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Abstract: The development of wind power plants is inextricably linked with the observation and study of the 
physical factors underlying the theory. Numerical research methods are the basis for the creation of 
experimental design samples, which are also a means of saving time and financial resources. The main 
purpose of modeling is to determine the forces acting on the body. In this paper, the authors conducted 
mathematical modeling to determine the aerodynamic forces acting on the wind turbine model. Graphs of the 
dependences of the drag force and lift on wind speed are obtained. 
Keywords: wind generator, mathematical modeling, ANSYS, aerodynamic force, wind speed. 

 
Mathematical modeling is widely used in the design of experimental models, as well as to save material 

resources and time. Numerical methods used to solve problems of gas dynamics are, in fact, a tool that allows 
you to apply the existing mathematical model - the Navier-Stokes system. However, performing mathematical 
modeling involves a number of complex processes. In particular, choosing an accurate approach to turbulence 
modeling is still a difficult task when predicting transient forces around the blade during this complex non-
stationary phenomenon [1-4].  

In this paper, the averaged numerical values of the aerodynamic forces of a wind turbine with a vertical 
axis of rotation are numerically investigated using the Navier-Stokes equations. The following software pack-
ages were selected for numerical simulation: 

 ANSYS MESHING grid Generator — creating and editing a grid model. 

 ANSYS FLUENT numerical simulation package for gas dynamics problems — preprocessing, solu-
tion and processing of results 

The ANSYS FLUENT software module has a wide range of capabilities for modeling fluid and gas flows 
for industrial applications, including turbulence, heat transfer and chemical reactions. In FLUENT, tasks such 
as combustion furnaces, flow inside a bubbling column, external flow around oil rigs, flow in a circulation sys-
tem, convective cooling of semiconductor assemblies, ventilation of premises, modeling of industrial discharg-
es are simulated. Specialized gorenje models, aerocoustics, rotary/stationary computing domains, multiphase 
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flows significantly expand the scope of the basic product [1,2]. 
As a turbulence model, the K-epsilon (k-ε) turbulence model was used, which is the most common 

model used in computational fluid dynamics (CFD) for modeling average flow characteristics under turbulent 
flow conditions. This is a two-equation model that gives a general description of turbulence using two transport 
equations (partial differential equations, PDE). The initial incentive for the K-epsilon model was to improve the 
mixing length model, as well as to find an alternative to the algebraic description of the turbulent length scales 
in medium and high complexity flows.[1] 

The first portable variable is the turbulent kinetic energy (k). 
The second portable variable is the rate of dispersion of turbulent kinetic energy (ε). 
The exact k-ε equations contain many unfamiliar and immeasurable terms. For a much more practical 

approach, the standard k-ε turbulence model (Launder and Spalding, 1974) is used, which is based on the 
corresponding processes, thereby reducing the number of unknowns and presenting a set of equations that 
can be used in large numbers (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. k-ε turbulence model 

 
The created mathematical model is shown in Figure 2. 
 

 
Fig. 2. Mathematical model 

 
Below are the results of a numerical study of a wind generator with a vertical axis of rotation (Fig.3 and 

Fig.4.). 
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Fig. 3. The dependence of the drag force on the flow velocity at different values of the speed numbers 

 

 
Fig. 4. The dependence of the lifting force on the flow velocity at different values of the number of 

revolutions 
 
As can be seen from the figures, the values of the aerodynamic forces acting on the movable wind 

wheel linearly increases both with the increase in the speed of the incoming flow and with the increase in the 
speed of rotation of the cylinders around its own axis in the range from 300 rpm to 700 rpm. 

The speed of rotation of the cylinders leads to an increase in the resistance force of the wind wheel to 
the incoming flow according to the law close to linear. With an increase in the flow velocity, the resistance 
force increases according to the quadratic law. 

The work was carried out with the financial support of the Science Committee of the Ministry of Science 
and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (IRN AP14870066 "Development and creation of an 
energy-efficient combined vertical-axial wind power plant using a gearless low-speed electric generator"). 
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Аннотация: Гормоны щитовидной железы выполняют множество важных функций в организме чело-
века и животных. Для растений подобные соединения не описаны. Однако из-за лекарственных эф-
фектов растений предполагается присутствие аналогичных гормонов в растительных клетках, которые 
могут активировать ядерные рецепторы. Ядерные рецепторы можно модулировать с помощью природ-
ных или синтетических лигандов. Природные лиганды могут включать комбинацию соединений или 
различные виды растительных молекул, которые присутствуют в растениях.  
Ключевые слова: растительные аналоги гормонов щитовидной железы, трийодтиронин, ядерные ре-
цепторы.  
 

PLANT ANALOGUES OF THYROID HORMONES 
 

Kuznetsova Alyona Borisovna 
 

Scientific adviser: Garipova Margarita Ivanovna  
 
Abstract: Thyroid hormones perform many important functions in the human and animal body. For plants, 
such compounds are not described. However, due to the medicinal effects of plants, the presence of similar 
hormones in plant cells is assumed, which can activate nuclear receptors. Nuclear receptors can be modulat-
ed using natural or synthetic ligands. Natural ligands may include a combination of compounds or different 
types of plant molecules that are present in plants. 
Keywords: plant analogues of thyroid hormones, triiodothyronine, nuclear receptors. 

 
Трийодтиронин (Т3) синтезируется в щитовидной железе и является активной формой тиреоид-

ных гормонов. T3 активнее тироксина (Т4) по своему действию примерно в 5 раз [4, с.263]. Т4 в резуль-
тате периферического дейодирования образует Т3. В организме животных трийодтиронин представлен 
3,5,3’-трийодтиронином и 3,5,3’5’-тетрайодтиронином. Влияние тиреоидных гормонов может быть осу-
ществлено по двум механизмам: геномным и негеномным. Во внегеномном действии тиреоидных гор-
монов на клетки одной и той же ткани могут участвовать рецепторы, локализованные в наружной мем-
бране, цитоплазме или митохондриях. Действие может быть опосредованно функциональными ядер-
ными рецепторами (TRα1 и TRβ1), локализованными в цитоплазме клетки, и инициирует их трийотдти-
ронин из-за сродства с рецепторами. Комплекс гормона образуется вне ядра и не оказывает влияния 
на экспрессию генов за счет связывания тиреоид-чувствительными элементами или другими тран-
скрипционными факторами [3, с. 226]. 

В различных органах человеческого организма широко распространены рецепторы тиреоидных 
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гормонов и они выполняют различные клеточные функции: от клеточной дифференцировки до проли-
ферации. Биологическая активность Т3 проявляется в ядре клетки. Гормон связывается и изменяет 
активность рецепторов. Происходит взаимодействие со специфическими ядерными рецепторами тка-
ней-мишеней и активируется транскрипция ряда генов [4, с.265]. При связывании гормона с рецепто-
рами может подавляться экспрессия генов за счет диссоциации гормонов от рецептора. От продолжи-
тельности их связывания с рецептором и числа связанных рецепторов зависит эффект гормонов щито-
видной железы [2, с.179]. 

К важным кандидатам фармацевтических препаратов относится ядерные рецепторы, из-за их 
роли в заболеваниях и развитии организма. Они являются терапевтическими мишенями, поскольку мо-
гут моделироваться синтетическими и природными лигандами. К лигандам, нацеленные на ядерные 
рецепторы, относится глюкокортикоиды, эстрогены для заместительной гормональной терапии, лекар-
ство от диабета тиазолидиндион, синтетические ретиноиды и другие [7, с.2]. Природные лиганды могут 
включать различные виды растительных молекул или комбинацию соединений. 

Продукты природного происхождения представляют собой неисчерпаемый источник молекуляр-
ных структур, которые могут быть полезны в терапевтических целях или в качестве модели для созда-
ния новых химических молекул. В лекарственных растениях присутствуют соединения, способные вза-
имодействовать с ядерными тиреоидными рецепторами клеток животных. Некоторые соединения при-
родного происхождения влияют на гомеостатически регулируемые системы гормонов щитовидной же-
лезы: биосинтез, секрецию и метаболизм, транспорт, распределение и действие гормонов щитовидной 
железы, включая механизм обратной связи.  

Аналоги гормонов щитовидной железы трийодтиронины содержатся в высших растениях. В работе 
Гариповой М.И. и др. исследовались девять случайно выбранных растений: фасоль обыкновенная, бобы 
овощные, земляника садовая, банан райский, картофель, морковь посевная, петрушка огородная, лук 
репчатый, пшеница мягка. На основании полученных экспериментальных данных было предположено, 
что выявленное соединение является регулятором роста и развития высших растений [1, с.643]. 

В клетках растений присутствие йодтиронинов до настоящего времени не описано, но отмечены 
эффекты лекарственных растений на функцию щитовидной железы. В исследованиях, проведенной в 
федеральном университете штата Баия, представлена информация о потенциальном присутствии в 
лекарственных растениях аналогов гормонов щитовидной железы [6, с.229].  Они провели этноботани-
ческое исследование штата Баия в Бразилии и выявили 31 кандидата лекарственных растений, кото-
рые могут содержать аналоги трийодтиронина и тироксина, включая агонисты, антагонисты и другие 
соединения, способные модулировать тиреоидный рецептор, который может действовать против мета-
болических нарушений. Подобное исследование проходило в Алжире. Они выявили 63 вида лекар-
ственных растений, для лечения щитовидной железы [5, с.2].  

Результаты опытов Sylwester Smolen и др. выявили, что белок, кодируемый cipk6, вероятно мо-
жет выполнять функцию рецептора T3 и/или T4. Синтез Т3, Т4 и других изомеров возможно происходит с 
участием йодобензоатов или йодсалицилатов, являясь субстратом растительных аналогов гормонов 
щитовидной железы. Они показали, что этот процесс происходит преимущественно в корнях и затем 
транспортируются в надземные части растений [8, с.18].  

Изучение растительных аналогов гормонов щитовидной железы является менее дорогостоящим 
и перспективным направлением. Данные вещества способны моделировать тиреоидный рецептор и 
могут действовать против метаболических нарушений.  Однако в доступной литературе неясно, могут 
ли аналоги Т3/Т4 присутствовать в растениях, а также отсутствуют описание потенциальных генов, ко-
торые могут кодировать такие белки.  
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Аннотация: аддитивные технологии (AТ) успешно применяются в большом количестве областей, так 
как возможность создания практически неограниченных, трехмерных (3D), безотходных, быстрых про-
тотипов деталей и компонентов очень привлекательна. В данной статье приведено исследование при-
менения аддитивных технологий в электромеханических преобразователях энергии. По результатам 
исследования установлено, что использование АТ предопределяет ряд преимуществ: возможность 
масштабирования производства от единичного прототипа до крупносерийного, использование широко-
го спектра материалов (пластиков, керамики, металлических сплавов и даже органиче-
ских/биоматериалов). В электромеханических преобразователях энергии АТ применяются для произ-
водства катушек, обмоток, элементов электрической изоляции, блоков магнитных сердечников стато-
ра/ротора, постоянных магнитов, корпусов. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, цифровая модель, наслоение материала, 
плавка в порошковом слое. 
 

ADDITIVE TECHNOLOGIES IN ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERTERS 
 

Sayakhov Ildus Finatovich, 
Zinnatullina Guzel Salavatovna 

 
Abstract: Additive technologies (AT) are successfully applied in a large number of areas, as the possibility of 
creating virtually unlimited, three-dimensional (3D), waste-free, rapid prototypes of parts and components is 
very attractive. This article presents a study of the application of additive technologies in electromechanical 
energy converters. According to the results of the study, it was found that the use of AT determines a number 
of advantages: the possibility of scaling production from a single prototype to a large-scale one, the use of a 
wide range of materials (plastics, ceramics, metal alloys and even organic/biomaterials). In electromechanical 
energy converters, AT are used for the production of coils, windings, electrical insulation elements, stator/rotor 
magnetic core blocks, permanent magnets, housings. 
Key words: additive technologies, 3D printing, digital model, layering of material, melting in powder layer. 

