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя свои потребности и достигая 
поставленной цели. По словам Ю.М. Антоняна, поведение – это отдельные действия (бездействия) или 
цепь действий, а также образ жизни человека, в которых проявляется его активность и линия мотива-
ции, которые обусловлены природными задатками, воспитанием и социализацией в целом, реализуясь 
во взаимодействии с конкретными жизненными ситуациями.  

Сущностью преступного поведения является то, что оно противоречит существующим обще-
ственным отношениям, нравственным и моральным нормам принятым в обществе, а также то, что оно 
способно причинить вред охраняемым законом правам и интересам граждан, общества и государства. 
Можно сказать, что преступное поведение формируется по аналогии с правомерным, содержит по 
форме те же психологические элементы, однако в результате дефекта социализации личности, на эта-
пе воспитания или обучения, имеет иное социальное мировоззренческое содержание, отклоняющиеся 
от нормы в сторону социальной нежелательности.  

Существуют различные точки зрения по поводу определения понятия преступного поведения и 
преступления. Одна группа авторов полагает, что данные понятия соотносятся как общее и частное, 
однако в данном вопросе мнение Ю.М. Антоняна представляется наиболее целесообразным. Согласно 
его точке зрения оба термина подразумевают одно и то же явление социальной жизни. Разница между 
ними состоит лишь в том, что первый описывает и оценивает его с правовых, а второй с криминологи-
ческих позиций. В сущности данные понятие являются синонимичными.  

Таким образом преступное поведение человека представляет собой процесс, который включает 
не только сами действия, изменяющие внешнюю среду но и предшествующие им психологические яв-
ления и процессы, которые определяют генезис противоправного поведения.  

Одним из главных вопросов изучения преступного поведения является анализ его механизма, так 
как именно в нем происходит зарождение преступного поведения. Начнем с того, что активность любого 
живого организма, в том числе и человека, определяется его потребностями. Потребности в своей сущ-
ности человеком не осознаваемы, они определяются биологически и не могут по определению быть 
преступными. Например, потребность в еде, воде, воздухе, жилище и так далее. После появления по-
требности возникает мотив, то есть побуждение к определенному поведению. В силу наличия распро-
страненного заблуждения мотив есть у каждого преступления, но нет ни одного преступного мотива. Не 
смотря на то, что в уголовном праве мотив рассматривается в некоторых случаях как квалифицирующий 
признак преступления, в криминологии мотив рассматривается, как предмет потребности, ее конкрети-
зация. Взаимодействуя между собой, мотивы усиливают или ослабевают друг друга, в результате фор-
мирования которых может быть проявление преступного поведения. Ведущие мотивы придают личност-
ный смысл поведению. Например, в основе хищений лежат не только корыстные мотивы, но и мотивы 
самоутверждения. Далее происходит реализация мотива в виде формирование цели. Целью можно счи-
тать «опредмеченный» мотив, конечный результат к которому стремится организм.  

Затем следует самый важный этап в формировании личности преступника, а именно выбор спо-
соба достижения цели. Поставленную цель можно достичь либо преступным либо непреступным спо-
собом. Преступник отличается от правопослушного гражданина, выбором преступного способа дости-
жения поставленной цели. Чем же обусловлен такой выбор? Среди причин можно назвать многое: ги-
пертрофированные потребности, повышенная агрессивность, эмоциональная отчужденность, но са-
мыми главными критериями отделения преступника от непреступника являются криминальный опыт и 
криминальные ценности. Криминальный опыт не обязательно должен быть приобретен в результате 
предшествующих преступных деяний, то есть к группе лиц, обладающих криминальным опытом, нельзя 
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относить только рецидивистов, к ним можно отнести и сотрудников правоохранительных органов, кото-
рые в силу своей специфической профессиональной деятельности приобретают знания, умения и в 
определенном смысле навыки совершения преступлений, однако у них отсутствуют криминальные 
ценности, которые по природе своей являются антисоциальными, аморальными, социально нежела-
тельными. Криминальные ценности выражаются в стремлении лица удовлетворить свои потребности в 
чем либо любыми доступными способами вопреки уголовному запрету. На последнем этапе механизма 
преступного поведения преступник, выбирая способ достижения цели, приступает к его реализации. 
Именно на этом этапе лицо совершает деяние, содержащие признаки преступления и становится 
субъектом уголовно-правовых отношений.  

Таким образом, механизм преступного поведения, представляет собой процесс взаимодействия 
факторов внешней среды (конкретной жизненной ситуации, различных криминогенных обстоятельств) с 
личностью человека (биологическими, социальными, психологическими свойствами), определяющей 
потребности, мотивы, цели, способы ее достижения, которые обуславливают намерение и решимость 
лица совершить преступление и контролирующие его совершение.  

Изучение механизма формирования преступного поведения позволяет обнаружить свойства 
личности преступника и стороны внешней социальной среды, которые образуют причины и условия, 
способствующие совершению преступлений. А также позволяет скорректировать существующие, а 
также определить новые меры по предупреждению преступности. 
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Сегодня в российском гражданском праве в части правового регулирования многих вопросов, 

связанных с религиозной организацией как юридическим лицом, в п.2 ст.123.26 ГК РФ приоритет отда-
ется законодательству о религиозных организациях как законодательству специальному. Однако по-
мимо этого в указанной норме предусмотрено, что религиозные организации действуют в соответствии 
со своими уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону. Сфера действия 
«внутреннего установления» прямо не определена, однако из толкования приведенной нормы следует, 
что с помощью внутренних установлений религиозной организации решаются вопросы порядка обра-
зования органов религиозной организации, компетенции этих органов, порядка принятия решений ор-
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ганами, религиозной организации, отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в 
состав ее органов. Исследованная формулировка нормы Гражданского Кодекса РФ позволяет прийти к 
выводу о том, что нормы устава и внутренние установления должны соответствовать нормам законо-
дательства о религиозных объединениях, однако, например, о приоритетности устава, либо внутренних 
установлений религиозной организации в законе ничего не сказано.  

Понятие «внутреннее установление» является новым для российского права и введено в оборот 
впервые, поэтому о нем следует поговорить подробнее.  

В первую очередь, легального определения «внутренних установлений» в российском праве не 
содержится. В науке обычно отмечается, что такого рода установления - это религиозные нормы, от-
раженные в локальных актах религиозных организаций [1, с. 8], обычаи и традиции, облеченные в пра-
вила внутреннего поведения [2, с. 567], «внутренний» статус религиозной организации [3, с. 354]. Су-
дами внутренние установления понимаются схожим образом [4], хотя пока еще рассматривались они 
более как источники регулирования трудовых, а не гражданско-правовых отношений. Отсутствие же 
установленных законом требований к форме внутренних установлений позволяет отдельным авторам 
даже говорить о возможности фиксации внутренних установлений не только в письменной, но и в уст-
ной форме [5, с. 22]. Со своей стороны, мы приходим к выводу, что внутреннее установление религи-
озной организации – это выраженный в письменной форме в виде документа локальный нормативный 
акт, в котором религиозные нормы соответствующей конфессии адаптируются к решению внешних для 
религиозного объединения социально-экономических, духовных, культурных и иных задач в пределах, 
установленных законом и уставом религиозной организации. Большей частью на практике они имеют 
организационно-правовой, процедурный, управленческий характер, хотя их материально-правовая ос-
нова и не исключается. Данные акты могут быть приняты по вопросам, либо прямо отнесенным к их 
компетенции законом (гражданским, трудовым, иным законодательством), либо во исполнение и в со-
ответствии с уставом религиозной организации, и не могут противоречить данным нормам. То есть, в 
российском праве внутреннее установление – это допустимый источник субсидиарного регулирования.   

По нашему мнению, установление в ГК РФ возможности регулирования отдельных вопросов дея-
тельности религиозной организации соответствует положениям п.7.1.5. Концепции развития граждан-
ского законодательства Российской Федерации [6, с. 11] и означает ярко выраженное стремление к пе-
реходу российского законодателя к обеспечению саморегулирования некоммерческих организаций. 

Необходимо отметить, что такое рода источник правового регулирования деятельности религиоз-
ных организаций характерен и для права других стран, прежде всего, французского и итальянского пра-
ва, хотя его понимание в указанных национальных правопорядках и имеет свои существенные особен-
ности, отличные от российского понимания системы нормативных способов правового регулирования. 

Например, для источников права Италии о создании и деятельности религиозных организаций 
характерны такие основные моменты.  

В первую очередь, очевидно использование в качестве приоритетных норм международного пра-
ва, Европейского Союза, а также актов европейских судебных органов. Они достаточно подробно и по-
следовательно отражены в конституционных актах Италии. Хотя о самих внутренних установлениях 
(локальных нормах) там ничего и не сказано, однако такая возможность в источниках международного 
права не исключается. 

Законодательство Италии предполагает регулирование деятельности религиозных организаций 
(юридических лиц различного типа, не юридических лиц, не имеющих правоспособности юридического 
лица ни в какой части, не юридических лиц, имеющих отдельные свойства правосубъектности юриди-
ческого лица) в зависимости от того, в соответствии с каким актом (конкретным законом) они созданы. 
Помимо этого акта, который рассматривается как специальный закон, любые религиозные объедине-
ния подлежат защите соответствии с законодательством об общественных объединениях даже не 
применительно к их религиозной специфике [7, с. 400]. В зависимости от статуса и способа (источника) 
образования этих религиозных организаций в их отношении потом возможно применение норм о нало-
говых льготах и иных преимуществах как законодательства специального. Весомая доля правового 
регулирования приходится и на договоры между государством и конфессиями.  
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И лишь в оставшейся части действуют аналоги «внутренним установлениям» религиозных орга-
низаций в понимании российского права. Например, в римской католической церкви действует Кодекс 
канонического права Римской Католической Церкви, которым разрешены многие вопросы управления 
данной религиозной организацией с точки зрения ее внутренней структуры.  

Имеется некоторая специфика правового регулирования посредством «внутренних установле-
ний» с точки зрения системы источников и во французском праве. 

Так, во Франции, как и в Италии и, в целом, в России, конституционные нормы и текущее законо-
дательство о религиозных организациях построено в соответствии с нормами  международного права, 
общеевропейскими нормами, а также актами европейских судебных инстанций, однако в силу истори-
ко-правовой традиции эти нормы и результаты судебной практики отражены в национальном правовом 
порядке в меньшей степени, что объясняется не недостатком законодательной техники, а отсутствием 
в этом прямой необходимости. То есть, внутренние установления вполне могут регулировать потенци-
ально «пробельные» вопросы.  

Конституционные нормы Франции в исследуемой нами части подразделяются на две основные 
группы.  

В рамках первой группы идет речь о религиозных объединениях как о способе и форме реализа-
ции субъективного естественного права человека на коллективное отправление религиозного культа и 
свободу совести. Эти нормы-принципы претворяются в жизнь в текущем законодательстве, основой 
которого выступают положения гражданского права о юридических лицах, образованных с религиоз-
ными целями, а законодательство о религиозных объединениях выступает все-таки более в виде до-
полнительных норм, чем и объясняется дублирование положений о религиозных организациях в актах 
обеих групп, характерное и для норм ГК РФ сравнительно с нормами Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных объединениях".  

Таким образом, вопросы правоспособности указанных юридических лиц практически полностью 
определены положениями гражданского законодательства о юридических лицах и лишь отдельные ас-
пекты правосубъектности религиозных организаций предусмотрены законодательством о свободе со-
вести и религиозных объединениях. В целом, законодательство о религиозных организациях имеет 
субсидиарный характер относительно законодательства о юридических лицах; они могут рассматри-
ваться в качестве специальных норм, но уже не в части создания организаций с религиозными целями, 
а с точки зрения особенностей их деятельности и взаимоотношений с государством в части владения 
имуществом, государственного контроля за деятельностью религиозных организаций и проч. Напря-
мую в указанной части внутреннее установление как локальный акт применить вряд ли возможно.  

В рамках второй группы конституционных норм поднимаются вопросы взаимоотношений государ-
ства и религиозных организаций как особых субъектов права. Здесь следует отметить, что Конституция 
Французской Республики четких норм по указанному вопросу не содержит, что проявляется в необходи-
мости доктринального толкования ее положений на практике. Даже сам термин «светскость» француз-
ского государства понимается различным образом законодателями и судебной практикой, и, по сути, 
она сводится не к формальному отделению церкви от государства, но указанию на запрет какой-либо 
религии в качестве государственной идеологии, и достаточно широкие полномочия государственной 
власти в отношении контроля за организацией и деятельностью религиозных объединений не отменяет.   

Здесь уже отсутствует какой-либо запрет на применение локальных актов религиозных органи-
заций, однако эти акты должны соответствовать не только нормам французского права, но и договорам 
между французским государством и конфессиями. 

Таким образом, сегодня в российский правовой оборот впервые введено понятие «внутреннее 
установление» религиозной организации. Мы можем определить внутреннее установление религиоз-
ной организации как выраженный в письменной форме в виде документа локальный нормативный акт, 
в котором религиозные нормы соответствующей конфессии адаптируются к решению внешних для ре-
лигиозного объединения социально-экономических, духовных, культурных и иных задач в пределах, 
установленных законом и уставом религиозной организации. 

Внутреннее установление как локальный акт, регулирующий деятельность религиозных органи-
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заций, широко используется во французском и итальянском праве и также имеет субсидиарный харак-
тер по отношению к специальному законодательству. Вместе с тем, в отличие от российского права, в 
данных европейских странах сфера действия внутреннего установления, с одной стороны, прямо не 
определена (что потенциально дает возможность применять ее к более широкому кругу отношений), а, 
с другой стороны, в отличие от российского права ограничена необходимостью соответствовать поло-
жениям договоров, заключенных между государством и конфессиями, что не характерно для России. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются некоторые проблемы квалификации инфантицида. В част-
ности, рассматривается вопрос привлечения к уголовной ответственности субъектов, не достигших 
установленного статьей 106 УК РФ возраста, а также некоторые вопросы квалификации совместных 
преступных действий специального и общего субъекта при совершении детоубийства.  
Ключевые слова: инфантицид, специальный субъект, соучастие, новорожденный ребенок, возраст 
уголовной ответственности.  
 

SOME ISSUES OF QUALIFICATION INFANTICIDE UNDER THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN 
FEDERATION 
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Abstract: This article raises some of the problems of qualifying infanticide. In particular, the issue of criminal 
prosecution of subjects who have not reached the age established by Article 106 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, as well as some issues of qualification of joint criminal acts of special and general sub-
jects in the commission of infanticide.  
Key words: infanticide, special subject, complicity, newborn child, age of criminal responsibility. 

 
Инфантицид, под которым понимается умышленное причинение смерти новорожденному ребен-

ку матерью, был известен истории человечества еще с древнейших времен. В некоторых племенах 
рождение двоих детей или скорое рождение второго ребенка означало для семьи реальную неспособ-
ность обеспечить базовые нужды обоих детей, что побуждало их лишить жизни одного из них. В Спар-
те детоубийство было нормальным явлением по отношению к детям, родившимся с физическими не-
достатками, посредством которого регулировалась здоровая деторождаемость в государстве. В таких 
восточных цивилизациях, как Индия и Китай, причиной инфантицида мог быть пол ребёнка, что связано 
с потенциальной трудовой полезностью, соответственно зачастую при невозможности прокормить не-
скольких детей предпочтение отдавалось мальчику, производительность труда которого в будущем 
оценивалась значительно выше. 