 
Термин аддитивные технологии (АТ) или менее точный синоним «3D-печать» является довольно ши-

роким и охватывает широкий спектр методов. Общим фактором для всех методов является то, что готовая 
деталь изготавливается путем наслоения материала/материалов на основе представления цифровой моде-
ли. Американское общество тестирования и стандартов (ASTM) сформулировало набор стандартов, клас-
сифицирующих методы АТ по конкретным используемым производственным процессам. Есть 7 типов АТ [1]: 
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 фотополимеризация в чане, 

 струйная обработка материала, 

 впрыскивание связующего, 

 экструзия материала, 

 порошковая наплавка, 

 листовая ламинация, 

 прямое выделение энергии. 
В дополнение к вышеупомянутой классификации продолжаются различные другие работы по 

стандартизации и разработке дорожных карт для АТ [2], [3]. Плавка в порошковом слое наиболее акту-
альна в контексте АТ электрических машин. 

Здесь производственный процесс включает следующие приемы [1]: 

 прямое лазерное спекание металлов (DMLS), 

 электронно-лучевая плавка (ЭЛП), 

 селективное тепловое спекание (СВС), 

 селективное лазерное плавление (SLM), 

 селективное лазерное спекание (SLS). 
Во всех перечисленных методах используется лазер или электронный луч, чтобы вызвать 

сплавление (спекание или плавление) между частицами пластикового или металлического порошка, 
слой за слоем. Кроме того, каждый из методов подходит для работы с набором определенных матери-
алов, например, DMLS/SLS позволяет изготавливать детали из металлических сплавов, таких как: 
алюминий, титан, сталь, никель и кобальт-хром.  

При просмотре доступной литературы, относящейся к АТ электрических машин, становится ясно, 
что технологическая зрелость на данный момент относительно низкая [4]. Это особенно очевидно в 
контексте активных компонентов сборки электрических машин, таких как магнитные или обмоточные 
материалы, которые часто обладают худшими физическими свойствами по сравнению с существую-
щими решениями, которые обычно используются при конструировании электрических машин [4]. При 
этом исследования и разработки быстро прогрессируют с появлением новых улучшенных методов АТ и 
материалов.  

Уменьшение массы конструктивных частей - еще одна область, в которой успешно применяются 
АТ. Ротор изготавливается из инструментальной стали (H13). Хотя магнитные свойства H13 относи-
тельно плохие, однако с помощью соответствующей термической обработки их можно значительно 
улучшить, чтобы они соответствовали свойствам существующих магнитомягких композитов (SMC). Что 
еще более важно, за счет внедрения ротора с решетчатой структурой общая масса ротора была 
уменьшена на 25%, а момент инерции уменьшен на 23% по сравнению с более традиционной кон-
струкцией.  

Подшипники качения - еще одна важная механическая часть узла электрической машины. В до-
ступной литературе показана возможность выполнения работ по мелкосерийному производству под-
шипников качения с использованием АТ [5]. В АТ использовалась нержавеющая сталь (316L). Первона-
чальные результаты показали, что обработка поверхности деталей является одной из многочисленных 
проблем при рассмотрении АТ подшипников качения.  

При проектировании электромеханических преобразователей энергии необходимо учитывать ряд 
критериев эффективности материалов. К ним относятся электромагнитные свойства, такие как магнит-
ное насыщение, магнитная проницаемость и удельные потери мощности, а также механические свой-
ства, включая предел текучести, тепловое расширение и устойчивость к термоциклированию. В этом 
контексте АТ представляет собой интересную альтернативу хорошо зарекомендовавшим себя методам 
изготовления магнитных деталей и компонентов.  

Экспериментальные данные испытаний образцов материалов, изготовленных с использованием 
АТ, показали, что электромагнитные свойства сопоставимы с эквивалентной электротехнической ста-
лью, например, магнитное насыщение 2,3 Тл (материал АТ) по сравнению с 2,4 Тл (материал Hiperco 
50) и аналогичные механические свойства при условии специальной процедуры отжига [6]. 
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При проектировании и производстве новых компонентов необходимо понимать, как это приводит 
к успешной реализации, когда дело доходит до массового производства электрических машин. Необ-
ходимо учитывать несколько аспектов, включая материалы, технологии производства и новые концеп-
ции дизайна, полностью использующие АТ. Более комплексный подход к проектированию кажется 
естественным шагом вперед в разработке АТ следующего поколения электрических машин. Однако АТ 
в электрических машинах не ограничивается самими машинами. Еще одна интересная перспектива - 
интеграция силовой электроники с электрическими машинами с использованием технологии АТ. 
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Аннотация: в статье объясняется значение правил синтаксиса языка программирования, разбираются 
основополагающие модули и основные ошибки. 
Ключевые слова: синтаксис, программирование, С#, язык программирования, код, литералы, коммен-
тарии, блоки кода. 
 

THE SYNTAX OF THE C# PROGRAMMING LANGUAGE 
 

Isaeva Kristina Valeryevna, 
Litvinov Ilya Vasilyevich 

 
Abstract: the article explains the meaning of the syntax rules of the programming language, examines the 
fundamental modules and the main errors. 
Keywords: syntax, programming, C#, programming language, code, literals, comments, code blocks. 

 
На сегодняшний день важное место в жизни занимают информационные технологии; ни одно при-

ложение не может быть создано без написания кода; но для того, чтобы написанная нами программа 
работала, необходимо знать и соблюдать правила синтаксиса выбранного языка программирования. 

Цель данной работы - осознание важности соблюдения правил синтаксиса языка программирования. 
Задачи: изучить различные источники информации по данной теме; рассмотреть все модули син-

таксиса и выбрать базовые (основополагающие); определить важность соблюдения правил синтаксиса 
языка программирования. 

С# – один из наиболее востребованных и при этом «удобных» языков программирования. Это 
видоизменение фундаментального языка С от компании Microsoft, которая создает более универсаль-
ное средство для разработки программного обеспечения. Синтаксис языка программирования - свод 
правил, которые образуют единую систему для написания программ. 

В основах синтаксиса можно выделить несколько модулей: ключевые слова, литералы, коммен-
тарии, поля и свойства, блоки кода, разберем каждый модуль подробнее. 

Ключевые слова. Ключевое слово отмечает специальные конструкции языка, а именно циклы, 
функции, делегаты, события. Ключевые слова являются идентификаторами (произвольными именами, 
выполняющими функцию ссылки на область памяти) по умолчанию и не могут использоваться при 
объявлении ссылок на память. 

К ключевым словам относятся: break, checked, default, ehum, finally, goto, interface, namespace, 
out, public, sealed, string, true, unchecked, void.bool, char, decimal, else, false, foreach, int, long, operator, 
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protected, sbyte, static, throw, ulong, virtual, base, catch, continue, double, extern, for, in, lock, object, privat, 
return, stackalloc, this, uint, using as, case, const, do, explicit, float, is, null, system, new. 

Литералы. Также существуют неизменяемые значения - литералы или же константы. Они необ-
ходимы для того, чтобы передаваться переменным в виде того или иного значения. 

Литералы разделяют на логические ("истина" и "ложь"), вещественные (учитывают значения 
дробного характера), символьные (в коде выделяются одинарными кавычками), строковые (заключа-
ются в двойные кавычки), целочисленные (включают в себя положительные и отрицательные числа) и 
null (ссылка, которая не указывает ни на один объект). 

Комментарии. Комментариями в программировании называются те части программных модулей, 
которые при компиляции игнорируются. Существует несколько причин необходимости наличия коммен-
тариев:  

1. сохранение выходных данных программы;  
2. обеспечение понимания структуры и логики программы;  
3. обеспечение понимания программы другими программистами. 
В C# используются традиционные комментарии в стиле С — однострочные (//…) и многостроч-

ные (/* . . . */): 
// Это однострочный комментарий 
/* Это уже 
Многострочный комментарий */ 
Поля и свойства. Свойства отражают тот или иной аспект класса. Зачастую, но не всегда, это 

просто значение поля с почти идентичным именем. Свойство защищает поле и контролирует доступ к 
нему извне. Такая методика еще называется инкапсуляцией – размещением в одном компоненте дан-
ных и методов, которые с ними работают. Синтаксис определения свойств выглядит следующим обра-
зом: 

 
public <тип> <имя_свойства> 

{ 

get {return <имя_поля>;} 

set {<имя_поля> = <значение>;} 

} 

 
Блоки кода. Блок кода имеет границы, которые показывают где его начало и где завершение. 

Блок кода, может быть как «самостоятельным», так и относящимся к чему-либо, например, классу, ме-
тоду, пространству имен и так далее. В C# границы блока кода обозначаются фигурными скобками. 

 

<script> 

 var a = true; 

 if(a) { 

  alert(“#1”); 

  alert(“#2”); 

 }; 

</script> 

 
Программа не будет запущена при наличии любого, даже мельчайшего нарушения в программи-

ровании, будь то забытая точка с запятой или неправильно расставленные скобки. Именно поэтому 
важно соблюдать правила и не допускать синтаксических ошибок при написании программ. В случае 
если программа на C# написана синтаксически некорректно, то компилятор выводит на экран соответ-
ствующее сообщение, а также указание на файл и строчку в нём, где произошла ошибка. 

С точки зрения синтаксиса, программа составлена верно в том случае, если все последователь-
ные чередования символов входят в список команд и операций языка программирования. Однако син-
таксис представляет собой только одну составляющую языка, следовательно, правильный синтаксис 
не дает гарантии правильной работы программы.  
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Рис. 1. Пример диалогового окна с ошибкой в синтаксисе 

 
Таким образом, обобщив всю информацию, можно сделать вывод, что синтаксис языка програм-

мирования - свод правил, описывающий расположение символов, которые создают правильное выра-
жение в языке; а также можно понять, что для успешного создания программы и её работы, необходи-
мо знать и соблюдать правила синтаксиса. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению компьютерных вирусов, их классификации и борьбе с 
ними. Статья носит информативный характер и решает задачи по раскрытию темы. Актуальность дан-
ной темы обуславливается тем, что компьютерные технологии развиваются с молниеносной скоро-
стью, а вместе с ними и различные угрозы, связанные с информационными технологиями. Сегодняш-
ний мир невозможно представить без компьютера, поскольку он применяется во всех областях жизне-
деятельности человечества и общества. Проблема в том, что существуют множество вирусов и про-
грамм по их уничтожению, в связи с чем возникает вопрос по определению самого эффективного вари-
анта программ по борьбе с вирусами. Вирусы находят разные пути проникновения на компьютер. Они 
могут проникнуть через глобальную сеть Internet, электронную почту, локальную сеть, компьютеры 
«Общего назначения», пиратское программное обеспечение, ремонтные службы, съемные накопители, 
на которых находятся заражённые вирусом файлы, жёсткий диск, на который попал вирус. Компьютер-
ные вирусы имеет свою классификацию по классам, по алгоритму работы и деструктивным возможно-
стям. Тысячи специалистов и компаний сегодня занимаются борьбой с вирусами. Это означает, что 
несмотря на принятые во многих странах законы о борьбе с компьютерными преступлениями и разра-
ботку специальных программных средств защиты от вирусов, количество новых программных вирусов 
постоянно растет. Это требует от пользователя персонального компьютера знаний о природе вирусов, 
способах заражения вирусами и защиты от них. 
Ключевые слова: вирус, компьютерный вирус, глобальная сеть, интернет, электронная почта, файлы, 
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Abstract: this article is devoted to the study of computer viruses, their classification and the fight against them. 
The article is informative in nature and solves the problems of revealing the topic. The relevance of this topic is 
due to the fact that computer technologies are developing at lightning speed, and with them various threats as-
sociated with information technology. It is impossible to imagine today's world without a computer, since it is 
used in all areas of human activity and society. The problem is that there are a lot of viruses and programs for 
their destruction, which raises the question of determining the most effective option for virus control programs. 
Viruses find different ways to get into the computer. They can penetrate through the global Internet, e-mail, local 
area network, "General purpose" computers, pirated software, repair services, removable drives that contain 
files infected with the virus, a hard disk on which the virus got. Computer viruses have their own classification by 
class, by the algorithm of operation and destructive capabilities. Thousands of specialists and companies are 
engaged in the fight against viruses today. This means that despite the laws on the fight against computer 
crimes adopted in many countries and the development of special software protection tools from viruses, the 
number of new software viruses is constantly growing. This requires a personal computer from the user of 
knowledge about the nature of viruses, methods of infection with viruses and protection from them. 
Key words: virus, computer virus, global network, Internet, e-mail, files, infection, classification, antivirus pro-
grams.  

 
Введение 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что компьютерные технологии развиваются с 

молниеносной скоростью, а вместе с ними и различные угрозы, связанные с информационными техно-
логиями. Сегодняшний мир невозможно представить без компьютера, поскольку он применяется во 
всех областях жизнедеятельности человечества и общества. Сегодня все - и взрослые, и дети, и люди 
пожилого возраста пользуются компьютером: кто-то для забавы, кто-то для работы, для ведения биз-
неса, для хранения документов, фотографий, разных нужных материалов, а для некоторых компьютер 
нужен для создания виртуального мира параллельно с реальной жизнью, где можно легкими нажатия-
ми кнопок создать жизнь мечты. Такое активное влечение в интернете требует за собой обеспечения 
целостности и сохранности любой информации. Домашние пользователи компьютера и интернета не 
менее уязвимы от проникновения вирусов в их компьютер и домашнюю сеть. Наименее опасные виру-
сы могут снижать производительность компьютера, а очень опасные могут получить доступ к персо-
нальным данным пользователя и использовать их в разных целях, а то и вовсе вывести жесткий диск 
из строя и полностью уничтожить устройство. 

Проблема в том, что существуют множество вирусов и программ по их уничтожению, в связи с 
чем возникает вопрос по определению самого эффективного варианта программ по борьбе с вирусами. 

Целью данной работы является изучение компьютерных вирусов, их классификации и средств 
борьбы с ними. 

Задачи, которые необходимо выполнить – это сбор необходимой информации по компьютерным 
вирусам, по их классификации и средств борьбы с ними; анализ информации и использование полу-
ченных знаний в борьбе с компьютерными вирусами. 

 
Основная часть исследования 
Что такое вирус, зачем они нужны, кто их создает и как с ними нужно бороться? 
Слово «вирус» латинского происхождения означает «яд» и первоначально использовался только 

в области медицины как простейшая форма жизни, микроскопическая частица, представляющая собой 
молекулы нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), заключенные в белковую оболочку (капсид) и способные 
инфицировать живые организмы. Но с появлением компьютерной технологии, данное слово активно 
используется в качестве компьютерного вируса. 

В разных источниках дается определение компьютерного вируса, которое в основном, не отли-
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чаются друг от друга, но есть определения, которых понимают только сами создатели данных вирусов, 
например, существует определение Фреда Коэна в его работе «Эксперименты с компьютерными виру-
сами», где он сам приписывает авторство термина Леонарду Адлеману. [1, c. 147] 

Например, в Энциклопедии компьютерных вирусов понятие вирус определяется как программа, 
без ведома пользователя внедряющаяся в компьютеры и производящая там различные несанкциони-
рованные действия, которые еще способны размножаться, создавая свои дубликаты и внедрять их в 
вычислительные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие выполняемые объекты. 
Дубликаты вирусов при размножении могут еще изменится в другие формы и не совпадать с оригина-
лом вируса. Таким образом, распространение, самопроизвольное присоединение к другим программам 
является целью вируса, а нарушение работы программно-аппаратных комплексов как порча и удале-
ние файлов, искажение результатов вычислений; засорение или стирание памяти; создание помех в 
работе компьютера, удаление операционной системы, приведение в негодность структур размещения 
данных, нарушение работоспособности сетевых структур, кража личных данных, вымогательство, бло-
кирование работы пользователей является сопутствующей функцией вируса. Вирусы, как правило, за-
нимают место на накопителях информации и потребляют ресурсы системы. [2, c. 320] 

Первая методика создания вирусов принадлежит американцу Джону фон Нейман, который в 1851 
году составил основы теории самовоспроизводящихся механизмов компьютерного вируса. Американ-
цем Энди Хопкинсом были созданы первые антивирусные утилиты − CHK4BOMB и BOMBSQAD.  

Как же вирусы появляются в наших компьютерах? Вирусы находят разные пути проникновения 
на компьютер. Они могут проникнуть через глобальную сеть Internet, электронную почту, локальную 
сеть, компьютеры «Общего назначения», пиратское программное обеспечение, ремонтные службы, 
съемные накопители, на которых находятся заражённые вирусом файлы, жёсткий диск, на который по-
пал вирус. 

Какие же признаки характерны при проявлении вируса? 

 компьютер прекращает работу или ранее успешно функционировавшие программы начина-
ют работать неправильно; 

 компьютер работает медленно; 

 операционная система не загружается; 

 файлы исчезают или портится их содержимое; 

 в модификации файлов изменяются даты и время; 

 изменяются размеры файлов; 

 на диске значительно увеличивается количества файлов; 

 существенно уменьшается размер свободной оперативной памяти; 

 на экране появляются непредусмотренные сообщения или изображения; 

 появляются непредусмотренные звуковые сигналы; 

 компьютер часто зависает и появляются сбои в работе компьютера. 
Тенденции современных компьютерных вирусов 
Характерные черты, которые за последние годы наиболее четко прослеживались в современных 

вирусах: 

 наиболее распространенные - сетевые черви; 

 вирусы активно атакуют уязвимые места в различных операционных системах и программ-
ном обеспечении; 

 спам-технологии способствуют быстрому распространению вирусов; 

 один вирус сочетает в себе множество технологий, например, полиморфизм, стелс, бэкдор; 

 вместо пересылки своего тела по электронной почте часто отправляется ссылка на вебсайт 
или на зараженный ранее компьютер; 

 для таких новых платформ, как КПК, сотовых телефонов, смартфонов и коммуникаторов, 
увеличивается количество вирусов, для этого активно используются беспроводные среды передачи 
данных (Bluetooth, Wi-Fi). [3] 
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Существуют разные классификации компьютерных вирусов. 
1. В 1970 году для для компьютера IBM модели 2741 под управлением операционной системы 

Multics была написана программа вируса под названием «дай мне печенья», которая блокировала тер-
минал до тех пор, пока оператор не вводил слово «печенье».  

2. В 1981 году пользователи компьютера познакомились с вирусом Elk Cloner, созданный 
школьником Ричардом Скрента для компьютеров Apple 2 записанную на гибких дисках, где автомати-
чески запускалась копия вируса. Вирус не причинял вреда работе компьютера, но после каждой 50-й 
загрузки вирус выводил на экран некий стишок. 

3. В 1981 году студентом Техасского университета Джо Деллинджером был создан вирус для 
Apple 2, рассчитанный на операционную систему Apple DOS 3.3. данный вирус препятствовал знамени-
той игре Конго, после которого перестали работать все пиратские варианты данной игры. Вскоре авто-
ром была создана новая программа вместо первой. 

4. В 1984 году была исследована программа файлового вируса американским ученым Ф. Ко-
эном, после чего его начали считать автором термина «компьютерный вирус» 

5. В конце 90-х годов в употреблении появились персональные компьютеры IBM. Пакистански-
ми братьями Али была создана программа «Мозг» по борьбе с местными пиратами, которые воровали 
их же программы. При борьбе с пиратскими программами эти вирусы распространились по всем пер-
сональным компьютерам IBM по всему миру. 

Компьютерные вирусы имеют следующие классификации: 
1. По классам:  
А) среда обитания, которые сами делятся на  

 файловые – вирусы такого рода внедряются в выполняемые файлы или создают своих двой-
ников (компаньон-вирусы), либо используют особенности организации файловой системы (link-вирусы); 

 записывающие себя либо в загрузочный сектор диска (boot-сектор), либо в сектор, содержа-
щий системный загрузчик винчестера (Master Boot Record), либо меняющие указатель на активный 
boot-сектор вирусы называются загрузочными вирусами; 

 макровирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы нескольких популярных 
редакторов; 

 сетевые вирусы портят электронные почты и используются для своего распространения 
протоколы или команды компьютерных сетей. 

2. По алгоритму работы компьютерные вирусы делятся на: 
А) резидентные вирусы портят оперативную память компьютера, они там активно находятся до 

выключения и до перезагрузки операционной системы компьютера. 
Б) нерезидентные вирусы в отличие от резидентных не заражают память компьютера и сохра-

няются определенное количество времени в компьютере, они могут оставаться в памяти, но не вредить 
работе компьютера. 

В) «Frodo», «Brain» - это стелс-алгоритмы вирусы, которые могут скрыться в системе, они пе-
рехватывают запросы ОС на чтение/запись зараженных объектов для лечения либо «подставляют» 
вместо себя незараженные участки информации.  

Г) для усложнения процедуры детектирования вируса используется вирусы самошифрования и 
полиморфичности, которых очень трудно обнаруживать, в связи с тем, что они не имеют ни одного по-
стоянного участка кода. Поэтому они, имея два образца одного и того же полиморфик-вируса не будут 
иметь ни одного совпадения – этот процесс называется самошифрованием.  

Д) вирусы «ТРУО», «Trout2», «Зараза» - являются нестандартными вирусами, которые способ-
ны как можно глубже спрятать себя в ядре ОС. Их сложно удалить в связи с тем, что они подставляют 
свои дубликаты. 

3. По деструктивным возможностям вирусы можно разделить на: 
А) безвредные – распространяются для уменьшения свободной памяти; 
Б) неопасные – распространяются для уменьшения свободной памяти на диске и уменьшают 

графические, звуковые и другие эффекты; 



28 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В) опасные вирусы – приводят к сбоям работу компьютера; 
Г) очень опасные вирусы – уничтожают программы, данные, информацию, записанную в си-

стемных областях памяти, и даже могут разрушать головки некоторых типов винчестеров. 
Нельзя доверять безвредным и неопасным вирусам, так, как и у них могут возникнуть ошибки в 

программе и привести к безвозвратным последствиям. 
Рассмотрим классификацию вирусов, которые появились в начале 21 века и нанесли наиболь-

ший урон пользователям компьютера во всем мире. 
В 2010 году появился вирус червь Stuxnet, который был предназначен для ядерных объектов 

Ирана, но позднее он использовался для поражения USB-накопителей и компьютеры с ОС Windows. 
Червь использовался для заражения промышленные системы управления, выполняющие всевозмож-
ные автоматизированные процессы, например, на химических заводах, в производственных цехах, на 
нефтеперерабатывающих заводах, а также на атомных электростанциях. Также червь используется 
против антивирусных программ, блокируя доступ к сайтам антивирусных компаний, новостным лентам 
и различным разделам портала Microsoft. [4, c. 150] 

Противостоять вирусу Zeus, которая была создана для получения доступа к конфиденциальным 
реквизитам банковского счета жертвы и списать с него все средства, смогла только современная анти-
вирусная программа. Данный вирус впервые был обнаружен в 2011 году в системе Microsoft Windows. 
Вирус создавал спам-сообщения и скрытые загрузки. Каналы ухода денег благодаря данному вирусу 
невозможно было отслеживать. Вирус разблокировал доступ к личным средствам клиентов банка и 
требовал деньги для их разблокировки. 