Это явление также существовало и в России. Ответственность за убийство матерью новорож-
денного ребенка была установлена еще в XVII в. Соборным Уложением 1649 г. В период дореволюци-
онной России данное деяние охватывалось нормой, предусматривающей более мягкое наказание от-
носительно общей нормы об убийстве, что было обосновано противодействием внебрачным половым 
связям. В Советском уголовном законодательстве отсутствовала специальная норма об инфантициде, 
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таким образом, указанное деяние квалифицировалось по общей норме об убийстве. 
На современном этапе развития права убийство матерью новорожденного ребенка образует 

привилегированный состав убийства, закрепленный в ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее - УК РФ). Относительно причин детоубийства в настоящее время необходимо отметить, что 
преимущественно они связаны с неготовностью или отсутствием желания воспитывать ребенка, а так-
же с социально-экономическим положением виновной, что подтверждает актуальная судебная практи-
ка. Так, например, в одном из дел, рассмотренном судом, причиной покушения виновной на жизнь но-
ворожденного ребенка стало нежелание заниматься его воспитанием и содержанием [1]. Аналогичная 
причина послужила поводом к убийству новорожденного в другом деле: «вследствие нежелания воспи-
тывать ребенка, осуществлять уход за ним и опасений неустроенности личной жизни, находясь в тяже-
лом материальном положении и не желая заботиться о ребенке» [2]. Иногда убийство матерью своего 
новорожденного ребенка связано со сложной семейной обстановкой, боязнью осуждения родными. 
Например, виновная «поняв, что забеременела, допуская, что ребенок не ее мужа, решила скрыть от 
всех свою беременность, в связи с чем ни мужу, ни своим родственниками ничего не рассказала о сво-
ей беременности <…> Думая о том, что ребенок не нужен ни ей, ни ее мужу, приняла решение заду-
шить его, то есть убить.<…> Муж вернулся утром, ему она рассказала о том, что родила мертвого ре-
бенка, которого она похоронила» [3]. 

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 
2019 год по данной статье было вынесено 26 приговоров, а в 2020 году – 29 [4]. Однако следует отме-
тить, что данное преступление характеризуется высокой латентностью. В юридической литературе от-
ношение выявленных фактов детоубийства, по которым вынесен судебный приговор, к реальному чис-
лу убийств новорожденных определяется как 1:10 [5]. Существенная часть авторов объясняет это тем, 
что, во-первых, при причинении смерти новорожденному во время или сразу после родов, факт его 
рождения не успевает фиксироваться в органах записи актов гражданского состояния, поэтому скрыть 
такое преступление оказывается гораздо проще, особенно если женщина рожает вне медицинских 
учреждений. Во-вторых, сокрытие убийства новорожденного не представляет большую сложность в 
связи с тем, что тело новорожденного легче спрятать, а также с тем, что новорожденный еще не явля-
ется полноценным членом общества, поэтому его исчезновение остается незаметным для других лиц. 
В-третьих, в силу биологических процессов умерщвленное тело новорожденного подвергается более 
быстрому разложению, нежели тело взрослого человека, что в некоторых случаях не позволяет уста-
новить точную причину смерти [6, с. 2]. 

Таким образом, приведенная статистика количества убийств матерями новорожденных детей 
подтверждает распространенность данного явления, в связи с чем перед правоприменителями стоит 
задача правильной квалификации таких деяний, что на практике сопряжено с рядом трудностей. Со-
став данного преступления, закрепленный в ст. 106 УК РФ, предусматривает специального субъекта - 
мать новорожденного ребенка, достигшую 16 лет. В связи с этим, в частности, возникают проблемы 
квалификации преступных действий матери, не достигшей 16 лет, а также совместных действий специ-
ального и общего субъектов при убийстве новорожденного ребенка.  

Нередко указанное деяние совершается несовершеннолетними, тем более, что в наши дни отме-
чается тенденция раннего материнства среди лиц, не достигших 16 лет [7, с. 2]. Так, например, в 2020 
г. в Новосибирской области лицо в возрасте 14 лет сразу после рождения ребёнка с целью сокрытия 
этого факта от родителей спрятало новорожденного в морозильную камеру, от чего он скончался [8]. В 
таких случаях возникает необходимость правильной квалификации действий указанного субъекта. Бук-
вальное толкование уголовного закона позволяет сказать то, что лицо, совершившее деяние, преду-
смотренное ст. 106 УК РФ, но не достигшее законодательно закрепленного указанной статьей возраста 
16 лет, не подлежит уголовной ответственности по указанной статье по причине отсутствия состава 
преступления. Однако деяние лица также подпадает под действие общей нормы об убийстве, закреп-
ленной в ст. 105 УК РФ. В своей статье Е. З. Сидорова представляет распространенную среди теорети-
ков позицию о том, что мать, не достигшая 16 лет, не должна нести уголовную ответственность за 
убийство своего ребенка [9, с. 45]. Автор аргументирует данную точку зрения следующим образом: 
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«Данное утверждение [непривлечение к уголовной ответственности] основывается, во-первых, на ста-
тье 8 УК РФ – отсутствие хотя бы одного признака состава преступления (в нашем случае - это субъ-
ект) исключает уголовную ответственность. А во-вторых, общеизвестно, что при конкуренции специ-
альной и общей нормы применяется всегда норма специальная. В нашем случае специальной нормой 
является статья 106 УК РФ» [9, с. 45]. 

Однако правоприменительная практика идет по другому пути. Например, в Санкт-Петербурге в 
2013 г. по факту преступных действий 14-летней матери, совершившей покушение на убийство своего 
новорожденного ребенка, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ [10]. Иными словами, действия виновной были расценены правоприменителями как квалифициро-
ванный состав убийства, предусматривающий значительно более строгое наказание по сравнению с 
санкцией ст. 106 УК РФ. Однако это порождает нарушение принципа справедливости, закрепленного в 
статье 6 УК РФ [11] при квалификации преступных действий матери: в таком случае при совершении 
одних и тех же преступных действий лицо, не достигшее возраста 16 лет, действия которого квалифи-
цируются по п. “в” ч.2 ст. 105 УК РФ, несет более строгое наказание, чем лицо, старше 16 лет, действия 
которого подлежат квалификации по ст. 106 УК РФ. В качестве решения указанной проблемы квалифи-
кации многими авторами предлагалось внести изменения в ч.2 ст. 20 УК РФ, снизив возраст привлече-
ния к уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ до 14 лет [12, с. 4; 13, с 68]. Данное решение нам 
представляется верным в связи с тем, что преступные действия субъектов, не достигших возраста 16 
лет, и субъектов, достигших указанного возраста, характеризуются одинаковыми характером и степе-
нью общественной опасности, поэтому снижение возраста уголовной ответственности субъектов в рам-
ках ст. 106 УК РФ до 14 лет позволит установить для них справедливое наказание за аналогичные дея-
ния. 

Другой вопрос вызывает квалификация деяния соучастников в преступлении, предусмотренном 
ст. 106 УК РФ, то есть тех случаев, когда объективная сторона убийства новорожденного характеризу-
ется совместными преступными действиями субъектов, один из которых является специальным, а дру-
гой общим. Так, Мурманский областной суд осудил Широкову А.А. и Качинскую С.Н. за убийство ново-
рожденного ребенка. В конце марта 2007 г. Широкова родила ребенка, отвечающего критериям живо-
рожденности. Широкова попросила Качинскую, “отнести пакет с ребенком на помойку и выбросить”, так 
как тяжелое физиологическое состояние Широковой после родов не позволяло ей самой сделать этого. 
Она согласилась выполнить просьбу Широковой с осознанием того, что на улице ребенок умрет, и в 
пакете вынесла его и выбросила в мусорный контейнер возле дома. Судом действия Широковой были 
квалифицированы как подстрекательство к убийству новорожденного по ч. 4 ст. 33, 106 УК РФ, а дей-
ствия Качинской, исполнившей объективную сторону преступления, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ [14]. 
Данным примером проиллюстрирована ситуация, когда при совершении одного преступления действия 
соучастников квалифицируются по разным статьям УК РФ. В таком случае возникает вопрос: как пра-
вильно квалифицировать деяния каждого из субъектов, чтобы назначить им справедливое наказание? 

Подобные ситуации на практике не единичны, и каждая из них охватывается одним из трёх воз-
можных вариантов соучастия:  

1. Фактическое соисполнительство общего и специального субъектов в преступлениях со спе-
циальным субъектом; 

2. Сложное соучастие общего и специального субъектов, в котором специальный субъект вы-
полняет роль организатора, пособника или подстрекателя; 

3. Сложное соучастие общего и специального субъектов, в котором специальный субъект вы-
полняет объективную сторону преступления.  

В первом случае необходимо понимать, что соисполнитель, не обладающий признаками специ-
ального субъекта, предусмотренными ст. 106 УК РФ, не может быть привлечен к ответственности по ст. 
106 УК РФ. Уголовный кодекс в ч.4 ст. 34 указывает, что “лицо, не являющееся субъектом преступле-
ния, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участво-
вавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность 
за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника” [11]. Однако в 
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данном случае возникают противоречия при квалификации действий соисполнителя: во-первых, функ-
циональная роль соучастника не охватывается организаторскими, пособническими и подстрекатель-
скими признаками, а характеризуется непосредственным исполнением объективной стороны, что сви-
детельствует о смысловом расхождении с предписанием УК РФ и что означает, что такого соучастника 
нельзя охарактеризовать как организатора, подстрекателя или пособника. Во-вторых, применение при-
вилегированного состава по отношению к матери объясняется ее психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, либо психотравмирующей ситуацией, что характеризует ее как специального 
субъекта указанного преступления. В связи с этим обстоятельства, на основании которых смягчается 
ответственность матери, на других соисполнителей распространяться не может, следовательно, не-
возможно привлечь соучастника убийства новорожденного ребенка к ответственности по ст. 106 УК РФ. 
В свое время Н. С. Таганцев отмечал, что «...закон не может уменьшить наказуемость соучастников за 
детоубийство, применяя к ним ту же презумпцию психической ненормальности» [16]. В данном случае, 
нам представляется верным квалифицировать действия матери по ст. 106 УК РФ, а действия других 
соисполнителей по п. “в” ч.2 ст. 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Такая квалификация объясняется 
тем, что, совершая убийство новорожденного, действия матери вызваны состоянием психического рас-
стройства, не исключающим вменяемости, связанного с рождением ребенка, что позволяет применить 
к ней более мягкое наказание, в то время как преступные действия общего субъекта, являющегося со-
исполнителем, не обусловлены таким расстройством или психотравмирующей ситуацией. 

Во втором случае, говоря о соучастии, в котором общий субъект не является исполнителем, а 
выполняет функциональные роли организатора, подстрекателя или пособника, следует снова обра-
титься к ст. 34 УК РФ. Часть 3 ст. 34 УК РФ указывает на то, что уголовная ответственность организато-
ра, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное 
преступление, со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса [11]. Таким образом, как уже было отмече-
но ранее, общий субъект, исполняющий объективную сторону преступления, не может быть привлечен 
к ответственности по специальной норме, однако он причастен к посягательству на общественные от-
ношения, охраняемые данной нормой, выступая в роли организатора, подстрекателя или пособника, 
что, согласно ч. 3 ст.34 УК РФ, позволяет квалифицировать его действия по ст. 106 УК РФ со ссылкой 
на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. А специальный субъект, непосредственно совершивший пре-
ступление, подлежит уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ. 

В ситуации, когда функциональная роль матери ребенка выражена в организации, подстрека-
тельстве или пособничестве убийству новорожденного, а непосредственным исполнителем убийства 
выступает иное лицо, действия матери следует квалифицировать по ст. 106 УК РФ со ссылкой на ст. 33 
УК РФ, а непосредственный исполнитель данного преступления подлежит уголовной ответственности 
по п. “в” ч.2 ст. 105 УК РФ, поскольку, как и в ситуации с фактическим соисполнительством, общий 
субъект не может быть привлечен к ответственности по привилегированной норме, так как в отношении 
него нет оснований для смягчения наказания в связи с отсутствием психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости. Данная позиция подтверждается и практикой: в вышеупомянутом примере 
убийства новорожденного Широковой и Качинской, действия Широковой по подстрекательству к убий-
ству своего новорожденного ребенка были квалифицированы судом по ч. 4 ст. 33, 106 УК РФ на осно-
вании того, что после родов у нее имелось расстройство психики, а действия Качинской, исполнившей 
объективную сторону преступления, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ [14].  

Подводя итог исследованию, следует отметить, что на практике возникают проблемы квалифи-
кации преступного деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, что вызвано наличием законодательных 
пробелов и содержательными противоречиями. В частности, проблему квалификации преступных дей-
ствий матерей, не достигших закрепленного в статье возраста 16 лет, следует решить посредством 
снижения возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье до 14 лет. А при ква-
лификации действий соучастников в данном преступлении, необходимо обращать внимание на то, что 
действие ст. 106 УК РФ распространяется непосредственно на мать новорожденного, что обусловлено 
ее состоянием психического расстройства, не исключающим вменяемости, вызванного рождением ре-
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бенка, или психотравмирующей ситуацией, что означает отсутствие оснований для смягчающего влия-
ния на квалификацию действий других лиц при фактическом соисполнительстве и сложном соучастии 
общего и специального субъектов, в котором специальный субъект выполняет объективную сторону 
преступления. В третьем же возможном варианте соучастия с распределением ролей, когда действия 
общего субъекта характеризуются организаторской, пособнической или подстрекательской ролью, его 
преступные действия квалифицируются в соответствии с нормой Уголовного кодекса: по ст. 106 УК РФ 
со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 
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Аннотация: в настоящее время информационно-телекоммуникационные системы  (ИТКС), в том числе 
«Интернет», охватывают все сферы жизнедеятельности общества и государства. В эпоху информаци-
онного общества с применением цифровых технологий в нашей жизни произошли неоднозначные из-
менения, так как возросло количество преступлений в указанной сфере. Данная статья посвящена рас-
смотрению такого понятия, как «киберограбление», дана дефиниция данного термина, проанализиро-
ваны составляющие его элементы и предложены рекомендации, которые могут способствовать борьбе 
с названным преступным явлением.  
Ключевые слова: киберпреступления, информационные технологии, уголовное право, киберограбле-
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Abstract: at present, information and telecommunications systems (ITCS), including the Internet, cover all 
spheres of life of society and the state. In the era of the information society with the use of digital technologies, 
there have been ambiguous changes in our lives, as the number of crimes in this area has increased. This 
article is devoted to the consideration of such a concept as "cyber robbery", the definition of this term is given, 
its constituent elements are analyzed and recommendations are proposed that can contribute to the fight 
against this criminal phenomenon. 
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На современном этапе развития информационного общества сетевые отношения приобретают 

актуальность и значимость. Достаточно быстро набирают обороты информационные и в том числе 
цифровые технологии, которые поменяли структуру жизни всего мира в целом. Подтверждением этому 
является все большая популярность таких оперативно-розыскных мероприятий, как снятие информа-
ции с технических каналов связи и получение компьютерной информации.  