В 2013 году посредством электронной почты начал распространяться вирус под названием 
CryptoLocker, он сразу появлялся и зашифровывал все файлы на ПК, когда включали компьютер. Что-
бы избавится от этого вируса и восстановить доступ к своим файлам, человек должен был платить 
биткоины. Это была хитрая программа с целью обмана людей, ведь они не знали, что файлы исчезли 
навсегда и восстановлению не подлежат. Чтобы противостоять такому вирусу, люди должны были об-
новить антивирусное программное обеспечение, игнорировать подозрительные электронные письма с 
вложениями и не нажимать на случайные нераспознанные ссылки и регулярно создавать резервные  
копии файлов. 

Распространяющийся по спам-кампаниям и электронной почте email, вирус Plug X был создан 
для шпионских действий и поражения государственных организаций. Также он поражал программы 
Adobe Acrobat Reader или Microsoft Word. Данный вирус состоит из нескольких модулей и выполняет 
разные задачи разного уровня. 

Созданные в 2004 году вирусы Sasser и Netsky предназначены для причинения ущерба IP-
адресам, выполняет большое количество DDoS-атак, ищет уязвимые места зараженного компьютера, 
например, эти вирусы испортили, фактически остановили деятельность почтовых отделений на Тай-
ване, отделений финского банка и вынудил отменить несколько железнодорожных и трансатлантиче-
ских рейсов.  

Вирус Netsky появляется как указывающий на ошибку при попытке открывания файла, и интере-
сен тем, что при инфицировании он удаляет из системы вирусы Mydoom и Bagle. 

В 2019 году появился вирус под названием Maze (он же ChaCha), который похищает данные пе-
ред шифрованием. Если пострадавшие отказываются платить выкуп, преступники угрожают опублико-
вать украденные файлы. Позже этот прием подхватили многие другие вымогатели, включая REvil и 
DoppelPaymer, так и было опубликованы конфиденциальные данные взломанной компании Allied 
Universal на форуме Bleeping Computer. До осени 2020 года данный вирус продолжал свою атаки и вы-
могал от жертв -  международных корпораций - суммы в несколько миллионов долларов. 

Вирус Conti (IOCP ransomware) появился в конце 2019 года, который наиболее активен был на 
протяжении всего 2020-го: на его счету более 13% всех жертв программ-вымогателей за этот период. 
Создатели Conti все еще продолжают свою деятельность. 

Они проявляют особенность в атаках и предлагают жертвам помощь с укреплением безопасно-
сти, если компания согласится заплатить выкуп. «Вы получите инструкции, объясняющие, как защитить 
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себя от злоумышленников. Мы также порекомендуем вам специальное ПО, которое доставляет 
взломщикам наибольшие проблемы», — заверяют преступники. 

Первые атаки вируса REvil (Sodin, Sodinokibi) были обнаружены в азиатских странах в начале 
2019 года. Вирус быстро привлек внимание экспертов своими техническими особенностями - например, 
он использует легитимные функции процессора, помогающие обходить защитные системы. К тому же в 
его коде были характерные признаки того, что вымогатель создавался для сдачи в аренду. 

11% от общей статистики составляют жертвы REvil. Вирус смог проникнуть почти в 20 отраслей 
бизнеса: 

 наибольшую долю (30%) составляют промышленные предприятия; 

 далее идут финансовые организации (14%); 

 сервисные провайдеры (9%); 

 юридические фирмы (7%); 

 а также телекоммуникационные и IT-компании (7%), которые были взломаны в 2019году, и 
была установлена Sodinokibi. [5, c. 38-50] 

Тысячи специалистов и компаний сегодня занимаются борьбой с вирусами. Это означает, что не-
смотря на принятые во многих странах законы о борьбе с компьютерными преступлениями и разработ-
ку специальных программных средств защиты от вирусов, количество новых программных вирусов по-
стоянно растет. Это требует от пользователя персонального компьютера знаний о природе вирусов, 
способах заражения вирусами и защиты от них. 

Из-за того, что характер атак быстро меняется, важно выбрать правильные способы защиты 
компьютера, ноутбука, мобильных устройств, важных данных, и при этом противостоять реальным 
угрозам независимо от используемой платформы. 

Для борьбы с вирусами используется специальное программное обеспечение - антивирусы. Су-
ществуют следующие виды антивирусов по выполняемым ими функциям: 

 Программы-детекторы занимаются поиском характерного для вируса кода (сигнатуры) в 
оперативной памяти и в файлах, и при обнаружении выдают соответствующее сообщение. 

 Программы-доктора (фаги) также занимаются поиском зараженных файлов и «лечат» их, т.е. 
возвращают в исходное состояние. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, исполь-
зуемые для поиска и уничтожения большого количества вирусов. 

 Ревизоры запоминают исходное состояние объектов незараженной системы и время от 
времени сравнивают текущее состояние с исходным. 

 Вакцины - резидентные программы, предотвращающие заражение файлов. Современные 
антивирусы представляют собой многофункциональные программные комплексы, способные обнару-
живать, лечить (удалять) вирусы, а также препятствовать их проникновению на компьютер. 

 Программы-фильтры - резидентные (т.е. постоянно работающие) программы, нацеленные 
на обнаружение характерных для вирусов действий при работе компьютера.  

Современные антивирусы могут работать в двух режимах: 

 в режиме монитора антивирус постоянно активен: отслеживает все обращения системы к 
файлам и вклинивается в этот процесс, проверяя эти файлы на предмет заражения. Таким образом, 
антивирус блокирует первую попытку вируса активироваться и выдает предупреждение. При использо-
вании режима монитора компьютера работает медленнее, так как для работы антивируса  тратится 
часть вычислительных ресурсов, а любое обращение к файлам и некоторым другим объектам сопро-
вождается процедурой сканирования. Кроме того, если на компьютере зараженные файлы не прояв-
ляют активность и обращения к ним не происходит, они останутся незамеченными. 

 проверка всех файлов в заданной области (определенный каталог, раздел жесткого диска 
или все устройства хранения информации) и удаление/лечение зараженных осуществляется в режиме 
сканера, либо просто оповещает о них - в зависимости от настроек сканера. И это занимает значитель-
ное время (несколько часов). Кроме того, есть вероятность того, что вирус может попасть в систему 
сразу после сканирования. 

Для надежности рекомендуется применение обоих режимов:  
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 постоянная работа антивируса в режиме монитора; 

 регулярная (раз в неделю) проверка всех данных с помощью сканера (режим удобнее запу-
стить на ночь). Далее рассмотрим методы обнаружения антивирусом своих жертв. [6, c. 401] 

Обнаружение с использованием сигнатур — метод работы антивирусов и систем обнаружения 
вторжений, при котором антивирус во время просмотра файла (или передаваемый по сети пакет) об-
ращается к словарю, в котором содержатся сигнатуры известных атак или вирусов. Под сигнату-
рой понимается фрагмент кода, однозначно идентифицирующий вирус. Например, в вирусе Email-
Worm Win Happy есть строка «Happy New Year 1999 !!», которая маловероятно может встретиться в 
другой программе. 

Основным принципом, по которому выделяют сигнатуры, является их уникальность, которые со-
держат уникальные строки из этого файла, настолько характерные, что точно гарантируют минималь-
ную возможность ложного срабатывания. Создание сигнатур осуществляется вручную, тщательно ис-
следуя несколько файлов, зараженных (или принадлежащих) одним вирусом. Автоматическая разра-
ботка сигнатур (особенно в условиях полиморфных вирусов) пока не дает удовлетворительных резуль-
татов. [7, c. 526] 

Каждый современный антивирус имеет обширную (несколько сот тысяч) регулярно обновляю-
щуюся базу сигнатур. Проблема обнаружения, осуществляющаяся с использованием сигнатур, заклю-
чается в том, что новый вирус, чья сигнатура еще нет в базе, может без препятствий обойти антиви-
русную защиту. При этом создание сигнатуры и доставка ее пользователям занимает от 11 до 97 часов 
в зависимости от производителя, в то время как теоретически, вирус может захватить весь интернет 
меньше, чем за 30 секунд. 

Метод обнаружения подозрительного поведения программы. Антивирус прослеживает поведение 
всех работающих программ и пытается выявить действия, характерные для вируса (например, запись 
данных в exe-файл). Однако этот метод часто вызывает ложные срабатывания (в результате пользо-
ватели перестают обращать внимание на предупреждения). Разновидность этого метода — эмуляция 
программы: перед запуском приложения антивирус пытается имитировать его поведение с целью от-
слеживая подозрительных действий. Данный метод наиболее требователен к ресурсам. [8, c. 225]  

Метод «белого списка». Предотвращается выполнение всех компьютерных кодов кроме тех, ко-
торые были ранее обозначены системным администратором как безопасные. 

Эвристическое сканирование — метод, основанный на сигнатурах и эвристике, призван улучшить 
способность сканеров применять сигнатуры и распознавать модифицированные версии вирусов в тех 
случаях, когда сигнатура совпадает с телом неизвестной программы не на 100 %, но в подозрительной 
программе налицо более общие признаки вируса. Данная технология, однако, применяется в совре-
менных программах очень осторожно, так как может повысить количество ложных срабатываний. 

Наиболее известными современными антивирусами считаются: антивирус Касперского, Doctor 
WEB, NOD32, Norton Antivirus, Panda Antivirus, Avast! Antivirus (последний является бесплатным для 
домашнего использования). 

Среди студентов вуза нами был проведен опрос, какими антивирусными программами пользуют-
ся студенты для защиты своих персональных компьютеров. По результатам опроса стало ясно, что 
70% опрошенных используют антивирусные программы Касперского.  

Как выбрать лучший способ защиты для бизнеса или домашних устройств? 
Пользовательские обзоры могут быть неполными или предвзятыми, а рекламные агентства пы-

таются увеличить свой доход. 
В области кибербезопасности есть надежный источник информации - авторитетные лаборато-

рии, специализирующиеся на тестировании решений:  

 наличие опытных сотрудников с необходимыми навыками для комплексной экспертной оценки; 

 независимость от участников тестирований, результаты которых регулярно публикуются. 
Сегодня имеется большой выбор авторитетных тестовых лабораторий, которые проводят иссле-

дования по определению самых лучших антивирусных компаний, программ, результаты которых за-
трудняют сделать выбор пользователям. 
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В связи с этим, для удобства восприятия «Лаборатория Касперского» по тестам AV-Test, AV-
Comparatives, MRG Effitas, SE Labs и других крупнейших организаций в этой области ежегодно делает 
комплексные исследования и сводный обзор, насколько успешно решения разных производителей бо-
рются против программ-вымогателей или программ для слежки. 

Критерии комплексных исследований и определение уровня лучших компаний таковы: 
1) насколько активно их решения участвовали в тестах (горизонтальная ось), 
2) сколько раз оказывались в тройке лидеров (вертикальная ось) и  
3) сколько раз занимали первое место (диаметр соответствующего круга). [9, c. 176] 
Самый большой круг означает лучший продукт антивирусных компаний – чем лучше компания, 

тем больше ее круг в диаграмме. Например, на диаграмме мы видим, что «Лаборатория Касперского» 
начиная с 2013 года участвует в таких исследованиях (рис. 1). В 2021 году компания участвовала в 75 
независимых тестах, в 57 тестах ее продукты заняли первые места и в 84% в них они были в тройке 
лидеров (рис. 2): 

 
 

 
 

Рис. 1. Показатель ТОП-3: больше тестов. Больше наград. Больше защиты 
 
2017 – 91% Топ- 3 – 72 первые места 
2018 – 88% Топ-3 – 73 первые места 
2019 – 81% Топ-3 – 64 первые места 
2020 – 82% Топ-3 – 45 первые места 
2021 – 84% Топ-3 – 57 первые места 
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Рис. 2. Лидерство «Лаборатории Касперского» в 2017-2021 годах среди антивирусных программ 

 
Заключение 
Таким образом, компьютерные вирусы являются одной из самых больших угроз для компьютера 

тех людей, которые работают в сети Интернет. Для определения понятия «компьютерный вирус» суще-
ствуют различные формулировки, которые мало отличаются друг от друга. Для определения данного 
понятия мы остановимся на следующем определении - вирус – это программа, встроенная в документ, 
который проникает на компьютер для несанкционированного уничтожения, блокирования, искажения, 
копирования данных и сбора информации, или для заражения компьютеров через Интернет. Главной 
функцией вирусной программы является то, что она размножается и распространяется без ведома и 
согласия пользователя компьютера, нарушая его работоспособность. Распространённые копии вируса 
могут отличаться от оригинала, но это им не мешает испортить рабочее состояние компьютера.  

Новизна исследования и практическая значимость состоит в следующем: изучив теоретическую 
литературу по данной теме, проведя опросы среди своих одногруппников, мы пришли к выводу, что 
существуют очень много компьютерных вирусов разной классификации, есть антивирусные програм-
мы, которые борются с ними. По результатам опроса стало, что 70% опрошенных используют антиви-
русные программы Касперского. Антивирусные программы способны защитить информацию, храня-
щуюся на нашем компьютере, но их необходимо регулярно сканировать, обновлять новые версии про-
граммы. Современные операционные системы и усовершенствованные антивирусные приложения за-
щищают от большинства вредоносных программ.  

Компьютерных вирусов очень много и невозможно от них избавится, но можно использовать ме-
ры предосторожности. Каждая антивирусная программа имеет свои преимущества. 
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УДК 614.842.4 

«SMART SECURITY TECHNOLOGIES» В СПЛИТ-
СИСТЕМАХ 

Половинченко Марина Игоревна, 
Дубровина Ангелина Игоревна 

аспиранты 
Донского государственного технического университета, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация: В качестве объекта исследования в данной работе служат электроустановки, в частности 
сплит-системы, размещенные в индивидуальных многоквартирных домах и многоэтажных зданиях, для 
создания комфортных условий в помещениях. Доказано, что эта задача может быть решена с помощью 
модулей термоэлектронной защиты внутреннего и наружного блока. При исследовании и совершен-
ствовании внутренних и внешних блоков распределительной системы рассматривалась технология 
«smart security tecnologies». Это включает в себя защиту самого устройства от пожара с помощью мо-
дулей термоэлектронной защиты, а также внедрение и установку отдельного датчика дыма с GSM-
модемом, для обнаружения возгорания и звуковым сигналом оповещения пожарных служб. 
Ключевые слова: кондиционер, датчик дыма, интеллектуализация безопасности, GSM-модем, сплит-
система. 

 
"SMART SECURITY TECHNOLOGIES" IN SPLIT SYSTEMS 

 
Polovinchenko M.I., 

Dubrovina A.I. 
 
Abstract: The object of research in this work is electrical installations, in particular split systems, located in 
individual apartment buildings and multi-storey buildings, to create comfortable conditions in the premises. It is 
proved that this problem can be solved with the help of thermoelectronic protection modules of the indoor and 
outdoor unit. When researching and improving the internal and external units of the distribution system, the 
"smart security tecnologies" technology was considered. This includes the protection of the device itself from 
fire with the help of thermoelectronic protection modules, as well as the introduction and installation of a sepa-
rate smoke sensor with a GSM modem, for fire detection and an audible alarm of the fire services. 
Keywords: air conditioning, smoke detector, security intellectualization, GSM modem, split system. 

 
Не нужно специальных доказательств, что ни один из правовых указов, технические требования 

и правила, не могут предвидеть постоянно развивающуюся опасность техносферы (пожарная, электри-
ческая, механическая и т.д.) и окружающей нас среды (геосфера, биосфера, атмосфера и т.д.). Только 
мониторинг, то есть использование технических и программных средств, вовремя предостерегающих 
об увеличении угрозы выше допустимого уровня. Статистические исследования причин пожаров в жи-
лых зданиях выявили, что 70,15% пожаров случаются из-за бытовой техники, более 50% из которых 
совершаются по электрическим причинам: 

 от электрооборудования – 17,21%; 

 от бытовых приборов – 20,67% (освещение – 5,1%, видеоаппаратура - 3,33%, холодильники 
и морозильные камеры – 1,58% и т.д.) [1]. 

При этом около 26,34% возникновения пожаров находится внутри жилых помещений: 
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8,4% - в санузлах и кухнях; 
7,33% - на крышах; 
5,12% - на балконах и лоджиях; 
4,24% - в подвалах [2]. 
В соответствии с этим, если вы «превратите» бытовую технику (телевизоры, морозильники, кон-

диционеры и т.д.) в отдельную пожарную сигнализацию, вы можете вовремя выявлять 40,11% пожаров 
и тем самым уменьшить ущерб, наносимый пожарами, в которых установлены данные приборы, на 
26,54%. Создание технологий «Smart security technologies» электробытовой техники стартовала 20 лет 
назад (для морозильников, телевизоров, электросчетчиков и т.д.), установка детекторов дыма и моду-
лей термоэлектронной защиты, которые обеспечивают пожарную безопасность самих электроприборов, 
а также оповещение по радиоканалу пожарных в случае пожара в помещении, где они расположены. 

На сегодняшний день сплит-системы существуют почти в каждом доме или квартире, и сегодня 
без них сложно представить себе комфортное существование. Существенным является тот факт, что в 
сплит-системах внедрен режим «откачки» воздуха из помещения, в котором он установлен, как и по-
жарная сигнализация с более быстрым всасыванием. Это дает возможность не устанавливать вспомо-
гательное оборудование для вентиляции и труб, а «добавить», к примеру, детектор дыма, и использо-
вать уже имеющийся «Smart security technologies», дополнив его соответствующими модулями. Модель 
распределительной системы-пожарная сигнализация. С целью формирования такой модели была изу-
чена сплит-система Haier HSU, которая состоит: 

 из внешнего блока, установленного на специальных опорах снаружи односемейных домов 
или квартир в многоэтажных зданиях; 

 от настенного внутреннего блока в помещении с кондиционером; 

 с портативного пульта дистанционного управления, оснащенного отдельной батареей, кото-
рый управляет внутренним блоком по инфракрасному каналу (ИК-датчик во внутреннем блоке, ИК-
передатчик в пульте дистанционного управления) [3]. 

Исследование условий эксплуатации и источников возгорания панели управления, внутреннего 
блока и внешнего блока выявило, что безопасна только панель управления. 

Внутренний блок с техническим ресурсом почти 16 лет становится пожароопасным на 60 день 
эксплуатации и внешний блок становится пожароопасным на 25 день эксплуатации с техническим ре-
сурсом почти 10 лет.  

Используя технологию «Smart security technologies» внутренних и внешних блоков, установив 
термоэлектронные защитные модули, отключающие их от электрической сети в случае пожароопасной 
неисправности, были получены следующие результаты. Благодаря вспомогательным электрическим и 
радиоэлектронным элементам технический ресурс внутреннего блока был сокращен до 15 лет, но по-
жарный ресурс увеличился до 20 лет, то есть его пожарная безопасность превысила норму по ГОСТ 
12.1.004 почти в 60 раз [4]. Подобная ситуация и с внешним блоком: технический ресурс был сокращен 
почти до 15 лет, а противопожарный ресурс увеличен до 8 лет, то есть его пожарная безопасность пре-
высила норму в 15 раз Автономный детектор дыма с модулем радиопожарной сигнализации, напри-
мер, с GSM-модемом, устанавливается в внутреннем блоке рядом с вентилятором, который отсасыва-
ет воздух из помещения. В этом случае алгоритм противопожарной и взрывозащиты помещения пред-
ставлен в виде следующих параллельных процессов: 

 процесс непрерывного теплового контроля «зон пожарной опасности» внутреннего и внеш-
него блоков и отключения их от сети, если температура зон превышает допустимую температуру, с вы-
дачей звукового сигнала тревоги «пожароопасный отказ»;  

 процесс откачки воздуха из помещения внутренним блоком сплит-системы, в котором уста-
новлен датчик дыма, и в случае выявления дыма выдача прерывистого звукового сигнала «опасность 
пожара» (ОФП); 

 3-х кратная верификация в течение 30 секунд концентрации ОФП, и если жильцы не прини-
мают мер по устранению ОФП или же если в квартире никого нет, сплит-система отключается от сети и 
сигнал передается по GSM в пожарную службу. 
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Заключение. Технология «Smart security technologies» расширяет возможности современных СКВ 
за счет добавления функций, предотвращающих сгорание внутреннего либо внешнего блока, а также 
внедрения пожарной сигнализации помещения, в котором установлен внутренний блок СКВ.  

Для того чтобы сформировать благоприятные условия для быстрого внедрения данной техноло-
гии и данных инновационных продуктов, рационально было бы освободить их от налога на добавлен-
ную стоимость и подоходного налога. 
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Аннотация: одной из важнейших характеристик трансформатора является её габаритная мощность. 
Габаритная мощность напрямую зависит от конструктивных особенностей магнитопровода, качества и 
толщины используемой стали, размера окна, величины индукции, сечения провода обмоток и даже ка-
чества изоляции между отдельными пластинами. Чем дешевле трансформатор, тем ниже его относи-
тельная габаритная мощность.  
Ключевые слова: габаритная мощность, герц, действующее значение напряжения, магнитная индук-
ция, магнитный материал, напряжённость магнитного поля, однотактный выпрямитель, плотность тока, 
сердечник трансформатора, ток холостого хода, токи Фуко, ферромагнетик, электрическая машина, 
электродвижущая сила. 
 

OVERALL TRANSFORMER POWER 
 

Prokhorkin Anton Alexandrovich, 
Halla Alexander Vladimirovich, 

Varlamov Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: One of the most important characteristics of a transformer is its overall power. Overall power directly 
depends on the design features of the magnetic circuit, the quality and thickness of the steel used, the size of 
the window, the magnitude of the induction, the cross-section of the winding wire and even the quality of the 
insulation between the individual plates. The cheaper the transformer, the lower its relative overall power.  
Keywords: overall power, hertz, effective voltage value, magnetic induction, magnetic material, magnetic field 
strength, single-stroke rectifier, current density, transformer core, no-load current, Foucault currents, ferro-
magnet, electric machine, electromotive force. 

 
Трансформатором называют статический преобразователь электрической энергии переменного 

тока, преобразующий электрическую энергию без изменения частоты. Основными конструктивными 
элементами любого трансформатора являются первичная (первичные) и вторичная (вторичные) об-
мотки и магнитопровод, по которому электромагнитная энергия передаётся от первичным вторич-
ным цепям. 

Трансформаторы электропитания подразделяют: 
по напряжению; 
по числу фаз; 
по частоте питающей сети; 
по коэффициенту трансформации; 
по числу обмоток; 
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по видам связи между обмотками; 
по конструкции магнитопровода. 
В трансформаторах электропитания различают: 
электромагнитную мощность; 
выходную мощность; 
расчётную мощность; 
габаритную (типовую) мощность. 
Одним из самых значимых параметров трансформатора является габаритную мощность. 
Габаритная мощность рассчитывается по следующей формуле: 

  Ргаб. =
1

2
(𝑈1І1 + ∑ 𝑈2𝑖 𝐼2𝑖𝑖 )                                                       (1) 

где: Ргаб.- габаритная мощность трансформатора; 
𝑼1-эффективное (действующее) значение напряжения первичной обмотки трансформатора; 
І1- эффективное значение тока первичной обмотки трансформатора; 
𝑼2i и І2i- напряжение и токи во вторичной обмотке. 
 
Габаритная мощность трансформатора на 5-50%, а в некоторых схемах в несколько раз больше, 

чем на выходе выпрямителя. 
Это объясняется тем, что І1 является не синусоидой, а напряжение 𝑼1 является синусоидаль-

ным. Ток І1 имеет сложную форму (содержит много гармоник). Также, одной из причин является то, что 
в однотактных схемах выпрямителя габаритная мощность больше, чем в двухтактных схемах (в одно-
тактных выпрямителях имеется постоянная составляющая тока в обмотках, которая не компенсируется 
первичной обмоткой). 