В основе сетевых отношений информационного общества лежит информация. В настоящее вре-
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мя, хотя в Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» закреплено определение информации как сведений (сообщений, данных) 
независимо от формы их представления, ведутся дискуссии среди ученых. С одной стороны, инфор-
мация напрямую связана с Интернетом, и с развитием последнего она приобрела статус более мас-
штабного и доступного объекта общественных отношений. С другой стороны, развитие Интернета 
обесценивает информацию и образует коллизию достоверности и полезности.  

Действительно, общедоступность информации и Интернет как главный ее источник предостави-
ли противникам закона все больше возможностей. Для пользователей глобальной сети та информация, 
которая в ней находится, основана на конфиденциальности. Возникают конфиденциальные отношения, 
и это – слабое звено для пользователей и доступное для правонарушителей. Используя разные мето-
ды психологической вербовки, основанные на речевых оборотах софистического толка, мошенники за-
манивают пользователей сетей и приложений в свою ловушку. Часто граждане жалуются на незакон-
ное списание денег, взломы оперативных систем и сетевых аккаунтов. В связи с чем, остается лишь 
вопрос о полезности и эффективности подобных нововведений для человечества.  

Рассмотрим некоторые аспекты поднятой проблемы. В настоящее время граждане в какой-то 
мере знакомы с таким понятием, как «киберпреступление». На данном этапе развития цифровизации 
общества данное явление все больше набирает обороты, и число таких преступлений значительно 
возросло, особенно в период пандемии Covid-19, так как граждане были долгое время в изоляции от 
общества и, соответственно, результат преступников не заставил долго ждать.  Действующий Уголов-
ный кодекс РФ не содержит определения понятие «киберпреступление», однако он выделяет преступ-
ления в сети «Интернет» в отдельную главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации».  

По мнению В.А. Номоконова, киберпреступность охватывает как преступность, в которой компью-
тер является предметом, а информационная безопасность объектом преступления, так и иные деяния, 
где компьютеры используются как орудия или средства совершения преступлений против собственно-
сти, авторских прав, общественной безопасности или нравственности [1].  

Дискуссионность вопроса о дефиниции данного понятия также касается составов преступлений, 
которые образуют его. По мнению Т.Л. Тропиной, киберпреступность образуют деяния, совершенные в 
киберпространстве, представляющие собой виновные противоправные вмешательства в функциони-
рование компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей; несанкционированные модифи-
кации компьютерных данных, а также иные противоправные общественно опасные действия, совер-
шенные с помощью или посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ [2]. А. Щетилов 
предлагает более широкое определение киберпреступности, указывая, что данное понятие включает в 
себя не только деяния, совершенные в глобальной сети Интернет, но и все виды преступлений, совер-
шенных в информационно-телекоммуникационной сфере, где информация, информационные ресурсы, 
информационная техника могут выступать предметом преступных посягательств, средой, в которой 
совершаются правонарушения, и средством или орудием преступления [3]. 

Таким образом, дефиниция «киберпреступление» достаточно широкая в толковании, следова-
тельно, из этого понятия можно выделить более узкие термины. Предлагаем рассмотреть такое явле-
ние, как «киберограбление». В действующем законодательстве не содержится определения этого по-
нятия, вследствие чего представляется необходимым его закрепить. Предлагаем следующее опреде-
ление: «Киберограбление – это преступление, совершенное хакерами и профессиональными взлом-
щиками в глобальной сети «Интернет» в отношении как физических, так и юридических лиц, направ-
ленное на личное обогащение за счет денежных средств других лиц».  

Из этого определения можно выделить следующие элементы состава преступления: 1) объектом 
будет выступать общественные отношения имущественного характера; 2) субъективная сторона выра-
жена виной в форме прямого умысла; 3) субъект будет специальный, то есть это лицо, обладающее 
профессиональными навыками в компьютерной сфере; 4) объективная сторона выражается в форме 
действия, так как этим лицом создавался определенный ресурс, через который он получал или будет 
получать денежные средства. Также здесь имеет место быть цель – личное обогащение, важную роль 
играет место совершения преступления – ИТКС Интернет. 
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На сегодняшний день существует много мессенджеров и различных приложений, через которые и 
осуществляется данная преступная деятельность. В качестве самых известных ресурсов можно назвать 
следующее: Вконтакте, WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram. Именно сейчас, а особенно в период панде-
мии и изоляции граждан, самой удобной и рентабельной платформой стал Instagram. Через данное при-
ложение люди продают свои услуги, товары, делятся личной жизнью, делают рекламу и, соответственно, 
зарабатывают на своей деятельности. Практически каждый пользователь этого удобного и интересного 
приложения сталкивался с таким понятием, как «розыгрыш». Их могут проводить как обычные люди, у ко-
торых относительно мало подписчиков, так и настоящие блогеры, которые имеют аудиторию в несколько 
миллионов подписчиков. Конечно, люди, которые давно следят за своими фаворитами, верят в их чест-
ность и порядочность, а также надеются каждый раз выиграть какой-нибудь приз, а именно: деньги, боксы 
с косметикой, билеты на концерт, путевку на отдых и так далее. В целом очень интересно и приятно полу-
чать подарки от известных публичных личностей. Однако обычный пользователь может столкнуться с ря-
дом проблем и неприятностей. Это выражается в том, что в день розыгрыша с неизвестного аккаунта че-
ловек может написать личное сообщение, содержание которого состоит в оповещении о крупном выигры-
ше этого участника, например, в размере 150 000 рублей, и, чтобы забрать эту сумму, необходимо перей-
ти по указанной ссылке и забрать свои деньги. Разумеется, ссылка вредоносная, которая забирает опре-
деленную информацию об этом пользователе, и с карты участника списывается определенная сумма де-
нег, так как практически у каждого человека в телефоне содержатся сведения об этой карте, на которую 
поступает заработная плата или просто имеется счет. После списания денежных средств, смартфон все 
еще может остаться полезен для преступника, ведь в нем хранится достаточно важной и конфиденциаль-
ной информации о личности. Подобным образом и совершается преступление, именуемое как «киберо-
грабление». Причем обычному пользователю будет сложно разобраться, куда и кому были отправлены 
его денежные средства, а также кто этот человек, который написал с фейкового аккаунта. 

Киберграмотность населения небольшими темпами растет, и уже все меньше людей стали ве-
рить подобным ссылкам и сайтам, однако останутся всегда новые пользователи подросткового поко-
ления, которые с этим еще не сталкивались, а также граждане, которые в принципе не особо освоили 
новые технологии и возможности, например, люди престарелого возраста. Отсюда вытекают такие 
проблемы, как сложность вычисления преступников, а также их местонахождение. Данными вопросы 
должны разрешаться специально обученными людьми в компьютерной среде.  

Остается вопрос о наказуемости таких преступников и рекомендациях о мерах безопасности 
граждан. Касаемо санкций, предлагается следующее: в зависимости от размера причиненного ущерба 
и количества потерпевших назначать наказание в виде лишения свободы от двух до десяти лет. 

Рассматривая вопрос о рекомендациях и мерах, которые должны быть приняты со стороны госу-
дарства, считаем необходимым повысить уровень киберграмотности граждан путем их информирова-
ния о возможности совершения таких преступлений. Самим гражданам не следует переходить по подо-
зрительным ссылкам и сайтам, и, тем более, не оставлять никаких личных сведений о себе. Указанные 
меры и рекомендации поспособствуют решению существующих в данной сфере общественных отно-
шений проблем и помогут в борьбе с киберпреступностью в стране.  
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В современной России все поменялось и теперь действует достаточное количество законода-

тельных актов гарантирующих рабочему необходимые и безопасные для здоровья условия труда. 
В соответствии со ст.37 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на труд в условиях, от-

вечающих требованиям безопасности и гигиены. Для приведения закона в действие необходимо пра-
вильное функционирование государственной системы управления охраной труда. 

Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия (ст. 209 ТК РФ).  

В статье 216.1 Закона РФ о труде содержится понятие «государственной экспертизы условий 
труда». В данной статье изложены процедуры экспертизы условий труда в Российской Федерации, ко-
торая проводится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять фе-
деральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется для оценки: 

 правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу; 

 фактических условий труда работников, в том числе в период, предшествовавший несчаст-
ному случаю; 

 качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и т. д. . 
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По окончании государственной экспертизы составляется экспертное заключение (в двух экзем-
плярах) и подписывается лицом (лицами), проводившим экспертизу, и руководителем экспертизы. Экс-
пертное заключение должно содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) усло-
вий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Статья 419 Трудового кодекса РФ устанавливает разновидности ответственности за несоблюде-
ние требований охраны труда. 

В этой статье рассказывается, что в зависимости от характера и степени нарушения сотрудники 
несут следующие виды ответственности: 

1. Дисциплинарная ответственность за нарушение требований охраны труда. 
2. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 
3. Гражданская ответственность за нарушение требований охраны труда. 
4. Административная ответственность за нарушение требований охраны труда. 
5. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. 
Лицо, ответственное за организацию, обязано гарантировать защищенность любой работы. В 

свою очередь, сотрудники также обязаны придерживаться требований по охране труда. 
Недостаточное государственное субсидирование организаций - серьезная проблема в сфере 

охраны труда. 
Несчастные случаи на производстве нельзя полностью исключить, но временная или постоянная 

нетрудоспособность, вызванная чрезвычайной ситуацией на производстве (не по вине работника), 
должна быть компенсирована выплатой, соразмерной данной ситуации. В некоторых странах речь идет 
о жизнеобеспечении с выплатой 100% от предыдущей зарплаты. В нашей стране этот показатель 
обычно не превышает 50%. 

Принцип свободы труда четко провозглашен в международном праве, в основном в статье 23 
Всеобщей декларации прав человека, которая, прежде всего, провозглашает, что каждый имеет рабо-
ту, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда и освобождение от ответ-
ственности. безработица [1]. 

Этот принцип также отражен в статье 37 Конституции Российской Федерации. Согласно этой ста-
тье, работа является бесплатной. Каждый имеет право свободно контролировать свою трудоспособ-
ность, выбирать род занятий и род занятий. Каждый имеет право на соблюдение требований безопас-
ности и здоровья. требований., без какой-либо дискриминации и не ниже минимальной заработной 
платы, установленной федеральным законом, и право не быть безработным [2]. 

Проблема свободы труда - одна из самых актуальных не только в России, но и во всем мире. Он 
играет важную роль в общественной жизни, фактически затрагивает все сферы общественной жизни и 
тесно взаимодействует с другими правовыми нормами и принципами трудовых отношений. Согласно 
ст. Трудовой кодекс Российской Федерации "Основные принципы, предусмотренные Законом о трудо-
вых и иных непосредственно связанных отношениях" Принципы, предусмотренные Законом о трудо-
вых отношениях Свобода труда включает право каждого на свободный выбор или право на труд, сво-
бодно согласованное каждым, а также право распоряжаться собственной трудоспособностью и выби-
рать род занятий и гендерную деятельность [3]. 

Принцип свободы труда предоставляет каждому гражданину Российской Федерации хорошую 
возможность выбрать вид деятельности, сферу деятельности, которая ему интересна, и свою способ-
ность выполнять свою работу, что, в свою очередь, отразится на его жизни.  

В современной общественной жизни концепции трудовой свободы и трудовых прав следует рас-
сматривать как важные термины, которые дополняют друг друга и определяют основу здоровой дея-
тельности гражданина. Тесная взаимосвязь этих понятий находит свое отражение в государственных 
гарантиях постоянного проживания граждан на территории Российской Федерации: кроме того, при 
различных системах труда свободный выбор работы; бесплатная помощь в выборе необходимых ра-
бочих мест и трудоустройства; организация согласно ранее отправленное им Заявление обеспечивает 
трудоустройство выпускников образовательных организаций, бесплатное обучение по новым профес-
сиям (специальностям), повышение квалификации в системе службы занятости. 
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Благодаря этому принципу между гражданами и государством возникли определенные отноше-
ния. Социальная значимость принципа свободы труда заключается в том, что основное внимание тру-
дового законодательства уделяется освобождению людей от чрезмерной трудовой эксплуатации. Ис-
тинная социальная справедливость может проявиться только там, где все здоровые граждане имеют 
равный доступ к общественно полезной работе, но в национальной практике это четко не проявляется. 
Принцип свободы труда рассматривает обеспечение эффективной занятости как необходимое усло-
вие, выражает законы о труде, которые дают гражданам право на труд, гарантируют их реальную заня-
тость и устанавливают социальную привлекательность и мотивацию к работе для граждан. 

Понятие «свобода труда» может иметь много значений: право, экономика, психология и т. д. По-
скольку эти принципы являются результатом деятельности человека и его сознания, человек может 
сделать вывод, что они не могут возникнуть и сформироваться вообще. Для современного трудового 
права важны социальные и экономические права. Они появились примерно в 20 веке и были закрепле-
ны в Международном пакте Организации Объединенных Наций «Об экономических, социальных и 
культурных правах» 16 декабря 1966 года.  

Принципы, заложенные в ст. Статья 2 ТК РФ может иметь разные значения и системы. Некото-
рые из них закреплены в законах и нормативных актах, которые возникли в отношении трудовых отно-
шений, а другие находятся в пределах срока действия трудового договора. В сфере труда существует 
широкая нормативно-правовая база, призванная защищать трудовые права работников на всех этапах 
трудовых отношений. 

Правовая концепция охраны труда рассматривается с трех сторон: 
1. Юридический институт как юридический отдел 
2. Как межведомственная юридическая организация 
3. Конституционные права как защита труда 
Многие эксперты считают, что словосочетание «охрана труда» не совсем точно, так как трудовое 

законодательство защищает не саму деятельность, а жизнь и состояние здоровья сотрудников, я ду-
маю, с этим нельзя не согласиться. Но при этом они никак не предоставили юридического определения 
данному термину. 

В литературе трудового права не единожды вставал вопрос о балансе определений «охрана тру-
да» и «охрана здоровья». С одной стороны данные концепции образуют одно целое, они имеют схожесть 
во многом, с другой стороны, между ними также имеются различия. Охрана здоровья шире, чем охрана 
труда, так как содержит в себе не только лишь защитные меры, но также профилактику здоровья. 

Прежде чем выразить свое собственное мнение, считаю подходящим обратиться к международ-
но-правовым актам. Делая их анализ, можно отметить, что концепция укрепления промышленной без-
опасности и охраны жизнеспособности рабочих была в Статье «Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах» еще в 1966 году. Впервые в соглашении определяется право 
каждого на хорошие условия труда, что предусмотрено частью первой статьи 23 Всеобщей декларации 
прав человека. 

Помимо этого, в международных бумагах по безопасности и гигиене труда термин «безопасность 
и гигиена труда» обычно не применяется, но используются другие концепции. 

В наше время продолжаются законодательные реформы в сфере охраны труда, в соответствии с 
этим изменяются и основные определения и термины в сфере охраны труда. Подтверждением данного 
является термин «охрана труда» в проекте федерального закона, в котором определение «охрана тру-
да» теперь не используется, а используется иной термин - «охрана труда», аналогичный термину 
«охрана труда», который содержится в ст. 209 ТК РФ. 