Преобразуем формулу (1): 

Ргаб. =
1

2
𝑈1(І1 + ∑

𝑈2𝑖

𝑈1
𝑖 І2𝑖);                                                       (2) 

   𝑈1 =
1

√2
𝐸1𝑚 ;                                                                     (3) 

 
где: Е1m- амплитуда напряжения в первичной обмотке трансформатора. 
Когда на первичную обмотку подаётся напряжение 𝑼1, то в ней возникает ток и ЭДС (электро-

движущая сила) е1, вызванная основным потоком. 

𝑒1 = −𝑊1
𝑑Фо

𝑑𝑡
.    

Фо-магнитный поток в сердечнике. 

𝛷о = 𝛷𝑚 cos 𝜔𝑡. 
Тогда: 

𝑒1 = −𝑊1𝜔(− sin 𝜔𝑡) = 𝛷𝑚 𝑊1𝜔 cos 𝜔𝑡. 
где: W1-количество витков в первичной обмотке трансформатора. 

𝐸1𝑚 = 𝛷𝑚𝑊1𝜔 = 𝑊1𝜔𝐵𝑚𝑆𝑐𝐾𝑐. 
где: Sс -площадь поперечного сечения сердечника; 
Kc – коэффициент заполнения сечения сердечника трансформатора ферромагнетиком (на прак-

тике значение коэффициента близко к единице). 

(І1 + ∑
𝑈2𝑖

І2𝑖
𝑖 І2𝑖) =

1

𝑊1
(𝑊1І1 + ∑

𝑈2𝑖

𝑈2
𝑖 𝑊1І2𝑖) 

𝑈2

𝑈1
= 𝑛 =

𝑊2

𝑊1
. 

где: n-коэффициент трансформации. 

𝑛 =
1

𝑊1
(𝑊1І1 + ∑

𝑊2𝑖

𝑊1
𝑖 𝑊1І2𝑖)= 

1

𝑊1
(𝑊1І1 + ∑

𝑊2𝑖

𝑊1
𝑖 𝑊1І2𝑖)= 

=
1

𝑊1
(𝑊1𝑔1𝐽 + ∑ 𝑊2𝑖𝑖 𝑔2𝑖𝐽); 

n= 
1

𝑊1
𝐽(𝑊1𝑔1 + ∑ 𝑊2𝑖𝑖 𝑔2𝑖)= 

1

𝑊1
𝐽𝑆ок𝐾ок. 
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𝐼1 = 𝐽𝑔1,   
𝐼2 = 𝐽𝑔2. 

где: J-плотность тока (
А

мм2); 

𝑔1(𝑔2)- площадь поперечного сечения провода первичной (вторичной) обмотки (мм2); 

𝑆ок = 𝑊1𝑔1 + ∑ 𝑊2𝑖𝑖 𝑔2𝑖  – площадь окна в сердечнике трансформатора (рис.1); 
 

Сердечник

Первичная обмотка
Изоляция

Вторичная обмотка

Каркас

 
Рис. 1. Схема расположения обмоток и изоляционных промежутков трансформатора 

 
где: Кок – коэффициент заполнения медью окна. 
С учётом этого габаритная мощность трансформатора примет вид: 

Ргаб. =
1

2

1

√2
𝜔𝑊1𝐵𝑚𝑆𝑐𝐾𝑐

1

𝑊1
𝐽𝑆ок𝐾ок, 

Запишем окончательную формулу для расчёта габаритной мощности трансформатора: 

Ргаб. =
1

2

1

√2
𝜔𝐵𝑚𝐽𝑆𝑐𝐾𝑐𝑆ок𝐾ок.                                                   (4) 

 
Проанализируем составляющие данного выражения. 

А. Частота питающей сети 𝜔. 
Пусть у трансформатора заданы габариты: 𝑆𝑐, 𝐾𝑐, 𝑆ок , 𝐾ок. И если данный трансформатор рабо-

тает на частоте 𝑓 = 50 Гц, (герц) у него будет габаритная мощность одна. А если частота будет 

𝑓 = 400 Гц, то уже при тех же габаритах через этот трансформатор можно пропустить мощность в 8 
раз больше. И наоборот, при одинаковых мощностях габариты трансформаторов будут маленькие. 
Приведённая формула справедлива для всех электромагнитных устройств (трансформаторы, электри-
ческие машины). Поэтому на крупных предприятиях создаётся промышленная сеть с частотой 400 Гц. 
Однако, при увеличении частоты сети увеличиваются и потери мощности с расстоянием в линиях пе-
редачи. Поэтому частота 400 Гц  используется в местной сети. 

При использовании сети с частотой порядка кГц мощность при тех же габаритах можно пропус-
кать в тысячу раз больше. В силовой электронике в преобразователях всё больше используют высокие 
частоты. Так как чем больше частота, тем меньше габариты трансформатора. 

Б. Магнитная индукция 𝐵𝑚 .  
Чем больше максимальное значение 𝐵𝑚 , тем более мощный трансформатор при заданных габа-

ритах, либо можно иметь меньшие габариты. 
На рис.2 представлен вид кривой (характеристики) перемагничивания магнитного материала.  
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Рис. 2. Вид кривой перемагничивания магнитного материала 

 
Чтобы иметь меньшие габариты трансформатора, необходимо использовать весь «раствор» 

этой характеристики: от + Bm1 до –Bm. 
В однотактном выпрямителе во вторичной обмотке включён диод и ток течёт только в одну сто-

рону. Поэтому в токе этой обмотки имеется постоянная составляющая. Напряжённость магнитного по-
ля H пропорциональна постоянной составляющей тока: 

𝐻𝑜~𝐼𝑜 . 
Поэтому рабочая точка смещена на 𝐻𝑜. Во вторичной обмотке протекает ток, создающий раз-

магничивающий магнитный поток. Но первичная обмотка компенсирует это размагничивающее дей-
ствие тока вторичной обмотки всех составляющих тока, кроме постоянной составляющей, так как: 

𝑑𝐼𝑜

𝑑𝑡
= 0,  

𝑑Ф𝑜

𝑑𝑡
= 0. 

Отсюда следует, что первичная обмотка «не видит» этой постоянной составляющей тока, кото-
рый оказывается не скомпенсированным (не размагниченным). 

Для устранения данного недостатка необходимо использовать не весь «раствор» характеристики, 
однако, при этом максимальное значение индукции + Bm1 будет иметь не самое наибольшее значение. 

Можно изменить ЭДС (электродвижущая сила), чтобы значение магнитной индукции Bm имело 
«размах» от + Bm2 до- Bm. При этом увеличиться амплитуда тока, а соответственно и напряжённость 
магнитного поля. Увеличиться ток холостого хода.  

Таким образом, устранение некомпенсированной постоянной составляющей тока происходит за 
счёт увеличения магнитной индукции, но при этом увеличивается амплитуда тока в обмотках транс-
форматора, которое нивелирует это преимущество. 

Поэтому двухтактная схема выпрямителя имеет преимущество пред однотактным. 
Сердечник трансформатора делается наборным из листов электротехнической стали. Ток, про-

текающий в первичной обмотке трансформатора создаёт магнитный поток в сердечнике, который пе-
ресекает вторичную обмотку. Если сердечник рассматривается как монолитный, то можно выделить 
контур, а это не что иное, как виток, который пересекается переменным магнитным полем и в нём 
наводится ЭДС, виток замкнут. Поэтому под действием этой ЭДС будет протекать ток. А произведение 
тока на напряжение это есть мощность. Значит этот сердечник будет нагреваться за счёт этого тока 
(вихревой ток-токи Фуко). 

Для уменьшения значения вихревого тока сердечник разбивается на пластины (прямоугольники), 
а между ними прокладывается изоляция. Вихревые токи будут проходить отдельно в каждом прямо-
угольнике. Чем меньше этот прямоугольник, тем меньше будет магнитный поток, приходящий на эту 
площадь. Соответственно, и ЭДС будет меньше. Чем тоньше будут пластины, тем больше будет со-
противление для этих токов.  
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Также для увеличения сопротивления в пластины добавляют различные добавки. В сталь вво-
дится большая примесь кремния Si в переделах 2-4%. Сталь такая называется электротехнической.  

В. Плотность тока J. 
Значение плотности тока зависит от условий охлаждения трансформатора. Чтобы повысить га-

баритную мощность Ргаб. необходимо увеличить плотность тока. А для этого необходимо уменьшить 
площадь поперечного сечения проводов. Но это приведёт к нагреву проводов.   

Г. Коэффициент заполнения стали ферромагнетиком Кс. 
Для уменьшения влияния вихревых токов уменьшают толщину пластин. Однако и изоляция 

необходима между пластинами, что приведёт к уменьшению коэффициента заполнения. 
Для нахождения оптимального решения на разных частотах применяются различной толщины 

пластины: на f=50 Гц толщина пластин - 0,5-0,35 мм, а на f=400 Гц толщина пластин в пределах 0,35 мм. 
Д. Коэффициент заполнения окна медью Кок. 
При заполнении трансформатора проводами круглого сечения (рис.1) коэффициент заполнения 

невысокий и составляет Кок ≈ 30%.  Чтобы существенно увеличить значение Кок (это особенно каса-
ется при очень больших значениях габаритной мощности, порядка сотни и тысяча киловатт) использу-
ют провода квадратного сечения (рис.3.) 

 

 Обмотки

Изоляция

 
Рис. 3. Вид каркаса трансформатора с обмотками квадратного сечения 

 
Е. Произведение площади поперечного сечения на площадь окна Sок Sок. 
Рассмотрим два трансформатора с линейными размерами a1и a2 (рис.4.). Для наглядности при-

мем a2= 2a1. 

a1 a2

V1

V2Т1
Т2

 
Рис. 4. Вид трансформаторов с различными линейными размерами 

 
Приведём сравнение габаритно-массовые характеристики трансформаторов Т1 и Т2: 
1) V2=(a1)3V1-объём увеличивается в 8 раз. 
2) М2= (a1)3М1-масса также увеличивается в 8 раз. 
3) Sc2= 4Sc2-площадь поперечного сечения сердечника увеличивается в 4 раза. 
4) Scо= 4Sc0. площадь окна увеличивается в 4 раза. 
Отсюда следует: 

Ргаб.2 = 𝑎4Ргаб.1; 

Ргаб.2 = 16Ргаб.1.                                                                   (5) 
Как видно из формулы 5 при увеличении размеров трансформатора в два раза его масса увели-

читься в 8 раз, а габаритная мощность в 16 раз.  
Вывод: чем больше размеры трансформатора, тем эффективнее используется его масса.  
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Аннотация: В данной статье построена имитационная модель работы вычислительной системы ре-
ального времени и выявлены возможности ее оптимизации. Для исследования автор использовал ап-
парат системного моделирования. В результате верификации модели были найдены оптимальные па-
раметры функционирования и определены направления дальнейшей оптимизации работы вычисли-
тельной системы. 
Ключевые слова: вычислительная система, имитационная модель, алгоритм, системы реального 
времени, оптимизация. 
 

OPTIMIZATION OF REAL COMPUTING SYSTEMS SYSTEMS 
 

Pavlidis Sofia Borisovna 
 
Abstract: In this article, a simulation model of the operation of a real-time computing system is constructed 
and the possibilities of its optimization are revealed. For the study, the author used a system modeling appa-
ratus. As a result of verification of the model, optimal functioning parameters were found and directions for fur-
ther optimization of the computer system were determined. 
Keywords: computer system, simulation model, algorithm, real-time systems, optimization. 

 
В настоящее время круг задач, требующих для своего решения применения мощных вычисли-

тельных ресурсов, достаточно широк. Это связано с фундаментальными изменениями в технологии и 
организации научных исследований. Планирование и управление производством, проектирование и 
разработку сложных технических устройств, невозможно представить без использования вычислитель-
ных систем, так как в ходе работ возникает необходимость в обработке больших объемов информации. 
Однако использование вычислительных систем требует значительных материальных, временных, че-
ловеческих затрат, что тормозит внедрение современных технологий в производственные цепочки и 
проектную деятельность. Функционирование большинства современных вычислительных систем не 
оптимизировано, что ведёт к простоям ресурсов, потере данных, а исследования реальной вычисли-
тельной системы, обеспечивающей технологический процесс, могут быть дорогостоящими и занимать 
продолжительное время. Для решения проблемы неэффективного использования вычислительных 
систем может быть использовано имитационное моделирование.  

Целью нашей работы является анализ возможностей применения имитационного моделирова-
ния для оптимизации работы вычислительной системы.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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 дано описание принципа работы вычислительной системы реального времени; 

 разработана концептуальная модель вычислительной системы реального времени, содер-
жащая Q-схему и блок-схему; 

 исследовано функционирование модели вычислительной системы при различных значениях 
временного параметра; 

 определены основные направления оптимизации работы вычислительной системы на осно-
ве разработанной имитационной модели. 

Для функционирования в рамках любого проекта вычислительная система должна включать в 
себя соответствующее программное обеспечение, реализующее алгоритм решения поставленных 
задач и аппаратный комплекс, поддерживающий необходимые режимы работы: режим 
мультипрограммирования, режим реального времени, однопрограммный и мультипрограммный режим 
[1]. В наших исследованиях мы, в основном, работали с системами реального времени, 
предназначенными для контроля и управления процессами в автоматизированных системах при 
жёстких временных ограничениях [2]. 

Пусть вычислительная система состоит из трёх ЭВМ. Сообщения от удалённых терминалов 
поступают каждые 6(±2) сек. и регистрируются на ЭВМ 1, которая имеет буфер объема два условных 
сообщения. Если буфер заполнен, то сообщение получает отказ в обслуживании и удаляется. Если же 
в буфере есть место, то сообщение занимает его, после чего переходит на ЭВМ 1 и обрабатывается 
7(±3) сек. Затем происходит проверка времени обработки сообщения. Если время обработки 
сообщения ЭВМ 1 меньше 5 сек., то сообщение поступает на ЭВМ 2, на котором обрабатывается 2(±1) 
сек., после чего считается обслуженным и удаляется. Если же время обработки сообщения ЭВМ 1 
больше 5 сек., то сообщение отправляется на ЭВМ 3 и обрабатывается 3(±2) сек., после чего 
считается обслуженным и удаляется. 

При заданных условиях и параметрах вычислительной системы предположим, что необходимо 
смоделировать процесс обслуживания ста сообщений. 

Для достижения поставленных целей и реализации программного кода была использована среда 
моделирования GPSS World - язык, используемый для имитационного моделирования различных 
систем. 

Так как описанные процессы являются процессами массового обслуживания [3], то для 
формализации задачи используем символику Q-схем. 

В соответствии с построенной концептуальной моделью и символикой Q-схем, структурную схему 
данной вычислительной системы можно представить так, как показано на рисунке 1, где: И - источник 
поступления сообщений (удаленный терминал); 1,2,3 - клапан 1, клапан 2 и клапан 3 соответственное; 
К1 - канал обслуживания ЭВМ 1; К2 - канал обслуживания ЭВМ 2; К3 - канал обслуживания ЭВМ 3; Н1 - 
накопитель ЭВМ 1; Н2 - накопитель ЭВМ 2; Н3 - накопитель ЭВМ 3. 

Источник отправляет сообщение на ЭВМ 1. Если буфер ЭВМ1 занят, то клапан 1 закрыт, а 
клапан 3 открыт и сообщения считается не обслуженным. 

В противном случае клапан 1 открыт и сообщение поступает на накопитель (Н1), а затем и в 
канал обслуживания (К1) ЭВМ 1. После чего, сообщение обрабатывается 7(±3) сек. Далее, если 
сообщение на ЭВМ 1 обрабатывалось менее 5 сек, то клапан 2 открыт и сообщение переходит на 
накопитель (Н2), а затем и в канал обслуживания (К2) ЭВМ 2, где обрабатывается 2(±1) сек.  

После чего сообщение является обслуженным и удаляется. Если на обработку сообщения на 
ЭВМ 1 не менее 5 сек., то сообщение переходит на накопитель (Н3), а затем и в канал обслуживания 
(К3) ЭВМ 3, где обрабатывается 3(±2) сек. После обработки сообщение считается обслуженным и 
удаляется. Построим схему алгоритма (рис. 2).  

Основным параметром данной вычислительной системы при заданных условиях является время 
[4]. Уменьшая время обработки сообщения на ЭВМ 1 на 0,5 сек., добьёмся отсутствия потерь 
сообщений. Результаты показаны в таблице 1. 
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Рис. 1. Q – схема функционирования вычислительной системы 

 
 

 
Рис. 2. Блок - схема алгоритма 
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Таблица 1   
Результаты работы вычислительной системы при стандартной нагрузке 

  Результат задачи Мод. 1 Мод. 2 Мод. 3 

Всего запросов 103 102 102 101 

Отказов буфера 15 7 2 0 

Не успели обработаться 2 1 1 0 

Загрузка ЭВМ 1 86% 85,3% 82,3% 77,4% 

Загрузка ЭВМ 2 28,4% 27,1% 26,1% 29,4% 

Загрузка ЭВМ 3 4,2% 6,1% 8,7% 15,6% 

 
Параметры системы при изменении объема загрузки представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Результаты работы вычислительной системы при различном объеме трафика обращений 

Всего запросов 101 201 301 401 503 

Прошли проверку 100 200 300 400 500 

Не успели обработаться 0 0 0 0 2 

Отказов буфера 0 0 0 1 2 

Загрузка ЭВМ 1 77,4% 81,4% 82,3% 85% 86,3% 

Загрузка ЭВМ 2 29,4% 23,3% 24,6% 24,7% 27,3% 

Загрузка ЭВМ 3 15,6% 15,4% 15,2% 15, % 14,1% 

 
Анализируя данные таблиц, можно сделать следующий вывод: что при сохранении 

обрабатываемого объема информации (100 сообщений) оптимальная работа вычислительной системы 
достигается путём уменьшения времени обработки сообщений на ЭВМ 1 на 1.5 сек. В таком режиме 
обработки сообщений, ЭВМ 1 загружена на 77,4% и отсутствуют потери сообщений в результате отказа 
буфера. При необходимости увеличения трафика запросов наблюдается пик эффективности системы 
при 300-ста обращений. 

Последующее повышение эффективности работы вычислительной системы потребует 
изменение формата сообщений и уровня формализации передаваемой информации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено распространение радиоволн вблизи земной поверхности. 
Наибольший интерес при эксплуатации радиотехнических средств представляют радиоволны вблизи 
земной поверхности, когда необходимо одновременно учитывать и влияние Земли, и влияние атмо-
сферы. Вначале рассмотрим идеализированный случай, т. е. будем считать земную атмосферу  как не-
ограниченное свободное пространство. При этом не учитывается ни влияние Земли, ни влияние газов 
атмосферы. Затем рассматриваем распространение радиоволн с учетом влияния атмосферы и Земли. 
Ключевые слова: земная атмосфера, антенна, излучаемая мощность, коэффициент направленного 
действия, электромагнитная волна, напряженность поля. 
 
PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC OSCILLATIONS IN THE VICINITY OF THE EARTH'S SURFACE 
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Abstract: In this article, the propagation of radio waves near the Earth's surface is considered. Radio waves 
near the Earth's surface are of the greatest interest in the operation of radio equipment, when it is necessary to 
simultaneously take into account both the influence of the Earth and the influence of the atmosphere. First, 
let's consider the idealized case, i.e. we will consider the earth's atmosphere as an unlimited free space. Nei-
ther the influence of the Earth nor the influence of atmospheric gases is taken into account. Then we consider 
the propagation of radio waves taking into account the influence of the atmosphere and the Earth. 
Key word: earth's atmosphere, antenna, radiated power, directional coefficient, electromagnetic wave, field 
strength. 

 
Наибольший интерес при эксплуатации радиотехнических средств представляют радиоволны 

вблизи земной поверхности, когда необходимо одновременно учитывать и влияние Земли, и влияние 
атмосферы. 

Вначале рассмотрим идеализированный случай, т. е. будем считать земную атмосферу как не-
ограниченное свободное пространство. При этом не учитывается ни влияние Земли, ни влияние газов 
атмосферы. 
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Пусть источником электромагнитной волны в свободном пространстве является антенна с из-
вестными параметрами:  

излучаемая мощность P ;  

нормированная характеристика направленности )(F  – зависимость нормированной напря-

женности поля, создаваемого антенной, от направления излучения угла ; 

коэффициент направленного действия D  – число, показывающее выигрыш по мощности за 
счет применения направленной антенны. 

В этом случае напряжённость поля в точке наблюдения M  (рис. 1) можно рассчитать по формуле  

                                              )(
60

)(  F
r

PD
ME .                                                        (1) 

Это выражение называется формулой идеальной радиопередачи. Оно справедливо, когда ан-
тенна РЛС не облучает Землю (работает узким лучом), когда затуханием в тропосфере можно прене-

бречь )05,003,0( м и когда отсутствует отражение радиоволн от ионосферы )105( м . 

 

r

M

Mo

A



 
Рис. 1. Идеальная радиопередача 

 
При рассмотрении процесса передачи электромагнитной энергии от антенны в точку наблюдения 

создается впечатление о том, что такая передача происходит вдоль прямой линии. Однако в реально-
сти около 95 % энергии поля электромагнитной волны переносится в некоторой области, которая назы-
вается областью, существенной для распространения радиоволн. 

Областью существенной для распространения радиоволн из точки A  в точку M  (рис. 2) назы-

вается область, охватывающая отрезок прямой AM  и обладающая тем свойством, что тело доста-
точно больших размеров, непрозрачное для радиоволн, находясь внутри этой области, оказывает су-

щественное влияние на значение напряженности поля в точке M ,а такое же тело вне этой области 

оказывает несущественное влияние на напряженность поля в точке M . 
 

A M

R
r



 
Рис. 2. Область существенная для распространения радиоволн 

 
Обычно область, существенная для распространения имеет форму эллипсоида вращения, а ан-

тенна и точка наблюдения располагаются в фокусах эллипсоида. Радиус сечения эллипсоида вычис-

0
 

0r  
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ляется с помощью выражения 

                                               
 

0 0

0 02

r
R

r

 


 
.                                                            (2) 

При выборе позиции РЛС на местности необходимо стремиться к тому, чтобы вблизи её (в обла-
сти, существенной для распространения) не было зданий, сооружений, мачт линий электропередачи и 
других крупных объектов. В противном случае дальность действия РЛС уменьшится. 

В реальных условиях, когда антенна радиоэлектронного средства находится на высоте ah  над 

Землей часть излучаемой энергии падает на земную поверхность и отражается (рис. 3). 
 

x

z

O

M

 
Рис. 3. Реальные условия распространения радиоволн 

 
Исследования показали, что процесс отражения можно рассматривать как процесс распростра-

нения радиоволны из точки зеркального изображения антенны по отношению к поверхности Земли в 

точку M . Исходя из этого область, существенная для отражения радиоволн, образуется путем се-

чения области, существенной для распространения из точки 1A  в точку M  земной поверхностью. 

Эта область имеет форму эллипса. Всякие неровности в пределах данного эллипса приведут к измене-
ниям фаз отражающихся волн, в результате чего напряжённость поля в точке наблюдения существен-
но уменьшится. Допустимая высота (глубина) неровностей вычисляется по формуле 

                                                   



sin8


h .                                                                       (3) 

где   – угол падения волны на Землю. 