И, на мой взгляд, понятие «охрана труда» в его постановке более точное и уместное. Поэтому 
раздел X ТК РФ более целесообразно переименовать в «Здоровье и безопасность на рабочем месте». 
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Аннотация: В этой статье мы предоставляем краткое изложение сути эффективной программы соответ-
ствия в сфере ПОД/ФТ. В работе показана важная роль предупреждения такого преступления как отмывание 
денег. Анализ проблемы был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.  
Ключевые слова: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), риски, обязанности, внутренний контроль. 
 

THE BASIS OF AN EFFECTIVE AML / CFT COMPLIANCE PROGRAM 
 

Fazilov Farkhod Maratovich 
 
Abstract: In this article, we provide a summary of the essence of an effective AML / CFT compliance program. 
The paper shows the important role of prevention of such a crime as money laundering. The analysis of the 
problem was carried out taking into account the legislation and practice of the Republic of Uzbekistan. 
Key words: money laundering, counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing 
of terrorism (AML / CFT), risks, responsibilities, internal control. 

 
Введение 
Немецкий ученый Х.Х.Кернер определяет отмывание денег как «операции, осуществляемые с 

целью на первой стадии утаить или скрыть наличие, происхождение или целевое назначение веще-
ственных ценностей, проистекающих из преступления, с тем, чтобы на второй стадии приступить к из-
влечению из них регулярных доходов» [1, С.6]. 

Статья 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан дает такое определение отмыванию де-
нег: «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание правомерного 
вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, пре-
вращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местона-
хождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или 
иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в 
результате преступной деятельности» [2]. 

Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от пре-
ступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения» гласит, что «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, — 
уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного 
вида происхождению денежных средств или иного имущества путем их перевода, превращения или 
обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, спосо-
ба распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества 
либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получены в результате пре-
ступной деятельности» [3]. 
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Выявление и понимание рисков являются составной частью Рекомендаций Группы разработки 
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), признанных мировым сообществом в каче-
стве международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) [4]. 

Принимая вышеуказанное во внимание, финансовые учреждения, банки и корпорации должны 
работать над внедрением Программ соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.  

 
Роль программы соответствия ПОД/ФТ 
Программы соответствия ПОД/ФТ помогают предприятиям отслеживать транзакции и сообщать 

правоохранительным органам о любой незаконной финансовой деятельности.  
Целью программы соответствия ПОД/ФТ является сдерживание незаконной финансовой дея-

тельности, такой как мошенничество, отмывание денег в результате незаконной деятельности и фи-
нансирование терроризма. 

Разработка Программ является одной из мер предупреждения и профилактики правонарушений 
в сфере ПОД/ФТ, а также предикатных преступлений. 

Реализация программ включает в себя, такие элементы как: 
1. Проведение внутреннего контроля; 
2. Внедрение политики проверки и обработки данных клиентов; 
3. Проверка и сверка счетов; 
4. Мониторинг и обнаружение подозрительных транзакций; 
5. Разработка Протокола сообщения о незаконной финансовой деятельности. 
Создание эффективной программы соответствия может оказаться сложной задачей, учитывая 

сложность законов в сфере ПОД/ФТ.  
В основе построения эффективной программы соответствия лежит фундаментальное понимание 

нормативных и правовых норм, выполняемое профессионалами, которые обладают знаниями и ква-
лификацией для создания системы, обеспечивающей соблюдение требований на каждом уровне их 
организации.  

Успех соблюдения требований ПОД/ФТ зависит как от внутренних, так и от внешних факторов: 
надежных внутренних процессов, а также строгой оценки рисков клиентов с учетом их отрасли и харак-
тера бизнеса. 

Соответствие требованиям ПОД/ФТ является обязательным как для финансовых учреждений, 
так и для предприятий.  

Основная цель определения окончательной корпоративной политики в отношении ПОД/ФТ - ми-
нимизировать риски для организации, которая может подвергнуться незаконной финансовой деятель-
ности со стороны своих клиентов. Как упоминалось ранее, создание климата для несоблюдения или 
наличие системы, не способствующей соблюдению, открывает возможности для незаконной деятель-
ности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.  

Последствия участия в таких сделках или содействия таким сделкам для корпораций и финансо-
вых учреждений огромны как с юридической, так и с финансовой точки зрения. Несоблюдение требо-
ваний часто влечет за собой крупные финансовые штрафы и юридические последствия. 

Чтобы избежать таких ситуаций, крайне важно разработать эффективную программу соответ-
ствия ПОД/ФТ, а также нанять квалифицированную команду для ее обеспечения. 

Создание индивидуальной программы соответствия необходимо для предприятий и финансовых 
учреждений.  

При разработке стандартов соответствия следует учитывать следующие факторы: 
1. Законодательство о борьбе с отмыванием денег в юрисдикции; 
2. Ответственность за несоблюдение требований в сфере ПОД/ФТ; 
3. Стандартные формы для сбора исчерпывающей информации о клиентах; 
4. Рекомендации по внутренней конфиденциальности и безопасности; 
5. Уровни сотрудников с соответствующим доступом к информации; 
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6. Процедура удаления информации; 
7. Риск, которому подвержена каждая отрасль; 
8. Политика снижения рисков и выявление рискованных клиентов; 
9. Подозрительные действия, на которые следует обратить внимание; 
10. Маркеры и индикаторы отмывания денег; 
11. Процесс сообщения правоохранительным органам о подозрительной деятельности; 
12. Назначение специалиста по соблюдению нормативных требований; 
13. Описание ролей и обязанностей специалиста по комплаенсу и других сотрудников отдела 

комплаенс; 
14. Разработка программы соответствия. 
 
Оценка рисков и роль кадров 
Самым важным шагом в создании эффективной программы соответствия является оценка рис-

ков. Это фундамент, на котором зиждется вся программа. Различные учреждения сталкиваются с раз-
ными наборами рисков ПОД/ФТ. Поэтому при построении программы нужно иметь в виду этот факт. 
Тип бизнеса, отрасль, предлагаемые продукты и услуги и типы клиентов, а также географическое по-
ложение являются некоторыми из факторов. 

Соответствие требованиям не является универсальным решением. Взгляды организации на 
снижение рисков ПОД/ФТ должны учитывать профиль рисков и уникальные проблемы при разработке 
программы.  

Внутренние системы и средства контроля, используемые учреждением для выявления финансо-
вых преступлений и сообщения о них, определяют успех программы соответствия в сфере ПОД/ФТ.  

Сотрудники организации должны быть в курсе внутреннего контроля и понимать роль, которую 
они играют в обеспечении соответствия. 

Финансовые учреждения должны убедиться, что каждый сотрудник имеет общее представление 
о процедурах соблюдения требований ПОД/ФТ. Однако некоторым сотрудникам, особенно тем, кто ра-
ботает в отделе комплаенса или непосредственно занимается транзакциями, требуется более частое и 
тщательное обучение. Учреждения могут проводить базовое обучение для всех сотрудников, а затем 
иметь комплексные программы обучения, предназначенные для должностей с обязанностями, связан-
ными с ПОД/ФТ. 

Наем независимого аудитора для проведения регулярных проверок - эффективный способ орга-
низации понять недостатки своей программы оценки рисков и соблюдения нормативных требований.  

Ведение и анализ прошлых отчетов об аудитах также поможет оптимизировать программу соот-
ветствия, повысить эффективность обучения и привести к общему улучшению соблюдения норматив-
ных требований. 

Комплаенс - офицер по соблюдению нормативных требований занимает ключевую должность в 
любом финансовом учреждении или бизнесе с высоким риском незаконных финансовых операций. 
Данный сотрудник несет ответственность за все: от разработки и обновления правил внутреннего кон-
троля за соблюдением нормативных требований до их внедрения.  

Специалист по комплаенсу должен регулярно проводить внутренние аудиты, анализировать про-
цедуры комплаенса и рекомендовать изменения и улучшения. Ответственность за обучение всех со-
трудников в этой сфере также является обязанностью комплаенс – офицера [5]. 

При назначении специалиста по комплаенсу необходимо учитывать определенные качества и 
квалификацию кандидата: 

1. Экспертное знание нормативных требований в сфере ПОД/ФТ; 
2. Экспертиза инструментов анализа соответствия; 
3. Обширные знания финансового сектора, такие как соблюдение требований ПОД/ФТ и внут-

ренние аудиты рисков; 
4. Соответствующие сертификаты, такие как: CAMS, CAFP, CRCM и т.д.  
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Выводы 
В качестве эффективной меры предупреждения ОД/ФТ можно выделить такие рекомендации как 

разработка и внедрение Программ соответствия в сфере ПОД/ФТ не только для финансовых учрежде-
ний, но и для всех юридических лиц, разработка обучающих курсов по соблюдению требований в дан-
ной области. 

Наиболее актуальной задачей для Узбекистана на сегодняшнем этапе является обучение специ-
алистов в сфере ПОД/ФТ, учреждение штатных единиц для комплаенс-офицеров и др. 
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Аннотация: Знание английского языка является одним из компонентов успешной карьеры. В связи с 
возрастающей потребностью владения английским языком в профессиональной среде перед 
университетами встает задача о методах преподования языка с учетом анализа потребностей. Данная 
статья рассматривает вопрос об актуальности преподавания языка методом «Английский язык для 
особых целей» студентам, изучающим инженерные дисциплины. 
Ключевые слова: английский язык для особых целей, методика преподавания, инженерные 
специальности, английский в контексте, анализ потребностей. 
 
SPECIFICITY OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO STUDENTS PURSUING ENGINEERING DEGREE 

 
Kudabayeva Assel Zhantasovna, 

Kudabayev Aldiyar Aibekovich 
 
Abstract: Knowledge of the English language is an integral part of a successful career. With growing demand 
to be fluent in English in the professional field universities are faced with the challenge of language teaching 
methods based on needs analysis. The following article examines the issue of the relevance of teaching a lan-
guage using the "English for Special Purposes" method to students studying engineering disciplines 
Key words: English for Specific Purposes, teaching methods, engineering degree, English in context, needs 
analysis. 

 
Развитие мировых технологий и экономики в последние десятилетия отразилось на увеличении 

необходимости использования английского языка в качестве средства коммуникации для бизнеса и 
образования. Большинство развивающихся и развитых компаний ожидают, что их сотрудники будут 
хорошо знать не только свою специальность, но помимо этого будут владеть английским языком в до-
статочной степени. Если раньше основные требования к сотруднику были в рамках его профессии, то в 
настоящее время выпускники университетов становятся безработными из-за незнания английского 
языка [1, с.161]. Более того, поскольку выпускники учебного заведения получают знания, чтобы в даль-
нейшем работать по определенной специальности, то было бы эффективнее преподовать английский 
язык, который предназначен для общения в их основной области. Для эффективного и результативного 
процесса обучения английского языка было бы правильнее изучать английский язык, связанный с ос-
новной сферой деятельности, таким образом изучение иностранного языка в будущем станет значи-
мым и полезным для студентов в решении реальных рабочих задач.  

В последние годы в теории и практике современного английского языка для специальных целей 



SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 125 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

обучения остро стоит задача формирования профессиональной компетенции владения иностранными 
языками. Многих учителей английского языка по всему миру призывают преподавать английский язык, 
максимально приблизив его содержание к будущей карьере учащихся. Это можно объяснить необхо-
димостью владения английским языком на работе, так как все чаще одним из требований при приеме 
на работу является хорошее знание английского языка. В связи с этим курс английского языка в выс-
ших учебных заведениях необходимо согласовывать с потребностями учащихся в определенной целе-
вой ситуации. Курс должен обеспечивать общие знания английского языка, относящиеся к основной 
специальности студентов. Основное внимание в конкретном содержании курса уделяется не только 
конкретным языковым особенностям, лексике или грамматике, но и тем навыкам, которые будут необ-
ходимы учащимся в общении на рабочем месте. Курс английского языка должен способствовать тому, 
чтобы студенты обладали соответствующими навыками английского языка, которые могут помочь в их 
профессиональной карьере [2, с.2].  

Так, некоторые университеты предлагают специальный курс английского языка для студентов, 
изучающих инженерные специальности, который называется «Английский для гражданского строи-
тельства». Курс разработан с использованием метода «Английский язык для особых целей» (English for 
Specific Purposes), так как основное внимание уделяется требованиям в профессиональной области. 
Метод «Английский язык для особых целей» помогает изучающим справляться с особенностями языка 
и развивать навыки, необходимые для профессии [3, c.17]. Более того, Робинсон утверждает, что дан-
ный метод разработан с учетом конкретных потребностей учащихся [4, c.24]. 

Ранее «Английский язык для особых целей» рассматривался только как один из видов деятель-
ности в общем разделе обучения английскому языку. Однако метод «Английский для особых целей», 
который направлен на коммуникативные потребности и практику определенных профессиональных 
групп, быстро развивался за последние сорок лет и стал восстребован как в преподавании английского 
языка, так и в научных исследованиях.  Отличительной чертой данного подхода является его приклад-
ной характер и взаимосвязь с другими дисциплинами помимо прикладной лингвистики. «Английский 
язык для особых целей» имеет практическую направленность, так как оно направлено не на общее 
изучение языка, а на освоение английского языка в контексте другой дисциплины [5, c.298].   

Для того, чтобы молодые специалисты инженерных специальностей не сталкивались с языковым 
барьером в профессиональной деятельности, необходимо разносторонне отнестись к развитию их 
языковой подготовки. Одной из задач в преподавании английского языка является развитие професси-
ональной компетенции учащихся. К профессиональной компетенции относятся: 

 освоение навыков и умений чтения текста по определенной специальности; 

 развития навыков обсуждения, дискусии, интерпретирования текстов профессионального 
характера; 

 развитие навыков использования аудиовизуальных материалов во время практических за-
нятий; 

 развитие навыков деловой переписки, составления схем, диаграм, презентаций [6, c.10].  
Для эффективного развития профессиональной компетенции учителя, практикующие метод «Ан-

глийский язык для особых целей» фокусировались на потребностях учащихся, определяя желания и 
цели студентов как неотъемлемые и обязательные элементы в выборе учебных материалов. Хотя про-
блемы, связанные с оценкой потребностей учащихся и пониманием ситуации, в которой они будут ис-
пользовать английский, чрезвычайно сложны, учителя продолжают выделять анализ потребностей уча-
щихся, как основной метод преподования. Так, Пратт [7, c.120] определяет анализ потребностей как 
оценку потребностей для выявления нужд учащихся и установления приоритетов среди них. Таким об-
разом, это деятельность по сбору информации, которая послужит основой для разработки учебной про-
граммы и будет отвечать потребностям в обучении определенной группы студентов. Это подразумевает 
что результат анализа потребностей не может быть распространен на всех студентов из различных об-
ластей обучения или профессий. То есть необходимо провести проверку того, что учащийся уже знал и 
что ему нужно знать. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что анализ потребностей – 
это попытка выяснить, в чем заключается проблема, вследствие которой фактический результат дея-
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тельности ниже желаемого. Следовательно, предполагается, что анализ потребностей, выявив суще-
ствующий пробел, предоставит необходимую информацию для разработки учебной программы.  

Таким образом, обучение английскому языку студентов, получающих образование по инженер-
ным специальностям, должно вооружить студентов знаниями, которые позволят использовать терми-
нологию гражданского строительства в целевой ситуации. Однако, проблемой для успешного овладе-
ния английским языком, необходимым для профессиональной деятельности, является тот факт, что 
студентам неязыковых специальностей не выделяют столько часов на изучение дисциплины, как на 
основные предметы. Соответственно, студенты, начинающие изучать английский язык и владеющие 
им на начальном или ниже среднего уровне, не смогут освоить лексику, необходимую для их отрасли. 
Одной из специфичных характеристик метода «Английский язык для особых целей» является его 
предназначенность для определенной целевой аудитории, а именно для взрослой категории обучаю-
щихся, имеющих средний и выше среднего уровня знания английского языка [8, c.106]. То есть залогом 
успешного интерпретирования профессиональных текстов, использования лексики ограниченной сфе-
ры употребления, выполнения упражнений на английском языке, но в контексте соответствующих ин-
женерных специальностей является в первую очередь хороший уровень знания английского языка, ко-
торый позволит студентам освоить язык, необходимый им в их профессиональной деятельности. 
Таким образом, низкий уровень знания английского языка студентами будет являться сдерживающим 
фактором в использовании метода «Английский язык для особых целей». 

 
Список литературы 

 
1. Yasin A. Y. M. et al. The English proficiency of civil engineering students at a Malaysian polytech-

nic //Asian Social Science. – 2010. – Т. 6. – №. 6. – P. 161–170. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v6n6p161 
2. Аносова Н. Э. Технология формирования общенаучной иноязычной лексической компетен-

ции студентов технического вуза (на материале английского языка) //СПб.: СПбПУ, 2009, C.1-20. 
3. Basturkmen H. Ideas and options in English for specific purposes. – Routledge, 2014, 167 pp. 
4. Robinson P. C. ESP today: A practitioner's guide. – Prentice Hall, 1991, 146pp. 
5. Johns A.M., Dudley-Evans A. English for Specific Purposes: International in Scope, Specific in 

Purpose. // TESOL Quarterly 25:2, 1991. — P. 297–314.  
6. Шамов А. Н., Ким О. М. Корпоративная программа обучения" Английский язык для профес-

сиональной деятельности" в современном образовательном пространстве: цели, содержание и резуль-
таты // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6, №3. С.5. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-5  

7. Pratt D. Curriculum: Design and Development. - New York: Harcourt Brace, 1980, 503 pp. 
8. Dudley-Evans T., St John M. J., Saint John M. J. Developments in English for specific purposes: A 

multi-disciplinary approach. – Cambridge university press, 1998, 301 pp. 

  



SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.8:37.03 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Моруденко Юлия Ивановна 
к.ист.н., доцент 

Воронина Ирина Юрьевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
 

Аннотация: В статье обобщены результаты опытно-экспериментальной работы, направленной на про-
верку эффективности организации игровой деятельности на внеурочных занятиях с целью развития 
эмоционального интеллекта младших школьников. Описаны критерии и уровни сформированности 
развития эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста, определены методики 
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Abstract: The article summarizes the results of experimental work aimed at checking the effectiveness of the 
organization of play activities in extracurricular activities in order to develop the emotional intelligence of junior 
schoolchildren. Criteria and levels of formation of the development of emotional intelligence in children of pri-
mary school age are described, research methods are determined.  
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Актуальность исследования данной темы со стороны государственной системы образования от-

ражена в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования: 
«cоциально-коммуникативное развитие представляет собой развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье» [1, с. 7]. 

В основе нашего исследования мы определили следующее понятие эмоционального интеллекта 
– это способность каждого человека в той или иной степени понимать собственные эмоции и эмоции 
другого человека, управлять ими, и за счет этого влиять на свое собственное поведение и поведение 
другого человека [3, с. 29]. 

По нашему мнению, значительная роль в процессе развития эмоционального интеллекта под-
растающего поколения принадлежит игровой деятельности, с помощью которой моделируются формы 
поведения школьника, приобретаются ребенком необходимые социальные навыки.  



128 SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Согласно научным исследованиям, наиболее благоприятным периодом для формирования эмо-
ционального интеллекта является младший школьный возраст, так как естественная потребность в 
эмоциональном восприятии окружающего мира в это время дополняется у ребенка активным интел-
лектуальным развитием [2, с. 83]. 

Зарубежные и отечественные исследователи предлагают программы развития эмоциональной 
сферы младших школьников, в основном, направленные на коррекцию негативных психологических 
состояний: борьбу со страхами, снижение агрессивности, улучшение взаимоотношений с окружающими 
и т.д. В отношении же эмоционального интеллекта предполагается, что он будет естественным обра-
зом развиваться по мере взросления детей, которые расширяют пространство взаимодействия, учатся 
определять эмоции, ориентироваться на эмоциональное состояние окружающих. 

По результатам нашего исследования были определены критерии и уровни сформированности 
развития эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста, которые представлены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Критерии и уровни развития эмоционального интеллекта младших школьников 

Критерий Уровень Методика 

высокий средний Низкий 

Эмоциональная 
осведомленность 

Ученик осознает и по-
нимает свои и чужие 
эмоции, постоянно 
пополняет собствен-
ный словарь эмоций 
 

Ученик не в пол-
ной мере осозна-
ет и понимает 
свои и чужие эмо-
ции, редко попол-
няет собственный 
словаря эмоций 

Ученик не осозна-
ет и не понимает 
свои и чужие эмо-
ции 
 

Методика «Изу-
чение мимиче-
ской моторики» 
(Г.А. Волкова); 
«Отражение 
чувств» (автор 
О.В. Дыбина) 
 

Эмпатия Ученик понимает эмо-
ции других людей, 
умеет сопереживать 
текущему эмоцио-
нальному состоянию 
другого человека, а 
также готов оказать 
поддержку. Это уме-
ние понять состояние 
человека по мимике, 
жестам, оттенкам ре-
чи, позе 

Ученик не совсем 
точно понимает 
эмоции других 
людей, не в пол-
ной мере может 
сопереживать те-
кущему эмоцио-
нальному состоя-
нию другого чело-
века 
 

Ученик не может 
анализировать 
эмоции других 
людей, не может 
сопереживать те-
кущему эмоцио-
нальному состоя-
нию другого чело-
века 
 

Методика «Что 
– почему – как» 
(М.А. Нгуен) 

Управление сво-
ими эмоциями 

Ученик эмоционально 
отходчив, эмоцио-
нально гибок и т.д., 
другими словами, про-
извольно управляет 
своими эмоциями 

Ученик не всегда 
эмоционально 
отходчив, редко 
может управлять 
своими эмоциями 
 

Ученик эмоцио-
нально не отход-
чив, не может 
управлять своими 
эмоциями 

Методика 
«Наблюдение за 
поведением ре-
бенка в есте-
ственных усло-
виях» (А.А. 
Ошокина, И.Г. 
Цыганкова) 

 
Нами была организована работа по развитию эмоционального интеллекта младших школьников 

через игровую деятельность на внеурочных занятиях. Внеурочная работа с детьми младшего школьно-
го возраста состояла из несколько блоков, включающих в себя критерии эмоционального интеллекта:  
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Первый блок (3 занятия) – знакомство с ключевыми понятиями. Раскрытие понятий: настроения, 
чувств, эмоций; объяснение типов настроения (восторг, удивление, гнев и т.д.); объяснение понятий 
мимики, жестов, голосовых и др. видов проявления эмоций. Проигрывание ситуаций, когда бывает это 
настроение, каким способом, в каком виде проявляются эти эмоции. 

Второй блок (5 занятий) – применение знаний об изученных понятиях на практике в игровой дея-
тельности: определение своих и чужих эмоций, контроль над эмоциями, чувствами, развитие эмпатии; 
развитие умения произвольно управлять своими эмоциями. 

Третий блок (4 занятия)– модификация игр или придумывание игр самими детьми, как средства 
развития эмоционального интеллекта. Активизация самостоятельности в проявлении эмоционального 
интеллекта детьми младшего школьного возраста. 

Занятия проводились с младшими школьниками экспериментальной группы 1–2 раза в неделю, 
продолжительностью 30–40 мин.  Общее количество – 12 занятий. 

Таким образом, результаты проведенной работы, направленной на развитие эмоционального ин-
теллекта младших школьников посредством игровой деятельности на внеурочных занятиях, показали, 
что большинство детей младшего школьного возраста: обладают знаниями об эмоциях и их вербали-
зации; распознают и понимают эмоциональные состояния других; учитывают эмоциональное состоя-
ние другого человека в общении, то есть наличие эмпатии; способны регулировать свое эмоциональ-
ное состояние в естественных условиях, используя разные средства и способы саморегуляции.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: минобрнауки.рф/документы/922 (дата обращения: 01.06.2021). 

2. Андреева И.Н. Об истории развития понятия «эмоциональный интеллект» // Вопросы психо-
логии. – 2008. – № 5. – С. 83–95.  

3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Голдман. – М.: Альпина Паблишер, 2011. –  301 с. 
4. Новикова Л.М. Эмоциональный интеллект и его развитие у детей Сайт ИД «Первое сентяб-

ря», фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http ://festival. 1 september.ru/articles/211278 (дата обращения: 01.06.2021). 

  



130 SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372.874 

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 
РИСОВАНИЯ  

Моруденко Юлия Ивановна 
к.ист.н., доцент 

Кузнецова Маргарита Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
 

Аннотация: Статья посвящена развитию творческих способностей младших школьников на уроках 
изобразительного искусства с помощью нетрадиционных техник рисования. Оформлены результаты 
опытно-экспериментальной работы, направленной на проверку эффективности применения нетради-
ционных техник рисования на уроках изобразительного искусства, способствующих развитию творче-
ских способностей младших школьников.  
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Abstract: The article is devoted to non-traditional drawing techniques as a means of developing the creative 
abilities of primary schoolchildren in fine arts lessons. The results of experimental work aimed at checking the 
effectiveness of use to non-traditional drawing techniques as a means of developing the creative abilities of 
primary schoolchildren in fine arts lessons. 
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Преобразования в обществе социально-экономического характера диктуют потребность станов-

ления творческой и активной личности, способной эффективно и нестандартно решать новые жизнен-
ные задачи. Но массовое обучение заключается лишь в овладении стандартными знаниями, навыками 
и умениями, типичными способами решения предложенных задач. 

Креативность, фантазия, воображение помогают людям как в отношениях, так и в образователь-
ной, профессиональной деятельности и, что еще важнее, творческим людям удается проявить себя, 
свою индивидуальность, а без этого иногда очень сложно добиться успеха. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
нацелен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массо-
вой начальной школы, где одна из задач - это развитие личности школьника, его творческих способно-
стей [1, с. 9]. 

Современному обществу нужна творческая, независимая и активная личность, наделенная ярко 
выраженными индивидуальными качествами, способная удовлетворять личные потребности и решать 
проблемы в обществе. Этот социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития творческой 
активности школьников, что способствует формированию индивидуальности человека, самовыраже-
нию, самореализации и успешной социализации. 

В основу нашего исследования мы определили следующее понятие творческих способностей – это 
совокупность личностных качеств и свойств личности, которые нужны для благополучной реализации 
творческой деятельности, поиска креативных решений, неординарных в разных своих видах [2, с. 53]. 

Исследования современных ученых показывают взаимосвязь творческих способностей с форми-
рованием личности и интеллекта, с развитием воображения, имеющее свои особенности у ребенка 
младшего школьного возраста.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу относительно вопроса о компонентах творче-
ских способностей, можно сделать вывод, что несмотря на разницу в подходах к их определению, уче-
ные единодушно определяют следующие составляющие: оригинальность замысла, проявление иници-
ативы творчества и владение художественными техниками, как обязательные составляющие, входя-
щие в творческие способности. 

Значимое место в процессе развития творческих способностей младших школьников отводится 
изобразительному искусству, с помощью которого происходит комплексное воздействие на сознание. 
Ребенок в ней отражает свои представления и впечатления об окружающем мире, их перерабатывает 
в соответствии с собственным отношением и накопленным опытом. 

Нетрадиционные техники – это толчок для развития воображения, творческих способностей, вы-
ражения независимости, инициативы, проявления индивидуальности. Применяя и комбинируя различ-
ные приемы изображения в одном рисунке, дети учатся думать, самостоятельно решать, какой прием 
использовать, чтобы любое изображение стало более выразительным [3, с. 4].  

На основе актуальности проблемы исследования, мы выявили противоречие, между необходи-
мостью творческого развития детей младшего школьного возраста и нехваткой рекомендаций и мето-
дических разработок в области развития творческих способностей у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства с помощью нетрадиционных техник рисования.  

С целью повышения уровня развития творческих способностей младших школьников посред-
ством нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства была организована 
соответствующая работа.   

Участие в формирующем эксперименте принимали участие дети экспериментальной группы, с 
которыми проводились специально организованные уроки изобразительного искусства на различные 
тематики 2 раза в неделю в течение 40-45 мин.  

Уроки изобразительного искусства проводились на основе следующих этапов: 

 этап сенсомоторной подготовки (включает в себя стадию зрительной рефлексии, стадию 
идентификации); 

 этап реализации композиции (состоит из стадии изобразительного рассказа, стадия выделе-
ния образа); 

 этап создания изобразительного образа (содержит стадию самости, стадию фантазирования). 
Формы организации уроков включали в себя: индивидуальную (ученик без помощи педагога осу-

ществляет свою работу); фронтально-индивидуальную (ученик исполняет порученное задание учите-
лем, а в завершении все работы педагог интегрирует в общую композицию); фронтальную; коллектив-
ные работы учеников (школьники активно участвуют в обсуждении сюжета и его выполнении). 

В содержание занятий были включены следующие нетрадиционные техники рисования: рисова-
ние пальцами; рисование в технике монотипия; кляксография, ниткография; рисование зубочисткой на 
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клее ПВА; пластилинография; аэрография; рисование мыльными пузырями; смешанная техника рисо-
вания; граттаж. 

Данные техники выстраивались от более легких (рисование пальцами) к более сложным (граттаж). 
Таким образом, примененные нетрадиционные техники рисования вызвали у детей интерес, по-

ложительное отношение к ним, но стоит отметить, что на первых уроках ученики чувствовали неуве-
ренность, рисунки создавались однотипными. На дальнейших уроках младшие школьники быстро 
включились в занятие, проявили больше самостоятельности, учитывая заданные формы, они приду-
мывали варианты различных образов.  

Стоит акцентировать внимание на разнообразии и художественной вариативности нетрадиционных 
техник рисования, дающие учителю возможность творчески подойти к решению учебной задачи опреде-
ленного урока изобразительного искусства. Учитывать особенности тематических, содержательных и 
технических аспектов художественно-творческой деятельности, а также круг интересов класса и личности 
ученика, что делает учебный процесс желательным, интересным и познавательным. Поэтому в процессе 
рисования у ребенка развиваются наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 
художественный вкус, творческие способности, умение самостоятельно создавать прекрасное. 
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Abstract: In this article, the author explores the importance of the explosive ability of young players to hit the 
ball and scientifically substantiates it. The study aimed to develop 9-15 year old players not only for their com-
petitive skills but also for the players to develop the necessary personal skills. 
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Relevance. There is no doubt that the high attention paid to sports in our country, as well as large-scale 

reforms, victories, prestigious competitions of international significance, all the champions strengthen the pas-
sion for sports in the hearts of the younger generation. In accordance with the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan PF-5887 dated December 4, 2019, in recent years a number of measures to take care 
of the health of our people, to form a spiritually and physically harmonious generation, to attract millions of 
people, especially young people. -measures are being implemented. [2] 

At the same time, the selection of talented young players, the further development of the selection sys-
tem and football infrastructure in our country, raising the activities of sports schools to a new level, improving 
the system of training and financial incentives, raising the level of competitions. such issues remain one of the 
urgent tasks. 

The purpose of these decisions is to bring Uzbek football up to world standards. The development of 
modern football requires high accuracy of movement from players. 

It should be noted that the training of high-level players begins at a young age. Therefore, it is expedient 
to improve, organize and scientifically reform the system of training young players. Football is a team game, in 
order to win the competition, each athlete must have a highly developed skills that are necessary for the game. 

All stages of multi-year training in the training of young players are a continuous process of training in 
technical methods and tactical movements. Careful mastery of all aspects of the technique on the basis of the 
use of the laws of biomechanics and taking into account the individual characteristics of the participants prede-
termines the successful use of the technique in complex conditions of play activities. The formation of perfect 
playing skills is based on a high level of physical fitness of young players. 

Since young players have few opportunities, they need to cultivate strength in them very carefully, main-
ly using short-term effort of a dynamic nature. 
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Hitting the ball is the main means of playing football. It should be noted that it is more difficult to train 
young players in this technique. The reason is that hitting the ball requires a great deal of force. With this in 
mind, the importance of the explosive ability of young players in hitting the ball was studied. 

The technical training of young players, the development of the necessary physical qualities are of par-
ticular importance in training. In the scientific work, the quality of agility consists of several parts, one of which 
is called explosive ability [3]. It is no exaggeration to say that the problem of explosive ability is now deeply 
studied. During the research of Z.Gapparov and J.Ishtaev, a special device "SPORK" was created [4,5,6]. The 
SPORK device is designed to easily and accurately measure the ability to explode, while at the same time de-
veloping this ability with less power and less time. In this study, the main task was to relate the ability of young 
players to explode when passing the ball over long distances. 

The purpose. To determine the effect of explosive ability on young players to hit the ball and increase 
the intensity of the blow with new methods. Improving long-distance passing techniques in athletes with less 
time and less effort during training. 

Organization of research. The study was conducted at BOSM No. 2 in Mirabad district and involved 
athletes of all ages. The total number of athletes participating was 57, including 9-year-old athletes, 13-year-
old athletes and 15-year-old athletes. 

The explosive ability of young players was measured using a SPORK device. The athletes were then 
given the task of taking a step forward and giving the ball a maximum kick with the advanced foot. The aver-
age performance of the athletes is reflected in the table below. 

 
Table 1 

The importance of the ability to explode when passing the ball over long distances 

N
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Average performance 
of athletes who kick 

the ball over long dis-
tances 

 

 
Average perfor-

mance of athletes 
jumping vertically. 

N
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b
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Average perfor-
mance of athletes 
who kick the ball a 

short distance 
 

Average perfor-
mance of athletes 
jumping vertically. 

9-year-old players (number 24) 
 

10 14,1 (m) 24,6 (sm) 14 7,28 (m) 18,8 (sm) 

13 years old (number 16) 
 

8 23,3 (m) 34,7 (sm) 8 16 (m) 25,7 (sm) 

15 years old (number 17) 
 

11 29,9 (m) 40,1 (sm) 6 21,5 (m) 31,8 (sm) 

 
This table reflects the average of the results obtained from 9-13-15 year old players. The total number of 

9-year-old players was 24, 10 of whom recorded results in long-distance passing (14.1 meters) and vertical 
jump (24.6 sm). The remaining 14 athletes showed results in the short distance (7.28 meters) and vertical 
jump (18.8 sm). 

The total number of 13-year-old players was 16, 8 of whom scored long distances (23.3 meters) and 
vertical jumps (34.7 sm). The remaining 8 athletes showed results in the short distance (16 meters) and vert i-
cal jump (25.7 sm). 

The total number of 15-year-old players was 17, 11 of whom scored long distances (29.9 meters) and 
vertical jumps (40.1 sm). The remaining 6 athletes showed results in the short distance (21.5 meters) and ver-
tical jump (31.8 sm). The above results can be clearly seen from the diagram below. 

From the results obtained and recorded, it can be seen that with the growth of experience at a young 
age, the ability of players to pass the ball over long distances increases. Although the athletes had the same 



SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 135 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

age, experience, skills and qualifications, it was found that they could pass the ball over long distances. This 
means that the transmission of the ball over long distances does not depend on the factors listed above. 

 

 
Fig. 1. The long-distance transmission of the ball is related to its explosive ability 

 
This ability also develops slowly over the years, even through repetition of exercises over and over 

again. But our goal is to develop the ability of all the players on the team to pass the ball over long distances 
with less effort, less time. From this it can be seen that long-distance transmission of the ball consists of two 
parts, the first is the technical part, the second is the ability to explode. During training, the coach should pay 
special attention to the development of all the players' skills needed for the game. 

It is advisable if the athlete develops not only the skills of the competition, but also the skills of the player. 
These include self-boxing, increasing a person’s level of aspiration, quick perception, developing eye size, and form-
ing skills such as visual field boundaries. In training, the coach must relate the player to the conditions of the game in 
the formation of technique. Each player must feel responsible for the training, whether he did it clearly or not. 

Conclusion. In conclusion, it should be noted that in young players, the first element of the long-distance 
transmission of the ball is technique, and the second element is the ability to explode. This means that if a young 
player jumps on the SPORK 5 times before each training session without repeatedly hitting the ball to develop 
long-distance passing, the ability to explode will increase and the time to master the skill will decrease. 

Another advantage of the SPORK device is that the athlete quickly and accurately receives information 
about the results of each movement. The coach, on the other hand, constantly monitors the results of the ath-
letes by setting a target setting for the athlete. When the target is set, the athlete's ability to explode dramati-
cally increases as a result of his awareness of his movements. 
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Аннотация: В статье обобщены результаты опытно-экспериментальной работы, направленной на про-
верку эффективности внедрения сказкотерапии на уроках литературного чтения с целью развития ду-
ховно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста. Раскрыты уровни и критерии 
сформированности духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста, опреде-
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Формирование духовно-нравственной сферы - одно из основных критерий полноценного воспи-

тания личности каждого школьника. Не только его успехи в учебе в школе, но и формирование всей его 
жизненной позиции зависят от того, каким образом будет осуществляться воспитание ребенка в духов-
ном и нравственном отношении в целом. Воспитательная работа должна строиться на единстве зна-
ний, убеждений, действий, слов и поступков [3, с. 67].  

Актуальными целями в настоящее время является воспитание у младших школьников духовно-
нравственных качеств, среди которых: самостоятельность, организованность, упорство, ответствен-
ность и дисциплина. 

Младший школьный возраст – является важнейшим этапом в развитии поведенческих и дея-
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тельностных механизмов, в формировании личности школьника в общем. Это связано как с явными 
переменами, происходящими в психическом и эмоционально-волевом развитии детей младшего 
школьного возраста, в общении со взрослыми и ровесниками, в мотивационной сфере, так и с имею-
щимся уровнем нравственного воспитания. на основе этого увеличиваются возможности нравственного 
воспитания младших школьников. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского об-
щества. К важнейшей задаче современной российской образовательной системе относится духовно-
нравственное воспитание школьников, что в свою очередь является первостепенным компонентом со-
циального заказа в сфере образования в настоящее время.  

Для получения значимых данных в духовном развитии учащихся является обязательным внед-
рение системного подхода к духовно-нравственному воспитанию по основным предметам в школе и, 
прежде в первую очередь, по циклу гуманитарных предметов, а именно: русский язык, литература, ис-
тория, изобразительное искусство. 

Для достижения значимых результатов в духовном развитии учеников необходимо внедрить си-
стемный подход в духовно-нравственном воспитании по основным предметам в школе и, прежде всего, в 
цикле гуманитарных предметов, а именно: русский язык, литература, изобразительное искусство, история. 

Проанализировав научную литературу, мы определили, что проблема духовно-нравственного 
воспитания детей - предмет особого внимания многих известных классиков зарубежной и отечествен-
ной педагогики, среди которых: И.Ф. Гербарта, Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.П. Песта-
лоцци, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других.  

Многие современные ученые-педагоги и представители педагогического сообщества указывают 
на ту огромную роль, которую сказка играет в формировании личности детей младшего школьного воз-
раста, в том числе в духовно-нравственном воспитании. Она показывает жизнь человека в обществе, 
особенности взаимоотношений между разными людьми. Передача в них духовно-нравственного пове-
дения осуществляется не через абстрактные категории, а через действия реальных героев, поступки 
которых являются образцовыми для детей. 

Моральные ценности определяют основу настоящих произведений искусства, читатель должен 
уметь извлекать их, переводить на свой язык и делать их своими. На наш взгляд, это очень сложная 
работа, требующая определенных духовных усилий и навыков. Эту незавершенную работу по литера-
турному чтению может организовать педагог, суть этой работы - организовать полноценное восприятие 
детьми произведений искусства, которые они читают не только в классе, но и в доме. Прежде всего, 
работа учителя должна быть систематически организована по двум приоритетным направлениям: эс-
тетическому и нравственному, поскольку нравственное развитие является целью изучения письма в 
школе, и литературному образованию, содержание которого - организация полноценного восприятия 
художественный текст школьников - это средство, средство решения этой задачи. 

Встает необходимость организации образовательного процесса так, чтобы дети начали задумы-
ваться о серьезных моральных вопросах, обсуждали, экспериментировали, сочувствовали героям и 
хотели следовать их моральным правилам. 

В классе литературного чтения школьники под руководством педагога должны читать книги с вы-
соким моральным потенциалом, чтобы воспринимать эстетические и моральные ценности. Также на 
уроках рекомендуется организация работы так, чтобы дети младшего школьного возраста: 

 задумались над прочитанным; 

 оценивали поступки героев; 

 сопереживали им; 

 осмысливали проблемы, которые встают перед героями; 

 сопоставляли жизнь героев произведения со своей жизнью; 

 старались поступать в соответствии с принятыми моральными нормами. 
Школьники при чтении и анализе художественных произведений нужно думать о значимых во-

просах бытия: источник добра и зла, о вопросах истины и лжи, любви и ненависти, возможностях игди-
вида и его месте в мире. 
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Подробная логическая и лингвистическая работа над пониманием и осмыслением прочитанного, 
а также воплощение действий персонажей в реальность, дает школьникам активно включаться в ум-
ственные процессы, анализировать прочитанное, делать выводы и обобщения и вносить свой вклад 
воспитанию в них высоких моральных качеств. 

Кроме сострадания, оценка выступает основой формирования моральных убеждений, оценивая 
действия литературных персонажей, школьник сопоставляет свои представления о том, «что такое хо-
рошо, а что такое плохо», с ценностями нравственности своего народа и человечности и, по итогу, от-
носится к «чужому» как к «своему». Понимает нормы поведения и взаимоотношений людей, лежащие в 
основе их моральных представлений и личных качеств. Задача педагога на этом этапе - организовать 
полное и глубокое восприятие всей представленной информации, данной детям в тексте, помочь им 
представить нарисованные автором картинки, эмоционально откликнуться на переживания автора и 
героя, чтобы понять, что именно хотел передать автор. Иными словами, тренировать навыки и умения 
чтения, основными из которых являются: 

 умение воображать картину, которую нарисовал автор произведения; 

 умение сочувствовать не только героям, но и автору; 

 умение осмыслить главную мысль произведения, его идею;  

 оценить свою позицию и объяснять ее в форме устной и письменной речи. 
При начальном обучении методы воспроизведения информации сведены к минимуму. Они при-

меняются только в случаях трудности материала или когда у школьников нет основания для организа-
ции конструктивной рефлексивной деятельности. Диалог особенно эффективный, когда во время него 
воспроизводится не только прочитанное, но и стимулируется мышление школьников, сравнение фак-
тов. В практике обучения детей младшего школьного возраста используется внештатная работа по за-
данию учителя, анализ текста художественной литературы. 

На наш взгляд, преимущественными методами в классе являются эвристические методы, кон-
кретно: решение когнитивных задач, выполнение домашнего задания, постановка задачи, эвристиче-
ская беседа и другие. Эффективный метод нравственного воспитания состоит из специально состав-
ленных познавательных заданий, в которых дети младшего школьного возраста могут применять из-
вестные им моральные концепции при рассмотрении действий литературных персонажей, выражая 
свое личное отношение к ним. 

В заключении хочется отметить, что процесс нравственного воспитания на уроках литературного 
чтения имеет свои характерные особенности, они сводятся в подборе средств, методов и форм нрав-
ственного воспитания. Эти особенности нужно иметь ввиду педагогам, когда организуют уроки литера-
турного чтения и внедрения элементов сказкотерапии. 
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Аннотация: Данный анализ затрагивает такую важную проблему, как миопия высокой степени при бере-
менности. Главная опасность сочетания этих состояний в том, что во время естественного родового про-
цесса может произойти регматогенная отслойка сетчатки (РОС). Актуальность этой проблемы подкреп-
ляется фактом о том, что среди беременных частота встречаемости миопии не менее 20% и имеет тен-
денцию к росту. [1, 9] Важно учитывать, что тактику ведения той или иной пациентки определяет не сте-
пень миопии, а периферические витреохориоретинальные дистрофические изменения (ПВХРД), такое 
осложнение возникает в 40% случаев. В современном акушерстве именно состояние сетчатки оказывает 
влияние на выбор метода родоразрешения. Ранее при выборе тактики ведения беременной врачи чаще 
склонялись к кесареву сечению, это решение было обусловлено мнением о высоком риске развития ин-
трародовой РОС во время естественных родов у женщин с близорукостью. В настоящее время все чаще 
предпочтение отдается естественному родовому процессу, за счет появления методов коррекции пери-
ферической витреохориоретинальной дистрофии сетчатки, а также возможности адекватного обезболи-
вания и избегания потужного периода, для профилактики повышения глазного давления в родах. 
Ключевые слова: беременность, роды, миопия высокой степени, регматогенная отслойка сетчатки, 
периферические витреохориоретинальные дистрофические изменения. 
 

TODAY VIEW ON THE PROBLEM OF DELIVERY OF PATIENTS WITH HIGH-GRADE MYOPIA 
 

Polyakova Tatyana, Mironchenkov Mikhail 
 
Abstract: This analysis addresses such an important problem as high-grade myopia in pregnancy. The main 
danger of combining these conditions is that during the natural birth process, regmatogenic retinal detachment 
(ROS) can occur. The relevance of this problem is supported by the fact that the incidence of myopia among 
pregnant women is at least 20% and tends to increase. [1, 9] It is important to take into account that the man-
agement of a particular patient is determined not by the degree of myopia, but by peripheral vitreochorioretinal 
dystrophic changes (PVHD), such a complication occurs in 40% of cases. In modern obstetrics, it is the state 
of the retina that influences the choice of delivery method. Previously, when choosing the tactics of managing 
a pregnant woman, doctors were more often inclined to caesarean section, this decision was due to the opin-
ion that there is a high risk of developing intrapartum ROS during natural childbirth in women with myopia. Cur-
rently, more and more often, preference is given to the natural birth process, due to the emergence of methods 
for correcting peripheral vitreochorioretinal retinal dystrophy, as well as the possibility of adequate anesthesia 
and avoiding the postpartum period, for the prevention of increased eye pressure in childbirth. 
Key words: pregnancy, delivery, high myopia, rhegmatogenous retinal detachment, peripheral vitreochorioret-
inal dystrophic changes. 
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Во время беременности женский организм подвержен не малым изменениям, в виду чего допол-
нительная нагрузка в виде различных патологий может вызвать осложнения в процессе вынашивания 
и родов. Миопия является одним из самых частых заболеваний, сопровождающих беременность, она 
находится на втором месте среди всех болезней глаз женщин фертильного возраста. Среди экстраге-
нитальных патологий беременных доля миопии более 20%. Эта проблема достигла особого обостре-
ния в современном мире. В России к началу репродуктивного периода жизни среди женского населения 
25–30% страдают миопией, из них 7–18% - высокой степени.  

Выделяют три степени близорукости: слабая, средняя, высокая. Но чаще всего исход родов с 
офтальмологической стороны определяет не степень миопии, а состояние сетчатки, а именно перифе-
рические витреохориоретинальные дистрофии, которые наиболее часто приводят к интрародовой 
РОС. Стоит учитывать и тот факт, что среди женского населения фертильного возраста данная патоло-
гия встречается в 15% случаев. Чаще всего ПВХРД развиваются на фоне миопической болезни. 
Наиболее опасными их формами, нередко вызывающими отслойку сетчатки, являются: решётчатая 
дистрофия, разрыв сетчатки, ретиношизис без разрывов и смешанные формы.  

При физиологическом течении беременности из-за усиления метаболизма, увеличения ОЦК, 
ЧСС и венозного давления, возникают выраженные изменения гемодинамики глаз. [2, 166] При миопии 
из-за спазма артериол органа зрения, происходит ухудшение кровотока в цилиарном теле, что приво-
дит к снижению трофики и увеличению внутриглазного давления. Такие изменения могут привести к 
острой непроходимости артерий и их ветвей, кровоизлиянию в сетчатке, ее отёку и отслойке. 

Во избежание возникновения таких состояний, беременным рекомендовано проходить осмотр у 
офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в I и в III триместрах беременности с 
тщательным исследованием периферических отделов сетчатки. 

При выявлении изменений, угрожающих состоянию беременной, проводят коррекционное лече-
ние. На сегодняшний день методом выбора клиницистов является отграничивающая лазерная коагу-
ляция сетчатки (ОЛКС). Коагуляция аргоновым лазером наиболее предпочтительна из-за поддержания 
здорового состояния сетчатки в течение длительного периода. 

Любое офтальмохирургическое вмешательство во время беременности приводит к индивиду-
альному выбору родоразрешения, чаще за месяц до предполагаемой даты родов. При отсутствии 
ухудшений состояния глазного дна после ОЛКС естественные роды не являются противопоказанными. 

В настоящем времени миопия высокой степени исключена из показаний для проведения абдо-
минальных или инструментальных родов, исключением является ее сочетание с изменениями на глаз-
ном дне. [3, 9] Но наиболее часто врачебная тактика опирается на назначения курса сосудисто-
метаболической терапии при подготовке к родам для женщин с близорукостью. По мнению офтальмо-
логов наиболее опасным периодом повышения внутриглазного давления является потужной, в след-
ствие чего они рекомендуют применение длительной эпидуральной анестезии, для профилактики воз-
никновения осложнений. Регионарная анестезия способствуют снижению выброса адреналина, что в 
свою очередь снижает вазоконстрикцию и способствует снижению внутриглазного давления. [4, 76] 

Исследователи считают, что прибегать к кесареву сечению необходимо лишь в крайних случаях, 
при отсутствии показаний предпочтение следует отдавать естественным родам, преимущественно с 
«выключением» потужного периода. Существует ряд абсолютных и относительных показаний для опе-
ративного родоразрешения.  

К первым относят: интрародовую РОС, отслойку сетчатки впервые выявленную или проопериро-
ванную после 30 – 40-й недели беременности, ранее оперированную или существующую регматоген-
ную отслойку сетчатки на единственном зрячем глазу, выполненную лазерную коагуляцию по поводу 
ПВХРД накануне предполагаемых родов.  

Относительными противопоказаниями к кесареву сечению являются: РОС в анамнезе, обширные 
зоны ПВХРД с захватом площади более одного квадранта глазного дна. [5, 80] 

Тем не менее частота абдоминальных родов по причине глазных болезней остается высока и 
достигает 30%, причем в большинстве случаев причиной выбором родоразрешения методом кесарева 
сечения служит отслойка сетчатки или её угроза. 
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Заключение. Сама по себе миопическая болезнь при физиологически протекающей беременно-
сти не предоставляет опасности при родоразрешении естественным путем, соответственно, не являет-
ся показанием для кесарева сечения. В отличает от ПВХРД, которые, в свою очередь, наиболее часто 
становятся причиной возникновения интрародовой РОС. Данная патология требует своевременной 
коррекции и тщательного офтальмологического наблюдения до момента наступления родового про-
цесса, а также в послеродовом периоде. Не смотря на множественные исследования, проблема выбо-
ра метода родоразрешения у рожениц с миопией высокой степени и ПВХРД остается актуальной и 
требует детализированного изучения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются видовые особенности анатомического строения первого шейно-
го позвонка у семейства оленевых. Показаны видовые отличия у пятнистых оленей, марала и лосей с 
разными ареалами обитания. Проведена сравнительно-анатомическая характеристика первого шейно-
го позвонка.    
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Семейство оленьи (Cervidae) делится на две основные группы: виды Старого Света (подсемейства 

Мунтжаки и Настоящие олени) и виды Нового Света (подсемейства Водяные олени и Косули). Эти при-
вязки к странам света указывают на происхождение, а не на современное распространение каждой груп-
пы. А всего насчитывается 51 вид оленей [1].  Изучая анатомическое строение жвачных животных, нами 
были выявлены признаки характерные исключительно для определенного вида. Характерная особен-
ность анатомического строения шейного отдела позволила нам выделить семейство оленьих в отдель-
ную группу [2]. Исследования проводились на первом шейном позвонке атланте (лат. Atlas) у 3 видов жи-
вотных, а именно: марала (лат. Cervus elaphus), пятнистого оленя (лат. Sika deer) и лося (лат. Alces).  

Целью нашего исследования было выявить сравнительно-анатомические особенности характер-
ные для семейства оленевых. 
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В ходе работы нами были проведены морфологические и морфометрические промеры атланта у 
3 видов оленьих. Видовые особенности дифференцировались нами по 4 основным показателям [3]: 

1. Длина крыла атланта  
2. Ширина позвонка 
3. Ширина крыла 
4. Длина тела 
Особенности строения атланта у марала. 
Марал — крупный благородный олень. Благородный олень объединяет в себе до 28 подвидов 

[4], представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми други-
ми признаками. Собранные данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Характеристика атланта марала 

Представитель 
семейства 

Длина крыла 
атланта 

Ширина позвонка 
(атланта) 

 

Ширина крыла 
атланта 

 

Длина тела 
атланта 

Марал (лат. 
Cervus elaphus) 

11,6 см 12 см 4,2 см 6,3 см 

 
Особенности строения атланта у пятнистого оленя. 
Пятнистый олень, или японский олень, или олень-цветок повсеместно встречаются 5 подвидов. 

Характеризуется длиной тела 160—180 см, высота в холке 95—112 см, масса — 75—130 кг. От евро-
пейской лани отличается отсутствием лопатообразных утолщений на рогах и иной формой пятен [5]. 
Собранные данные приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Характеристика атланта пятнистого оленя 

Представитель 
семейства 

Длина крыла 
атланта 

Ширина позвонка 
(атланта) 

 

Ширина крыла 
атланта 

 

Длина тела 
атланта 

Пятнистый оленя 
(лат. Sika deer) 

9,7 см 10,5 см 3,5 см 5 см 

 
Особенности строения атланта у лося.  
Лось — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства олене-

вых. Включает 2 вида: европейский лось и американский лось. лина тела самца до 3 м, высота в холке 
до 2,3 м, длина хвоста 12—13 см[5]; масса 360—600 кг; на Дальнем Востоке России и в Канаде — до 
655 кг. Самки меньше [6]. Собранные данные приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика атланта лося 

Представитель 
семейства 

Длина крыла 
атланта 

Ширина позвонка 
(атланта) 

 

Ширина крыла 
атланта 

 

Длина тела 
атланта 

Лось (лат. Alces) 9,3 см 11, 5 см 4 см 5,5 см 

 
Как видно из морфометрических показателей собранных примерно в одной возрастной катего-

рии, марал по некоторым показателям превосходит крупнейшего представителя своего семейства – 
лося. Данный факт может указывать на половое различие между ними. Самцы у семейства оленевых 
имеют более крупное телосложение и имеют рога, лишь у северных оленей рога имеют как самки, так и 
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самцы. У лося размеры атланта несколько уступают маралу, возможно данный атлант принадлежал 
лосихе. Однако возможно имеется погрешность в возрастной категории среди исследуемых нами жи-
вотных. Пятнистый олень имеет средние показатели среди семейства оленевых. Исследуемые нами 
образцы представлены нами в качества сравнения (рис.1).  

 
 

Атлант марала Атлант пятнистого оленя Атлант лося 

 
 

  

Рис. 1. Общий план строения атланта оленевых 
 

Проведенные нами исследования позволяют нам собрать статистические данные для дальней-
шего изучения особенностей строения осевого отдела шейных позвонков у семейства оленевых. Осо-
бенности строения атланта, соотношения показателей тела позвонков требуют дальнейшего изучения 
в части сравнительной анатомии. 
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Abstract: The article shows the vectors of formation of professionally important qualities in future employees 
of the Ministry of Emergency Situations. There are two main approaches to the study of professional readiness 
of cadets: competence-based and personal. The most important complexes of professionally important 
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В современном обществе существенно возрос риск возникновения разного рода аварийных ситу-

аций, катастроф экологического и иного генезиса, масштабных бедствий. Это обусловливает актуаль-
ную потребность в широком поиске и определении потенциала ресурсных возможностей, необходимых 
специалистам, принимающим участие как непосредственно в чрезвычайной ситуации, так и в ликвида-
ции их неблагоприятных и опасных последствий. Работа сотрудников МЧС во всем мире является, 
безусловно, самой нужной и небезопасной. Представителям этой профессиональной когорты крайне 
важно обладать способностью и перманентной готовностью предпринимать оценку непредсказуемо 
возникших экстремальных условий, принимать безошибочные решения и осуществлять адекватные 
когнитивно-поведенческие деяния. От уровня сформированности и степени развитости профессио-
нальных качеств, навыков и отработанных моделей профессионального поведения, а также от имею-
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щихся профессиональных знаний зависит эффективность многотрудной деятельности работников 
МЧС. Когда речь заходит о качественном совладании с экстремальными и неординарными детерми-
нантами чрезвычайной обстановки, априори должны стать качества, считающиеся профессионально 
важными для данного специфического профиля специалистов, исследование которых должно домини-
ровать в силу актуальности таких знаний.  

Среди ученых, посвятивших свои научные поиски решению исследуемой проблематики, следует 
назвать и особо отметить Г.О. Нецкого, М.С. Довженко, И.Н. Ефанову, С.И. Рюмину, О.В. Стрельцова, 
О.Л. Узуна, В.И. Медведева, Д.Л. Огаркова, А.А. Земскову, С.С. Аганова, М.В. Леви, А.Э. Болотина, 
М.И. Марьина, И.Г. Чурсина, В.В. Харина и некоторых других. О.Л. Узун в своих трудах неоднократно 
отмечал несовершенство вузовских программ, предполагающих профессиональную подготовку курсан-
тов системы МЧС. В частности, названный автор выдвигает на передний план акцент на недостаточно-
сти обеспечения адаптации обучающихся таких вузов к их будущим высокопрофессиональным дей-
ствиям, осуществление которых предстоит преимущественно на фоне высочайшего нервно-
психического напряжения и эмоционального накала, что, как правило, находит нежелательное отраже-
ние в последствиях и результатах службы, в состоянии психоэмоционального и физического здоровья 
недостаточно профессионально адаптированных и неподготовленных сотрудников [1].  

На основе результатов систематизации и обобщения сведений из научно-психологических источ-
ников возможно вычленение двух наиболее важных научно-теоретических подходов, разработанных в 
рамках изучения учеными проблематики обеспечения профессиональной готовности. Речь идет о под-
ходе компетентностном, соответствующем современным реалиям и требованиям образовательного 
пространства всех вузов, и о подходе личностном, подразумевающем формирование, закрепление и 
постоянное развитие у курсантов, посвятивших себя будущей деятельности в системе МЧС, професси-
онально необходимых и важных личностных качеств.  

В контексте осуществляемого нами научного анализа целесообразно выделение трех наиболее 
важных, на наш взгляд, комплексов профессиональных свойств и качеств личности будущих работни-
ков системы МЧС: мотивационного комплекса качеств, когнитивного комплекса и эмоционально-
волевого комплекса профессиональных качеств личности.  

Комплекс № 1. Мотивационный.  
В данный комплекс следует, прежде всего, включать качества, связанные с развитым чувством 

своего профессионального и человеческого долга, с высокой мерой ответственности курсанта, с без-
упречной самоорганизацией и неукоснительной дисциплинированностью, с чувством душевной эмпа-
тии. Также С.И. Рюмина, О.В. Стрельцов, В.В. Харин подчеркивают важность мотивов проявления себя 
социально важным и полезным общественно, стремление будущих работников МЧС повысить соци-
альный статус за счет выполнения своих профессиональных и должностных обязанностей [3].  

Комплекс № 2. Когнитивный.  
К нему следует причислить, в первую очередь, способности будущих работников МЧС оптималь-

но и мгновенно находить решения непростых служебных задач и выбирать поведенческую модель, 
осуществлять оперативно принятие оперативных и конструктивных когнитивных решений, адекватных 
чрезвычайному событию [4]. Немаловажно и способность соответственно и верно оценивать свою сте-
пень подготовленности, ресурсы и возможности своего выполнения затруднительной служебной мис-
сии, продуктивность своего интеллекта, спонтанной креативности [5].  

Комплекс № 3. Эмоционально-волевой.  
Данный комплекс свойств и качеств личности связан преимущественно со способностями курсантов 

благоприятно и девиктимизационно совладать со стрессом [6; 7], а именно: с незаурядной стрессоустойчи-
востью [8], осознанной психической самомобилизацией и саморегуляцией, волевым устойчивым само-
контролем и техниками эмоционального преодоления деструктивных эффектов стресса [9]. Кроме этого 
курсантам необходима коммуникативная практика для результативного взаимодействия не только со свои-
ми коллегами-сослуживцами, но и с людьми, которые пострадали от внезапных и непредвиденных событий 
чрезвычайного характера, а также способности координировать и регулировать собственные действия, 
управлять собственным поведением и поведением других, эмоциональный и социальный интеллект.  
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Таким образом, результативность, успешность и благополучность последствий поведения и дей-
ствий работников системы МЧС напрямую коррелируют с мотивационным, когнитивным и эмоциональ-
но-волевым комплексами их профессионально важных качеств, формирование и развитие которых 
надлежит осуществлять на их этапе профессионального обучения в вузе МЧС. С этой целью необхо-
димо разрабатывать соответствующие коррекционно-развивающие программы, которые можно будет 
апробировать в условиях высшей школы.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает причины возникновения трудового конфликта в организаци-
ях, так же имеется определение трудового конфликта и пути решения конфликтных ситуаций.  
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На данный момент, социально-трудовые конфликты и предложения об их устранении являются 

актуальными, особенно для руководителей торгового бизнеса. Торговый бизнес является опорной со-
ставляющей, развитию экономических отношений. 

Также, торговый бизнес во многом способствует решению главной задачи общественного произ-
водства - удовлетворению потребностей людей. На сегодняшний день, тема актуальна так как именно 
торговля окружает торговый бизнес, и является самым распространённым видом бизнеса в России.  

Cоциально-трудовой конфликт - это особый вид общения, в основе которого лежат противоречия 
в системе социально-трудовых отношений. Социально-трудовой конфликт - это расхождение интересов, 
взглядов, мнений, позиций и ценностей, конфликт может возникнуть между двумя сотрудниками и более.  

К главным участникам конфликта можно отнести те субъекты конфликта, которые активно дей-
ствуют друг против друга. Участниками такого конфликта могут стать как работники предприятия, так и 
работодатель, так же предприниматель и даже государство.  

Трудовые конфликты в торговом бизнесе встречаются довольно часто. Они возникают между ра-
ботниками торгового предприятия или между руководителем и его подчиненными. Касательно основ-
ных причин возникновения конфликтов между работников: 

1. Одной из причин конфликта, могут стать споры и несогласие с друг другом по поводу рабо-
чих дней и выходных. 

2. Так же немаловажной причиной может стать несходство характеров.  
3. И еще одна немаловажная причина - возникновения трудовых конфликтов, это недостачи на 

предприятии 
Разногласия между руководителем и его подчиненными, возникают по следующим причинам: 

 работник не приходит вовремя на работу без уважительных причин; 

 не хочет работать или работает плохо; 

 на рабочем месте подчиненный находится в нетрезвом состоянии; 
Для любого руководителя будет важен результат, поэтому главной задачей для руководителя 
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предприятия, это своевременно определить причину трудового конфликта и устранить ее. Знание при-
чин возникновения конфликта помогут руководителю грамотно применить нужный метод, который по-
способствует процессу сглаживания конфликта или полностью его устранения.  

Для начала обе стороны должны перестать контактировать и даже видеться с друг другом. Каж-
дый субъект должен понять, что сторона с которой он не может найти общий язык вовсе не противник, 
сторона должна понять и признать свои ошибки, и понять интерес противоположной стороны. После 
того, как стороны принимают интерес друг друга, снижается негативная обстановка и предвзятое отно-
шение к друг другу.  

Можно с уверенностью сказать, что в отношениях людей, избежать противоречий практически 
невозможно. Частые конфликты возникают на рабочем месте, ведь в процессе работы могут возник-
нуть недопонимания, у сотрудников высокого ранга поставлены более серьезные задачи, возложена 
большая многофункциональность, частый контакт с множеством людей и столкновение с различными 
проблемами. Так же конфликты негативно действуют на здоровье сотрудников, ведь по темпераменту 
характера можно выделить людей склонных к депрессии, к тревогам и даже паническим атакам. 

Для того, чтобы избегать таких серьезных последствий, необходимо уметь правильно разрешать 
возникающие разногласия, выбирать правильные стратегии поведения. Это поможет не только снизить 
негативное влияние конфликтов на организацию, но в некоторых случаях и добиться положительных 
результатов. Как раз таки, конфликты раскрывают существующие проблемы компании, помогают вы-
явить альтернативные способы решения этих проблем. 

Исходя из всего вышесказанного, конфликт стоит рассмотреть с разных сторон. Большое внима-
ние стоит уделить причинам возникновения и разновидности конфликтов. Проанализировать способы 
разрешения и устранения конфликтов на предприятии. Найти самые удачные формы разрешения.  

Конфликты на предприятии могут возникнуть если интересы, характер и даже цели сотрудников 
не схожи. Руководитель должен серьезно подходить к этому вопросу, ведь устраиваясь на работу со-
трудник не задумывается о конфликтных ситуациях, сотрудник ожидает получить, то, что ему обещали, 
а именно хорошая и приятная атмосфера в коллективе. Таким образом, возникает неудовлетворён-
ность которая приводит к плохим показателям любого предприятия.  

Стоит выделить следующие причины возникновения трудового конфликта между руководителем 
и подчиненным: взаимная неприязнь друг к другу, несоблюдение и игнорирование требований руково-
дителя, игнорирование норм законодательства, несоблюдение моральных принципов. 

Из этого можно сделать вывод, что трудовые конфликты представляют собой достаточно слож-
ную систему которую стоит решать.  

Причинами социально-трудовых конфликтов на российских предприятиях являются: 
1) проблемы распределительных отношений, складывающиеся из-за распределения благ 

(справедливо или нет); 
2) деловые разногласия, у каждого сотрудника свое определение профессионализма и взгляда 

на ту или иную деятельность. 
3) часто выделяют конкретного человека, делая его виноватым во всем (не разобравшись с 

противоположной стороной) 
4) ненормальное соперничество, когда сотрудник делает все что угодно и идет на все что угод-

но, дабы быть первым во всем. 
5) ненормальные условия, в которых сотрудник не может работать 
Так же причинамами социально-трудовых конфликтов могут стать недостачи на предприятии, 

кража денежных средств, несвоевременная выплата. 
Таким образом, можно выделить, что главной причиной социально-трудовых конфликтов может 

стать противоречие между сотрудниками, расхождения взглядов и ценностей.  
Каждой организации нужно проделывать большую работу над устранениями конфликтов внутри 

предприятия. Зачастую на самых ранних этапах, руководители не придают этому значения, но кон-
фликт имеет свойство возрастать и в будущем это может стать серьезной проблемой не только для 
руководителя, но и для самого предприятия. 
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Аннотация: Территория микрорайона Лесной г. Владимира с 70-х годов XX века стала испытывать се-
рьёзную антропогенную нагрузку. Это связано с развитием свинокомплекса и формированием вокруг 
него жилой зоны. В статье рассмотрены этапы формирования микрорайона с оценкой степени антропо-
генного воздействия на ландшафты территории. 
Ключевые слова: транспортная нагрузка, сельхозосвоенность, демографическая напряженность, ан-
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ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE LANDSCAPES OF THE MKR. FOREST OF VLADIMIR 
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Abstract: The territory of the Lesnoy microdistrict of Vladimir since the 70s of the XX century began to exper i-
ence a serious anthropogenic load. This is due to the development of the pig farm and the formation of a res i-
dential area around it. The article considers the stages of the formation of a microdistrict with an assessment 
of the degree of anthropogenic impact on the landscapes of the territory. 
Keywords: transport load, agricultural development, demographic tension, anthropogenic impact on the land-
scape, ecological balance. 

 
Актуальность исследования антропогенного воздействия на территорию мкр.Лесной г.Владимира 

вызвано тем, что эта территория является недавно освоенной (относительно Владимирской области в 
целом). За это время территория микрорайона испытывала достаточно высокую антропогенную нагруз-
ку. В этой связи возникла необходимость изучения ландшафтных комплексов с целью их сохранения. 

Микрорайон Лесной в административном плане входит в состав г. Владимира, но от областного 
центра располагается в 11км северо-западного направления. Территориально микрорайон находится в 
границах Камешковского района Владимирской области. Микрорайон занимает площадь ‒ 5200 м2. 
Граничит с деревней Новая Быковка. Ближайшие населенные пункты: д.Карякино, д.Нестерково. Не-
смотря на свою удаленность и обособленность от городской инфраструктуры, Лесной имеет хорошее 
сообщение с городом, так как по его границе проходит федеральная трасса М7 ‒ Москва-Нижний Нов-
город, следовательно, микрорайон имеет комфортное сообщение с г. Владимиром. Однако с экологи-
ческой точки зрения, располагаясь в нескольких метрах от федеральной трассы, обрекает жителей 
подвергаться влиянию выбросов автомобильного транспорта в немалых количествах.  

Историю формирования микрорайона тесно связана с формированием Свинокомплекса «Влади-
мирский», промышленная зона которого входит в состав Фрунзенского района города Владимира. 

История образования микрорайона связана со строительством в 1974 году близ деревни Кваш-
ниха нового свинокомплекса. В связи с этим появилась необходимость в возведении соответствующего 
поселка. В историческом формировании микрорайона мы выделили три этапа. 

Первым этапом истории формирования изначально посёлка связано со строительством крупного 
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свиноводческого комплекса в 1974 году. Появилась проблема размещения рабочих строителей ПМК 
200 в составе ТРЕСТ№1 города Владимира, поэтому одновременно со строительством комплекса 
началось строительство 1, 2 и 3 домов, в которые и производилось заселение строителей. Строитель-
ство последующих домов являлось решением кадровой проблемы. В 4 дом произвели заселение об-
служивающего персонала. Официальная дата присвоения поселению статуса поселка приходится на 
август 1976 года. Застройку поселка производили на расстоянии двух километров от промышленной 
зоны, соответствующую ГОСТ. Деревня Квашниха оказалась в санитарной зоне производства, что по-
служило поводом к расселению деревни в комфортабельные квартиры 5 новостройки поселка. Впо-
следствии, в 1978 году на территории Квашнихи проводились областные учения по Гражданской обо-
роне, в ходе которого несколько рядов домов были сожжены.  

Вторым этапом стал запуск в конце 1978 года нового комплекса по технологии собственного про-
изводства и начало сооружения племенной фермы. Строительство домов продолжалось, чтобы рассе-
лить рабочих из Владимира, Камешково, Дзержинска и многих городов России. Их притягивала инте-
ресная неординарная работа, хорошие заработки и благоустроенные квартиры с комплексом комму-
нальных услуг и выгодным местоположением в 11 км от Владимира. Во второй половине 1981 года 
строительство племенной фермы закончилось, и производительность повысилась в разы. В 1984 году 
было закончено строительство торгового центра и второго детского сада. К началу 1986 года было по-
строено 10 жилых домов. Появляется необходимость в постройке второй очереди производства. 

На третьем этапе во второй половине 1986 года достраивается вторая очередь комплекса, про-
изводится строительство еще пяти домов. Со строительством связано решение важной экологической 
проблемы. У комплекса есть несовершенства очистных сооружений, и отсутствует типовой проект на 
них. Проблема очистки сточных вод стала одной из главных в решении стоящей задачи. В результате 
долгих поисков дирекция совхоза совместно с областными водохозяйственными организациями нашла 
решение: после предварительной биологической очистки на существующих сооружениях пустить сточ-
ные воды не в открытый водоем, как это делалось раньше, а в специальные пруды накопители. А отту-
да подавать стоки через широкозахватные поливные машины на долголетние поля орошения, удоб-
рять за счет этого кормовые угодья, повышать урожайность трав. Обрабатываемые поля совхоз брал в 
аренду у Камешковского района. Таким образом, создается замкнутый цикл. Загрязнение водной сфе-
ры предотвращается полностью. Объединение «Владимирмелиорация» начало строить пруды-
накопители, монтировать трубопроводы и поливные установки. Ко второй половине 1986 года все были 
убеждены в выгодности производства, за 2,5 года рабочие совхоза вывели свинокомплекс на проект-
ную мощность, за четыре – окупили все затраты на строительство. В границы вошли огородные участ-
ки, находящиеся в санитарной зоне производства, выделенные жителям, лишь для хозяйственного 
пользования. В 1994 году по результатам референдума поселок получил статус внутригородского му-
ниципального образования. С 1994 года официальные границы поселка не менялись. 

Ландшафты мкр. Лесной испытывали воздействие антропогенной деятельности всего четыре де-
сятилетия. Хозяйственная деятельность усиливает пестроту ландшафтов, его внутреннее локальное 
многообразие. В настоящее время проблема антропогенной трансформации ландшафтов остро стоит 
для многих территорий, в том числе и мкр. Лесной Владимирской области. Для организации рацио-
нального использования природных ресурсов, регламентации производственной деятельности, опре-
деления необходимости и разработки комплекса, природоохранных мер необходима оценка антропо-
генного воздействия. В ходе изучения методик определения антропогенного воздействия на ландшаф-
ты были определены комплексные показатели: транспортная нагрузка; индекс демографической 
напряжённости; лесистость; сельхозосвоенность; степень изменённости ландшафтов. Нами было про-
ведено исследование антропогенного воздействия по трём выделенным этапам развития данной тер-
ритории. 

Наиболее существенное влияние на природную среду оказывает автомобильный транспорт. Из 
масштабных автомобильных дорог мкр. Лесной можно выделить автодорогу М7 «Волга» и дороги внут-
ри микрорайона. Протяженность автомобильных дорог на территории микрорайона на данный период 
времени составляет 26,4 км. Показатель транспортной нагрузки была рассчитана по формуле Энгеля – 
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Юдзуру Като: d=L/√SP, где d – показатель густоты сети; L – протяженность автомобильных дорог на 
территории района; S – площадь территории района; P – численность населения района. 

1) d = 8, 2/√1,1*1050 = 0,24 ‒ показатель густоты транспортной сети микрорайона Лесной на 
первом этапе. 

2) 15.9/√2,6*2310 = 0,205 ‒ показатель густоты транспортной сети микрорайона Лесной на вто-
ром этапе.  

3) d = 26,4/√5,2*3800 = 0,187 – показатель густоты транспортной сети микрорайона Лесной на 
третьем этапе.  

Население микрорайона на данный момент составляет 3000 человек, площадь территории ‒ 
5200 км2. Рождаемость на 2019-2020 год составила 26 человек, смертность 18 человек, заболевае-
мость в среднем 2500 человек в год. Детская смертность отсутствует. Фактическая величина ИДН для 
конкретной территории рассчитывается по формуле: ИДН = (16 – 2Р + С)/5000·Сд 2 где, P – рождае-
мость на 1000; C – общая смертность на 1000; Сд – детская смертность на 1000. В результате расчётов 
демографическая напряжённость на первом этапе – 1; на втором – 0,9; на третьем – 0,6 

Лесообеспеченность: наблюдается резкое сокращение площади лесов по этапам развития мик-
рорайона. Площадь леса микрорайона на первом этапе составляла 2,1 км2 лесообеспеченность ‒ 40%, 
на втором этапе составляла 0,89 км2 лесообеспеченность ‒ 17 %; на третьем этапе составляет 0,133 
км2 и 2,5 % соответственно. 

Сельхозосвоенность определялась как отношение площади сельскохозяйственных угодий данно-
го района к площади всех его земель. На первом этапе с/х назначение имели 11% земель, втором эта-
пе с/х назначение имели 20% земель; на данный момент 41% земель имеют с/х назначение. 

Целесообразное экологическое равновесие возникает при соотношении 40 % измененных и 60 % 
естественных экосистем [1]. Процент измененных ландшафтов в микрорайоне на первом этапе равен 
20,7%; на втором - 56% на третьем этапе равен 97,1%.  

Таким образом было выявлено значительное уменьшение природных ландшафтов и рост антро-
погенного воздействия на исследуемую территорию по трем этапам формирования микрорайона. 
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