При выборе позиции для РЛС метрового диапазона волн, в которых используется отражение от 
Земли, необходимо стремиться к тому, чтобы площадка вокруг станции имела неровности, не превы-
шающие допустимых значений, определяемых по формуле (2.). 

В тех случаях, когда антенна радиоэлектронного средства излучает волну в широком луче, в точ-

ку наблюдения M  одновременно приходит и прямая волна и отражённая от земной поверхности. При 
этом возникает интерференция между прямой и отраженной волной, поскольку они проходят разные 
расстояния до точки наблюдения. 

Амплитуда электрического поля суммарной волны в точке наблюдения, полученной в результате 
интерференции, вычисляется с помощью отражательной (интерференционной) формулы 

                                  )sin
2

sin()(
602




 ah
F

r

PD
E .                                              (4) 

Если в формуле (4) опустить множители, не зависящие от  , получим уравнение характеристи-

ки направленности антенны с учетом влияния Земли,    

𝑀ст
′  
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                                                ),()(  ЗЗa FFF                                                            (5)                                 

                                     

                 )sin
2

sin()( 


 a
З

h
F .                                                      (6) 

где )(F  – характеристика направленности антенны в свободном пространстве; 

)(ЗF – множитель, учитывающий влияние Земли (рис.4). 

 

 
 
 
 

Рис. 4. Характеристика направленности антенны с учетом влияния Земли 
 

График, отображающий характеристику направленности антенны с учетом влияния Земли назы-
вается диаграммой направленности антенны. Если его построить на основании выражений (5) и (6) он 
будет иметь вид, показанный на рис. 5. 

Таким образом, отражательная формула (4) и построенная на её основании диаграмма направ-
ленности антенны (рис. 5) позволяют заключить следующее. 

1. За счет отражения электромагнитных волн от Земли напряженность поля в точке наблюде-
ния увеличивается в два раза, на что указывает множитель 2 в формуле (4). Это приводит к увеличе-

нию дальности действия РЛС в 2  раз (в 1,41 раза). 

 

Земля0 0,5 1,0

F() Fа+з()

F()



 
Рис. 5. 

 
2. Отражение от Земли вызывает изрезанность диаграммы направленности антенны, она ста-

новится многолепестковой, поэтому в ней возникают провалы до нуля, приводящие к периодическим 
пропускам цели. Для улучшения условий наблюдения низколетящих воздушных целей требуется «при-
жимать» первый лепесток диаграммы к Земле. Из формулы (4) следует, что этого можно достичь либо 

увеличивая высоту антенны ah , либо уменьшая длину волны  . 

В тех случаях, когда дальность действия радиоэлектронного средства (РЛС, радиостанции, ра-
диорелейной станции и т. д.) не превышает 60–70 км Землю можно считать плоской, при больших 

𝑀ст
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A 
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дальностях необходимо учитывать сферичность земной поверхности (рис. 6). 

Расстояние 0r , измеренное по поверхности Земли между двумя точками A и M, расположенны-

ми над ее поверхностью на высотах ah  и 1h , когда эти точки находятся на линии горизонта, называет-

ся дальностью прямой видимости. Для её вычисления используются две формулы. Первая из них не 
учитывает рефракцию радиоволн в тропосфере, что справедливо в случае использования сантиметро-
вых и частично дециметровых волн, которые слабо огибают земную поверхность 

                                        )(57,3 10 hhr a  .                                                            (7) 

 

А

О

MK

 
Рис. 6. 

 
В данной формуле высота подъема антенны и высота полёта цели вводятся в метрах, а резуль-

тат вычислений получается в километрах. 
Вторая формула позволяет учесть увеличение дальности прямой видимости за счет рефракции. 

Она применима к радиоволнам метрового и частично дециметрового диапазона  

                                                     ).(12,4 10 hhr a                                                           (8) 

Расчеты по формулам (7) и (8) позволяют заключить, что несмотря на потенциальные возможно-
сти РЛС (большую мощность передатчика, высокую чувствительность приёмника и т. д.) при наблюде-
нии низколетящих целей дальность их обнаружения ограничивается дальностью прямой видимости. 

Выводы: 
радиоволны в земной атмосфере распространяются от антенны к точке наблюдения в пределах 

области, существенной для распространения, имеющей форму эллипсоида, в фокусах которой распо-
лагаются передающая антенна и точка наблюдения. Всякое непрозрачное тело, попадая в эту область, 
значительно ослабляет амплитуду волны в точке наблюдения; 

отражение радиоволны от земной поверхности происходит в пределах области, существенной 
для отражения, имеющей форму эллипса. Неровности в пределах данной области приводят к значи-
тельному снижению амплитуды волны в точке наблюдения; 

за счёт отражения от Земли напряженность поля в точке наблюдения удваивается, что приводит 
к увеличению дальности действия РЛС, однако при этом диаграмма направленности антенны РЛС ста-
новится многолепестковой, т. е. в ней появляются провалы, приводящие к пропускам воздушных целей. 

поскольку Земля является непрозрачным телом дальность обнаружения воздушных целей огра-
ничивается дальностью прямой видимости, зависящей от высоты антенны и высоты полёта цели [1].  

 
Список источников 

 
1. Основы радиотехники. Ч. 1 : учеб. пособие / И. М. Горевой. А. В. Мурашкин, С. Н. Мирошкин 

[и др.].  Смоленск : ВА  ВПВО ВС  РФ, 2021. – 216 с.  

a 

ℎа 
ℎм 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТУРНОЙ 
ОБРЕЗКИ ОБЪЁМНОЙ ДЕТАЛИ 

Азеева Анастасия Игоревна, 
Азеев Валерий Владимирович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Восточно- Сибирский государственный университет технологий и управления»  

 
Научный руководитель: Шурыгин Юрий Леонидович 

к.т.н, доцент 
ФГБОУ ВО «Восточно- Сибирский государственный университет технологий и управления» 

 

Аннотация: Использование гидроабразивной резки в процессе доводки деталей после вытяжки. 
Ключевые слова: Тонколистовые детали, Гидроабразивная резка. 
 

Azeeva Anstasia Igorevna, 
Azeev Valerii Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Shurygin Yuri Leonidovich 

 
Abstract: The use of waterjet cutting in the process of finishing parts after drawing. 
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В авиационной промышленности большое количество деталей обшивки фюзеляжа летательных 

аппаратов изготавливается методом обтяжки двойной или одинарной кривизны (риc. 1, 2).   
 

 
Рис. 1. Одинарная кривизна детали 

 
Рис. 2. Двойная кривизна 

 
После процесса обтяжки на деталях остаются технологические припуски, которые необходимо 

обрезать, вывести различные отверстия и сделать вырезы. На (рис.3) желтым цветом показан контур 
детали. 

В настоящее время процесс обрезки деталей, изготовленных методом обтяжки листового метал-
ла, заключается в обрезании припусков и вскрытия отверстий. На данных момент в технологическом 
процессе представлена последовательность операций следующим образом: разметка заготовки, кото-
рая выполняется с помощью ШОНа (шаблон объемный накладной), обрезка заготовки, которая выпол-
няется за 2 технологических перехода. В первом переходе виброножницами отрезается технологиче-
ский припуск. Оставляя на расстоянии примерно равной 30 мм от размеченного контура детали для 
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последующей обрезки ручными. При наличии на детали отверстий различных форм, отверстия вскры-
ваются центробором с последующей вырезкой ручными ножницами по контуру. Далее операция за-
чистка острых кромок заготовки, припиловка (подгонка) в размер по линии КД на контрольной оснастке. 
Все операции выполняются вручную. К минусам ручной обрезки детали можно отнести: 

 Высокую квалификацию рабочих. Данными операциями занимаются рабочие от 4 разряда; 
 Большая трудоемкость; 
 Высокий коэффициент брака; 
 Низкая точность. 
 

 
Рис. 3. Припуск после предварительной обрезки 

 
Для повышения эффективности данных работ предлагается использовать автоматизированный 

комплекс по обрезки припусков с использованием гидроабразивной резки. Гидроабразивная резка яв-
ляется высокоэффективным процессом обработки листового материала. В основе технологии гидро-
абразивной резки лежит принцип эрозионного воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и 
твёрдых абразивных частиц на обрабатываемый материал. Физическая суть механизма гидроабразив-
ной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза частиц материала скоростным потоком твердофаз-
ных частиц. К преимуществам данного методами можно отнести: 

 Отсутствие термического воздействия на материал. Температура в зоне реза 60-90ºС; 
 Широкий спектр разрезаемых материалов и толщин до 300 мм; 
 Высокое качество реза. Шероховатость кромки Ra 1,6; 
 Возможность получения сложных контуров. 
 Высокая производительность за счет уменьшения холостых ходов режущей головки 
Для реализации данного метода при обрезке припуска предлагается использовать 5 координат-

ный станок. Угловая голова позволяет выполнять поворот режущей головки в двух плоскостях с макси-
мальным углом наклона до 60 градусов. Угловая голова сконструирована таким образом, что при ком-
пенсации конусности или выполнении фаски по контуру, перемещение выполняется только по одной 
поворотной оси, что обеспечивает высокую точность обработки и постоянство угла. Угловая голова 
изображена на рис. 4. [2] 
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Рис. 4. Угловая голова 

 
Основной проблемой при использовании данного вида оборудования является базирования де-

тали на станке. Для ориентации детали наиболее целесообразно использовать БО (базовые отвер-
стия) которые используются для контроля детали и последующей сборки. Данные отверстия получают 
после окончательной обтяжной операции. БО размечаются по ШОНу (шаблон объёмный накладной) 
после чего просверливаются. Для правильного базирования достаточно двух БО. [1] 

Для базирования заготовки в приспособлении элементы базирования должны лишить заготовку 
шести степеней свободы. В качестве установочной базы принимается ложемент в месте расположения 
базовых отверстий, конфигурация которого должна соответствовать конфигурации детали. Ложемент 
лишает заготовку трёх степеней свободы. Ложемент представляет собой плиту с приваренными к ней 
столбиками, верхняя часть столбиков полностью повторяет контур детали см. (рис 5). 

 

 
Рис. 5. Ложемент 

 
В качестве направляющей базы принимаем базовые отверстия Ø8Н8, которые лишает заготовку 

трех степеней свободы. Схема базирования изображена на (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема базирования 
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Спроектированная оснастка в соответствии с расчетами выглядит как показано на (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Общий вид оснастки 

 
Вывод: Данный метод позволяет автоматизировать процесс обрезки листовых деталей после 

вытяжки. При использовании данной технологии увеличится точность обрезки детали и снизится ко-
эффициент брака. Существенное увеличение экономической эффективности за счет уменьшения вре-
мени цикла, повышения качества, повышения производительности. 
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оценки эффективности и выступающие некими индикаторами успешности проекта. Ведущая проблема, 
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economic structures is the identification of the most significant indicators that allow to fully assess the effec-
tiveness of project activities. 
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В современной экономике все хозяйствующие субъекты стремятся улучшить свое положение на 

рынке путем внедрения эффективных методов управления, а также занятия устойчивых позиций.  Уро-
вень отраслевого развития неразрывно связан с эффективностью проектного управления, которая 
оценивается с помощью системы различных показателей [2].   

Сегодня проработано множество классификаций и системных групп проектных показателей, ко-
торыми оперируют проектные менеджеры [1,5]. Классический набор показателей прописан в междуна-
родных и российских стандартах проектного менеджмента. Тем не менее, данный набор показателей 
не обеспечивает комплексной оценки эффективности проектной деятельности.  

Для результативного управления проектами на практике следует использовать следующие ин-
струменты, зарекомендовавшие себя как наиболее действенные в проработке показателей проекта: 

1. Описание проектной идеи. В паспорт проекта на начальном этапе вносятся важнейшие дан-
ные, описывается суть проблемы и проектной идеи. Данный документ охватывает следующие показа-
тели проекта: цель, длительность, бюджет, планируемый результат, что в дальнейшем облегчает мо-
ниторинг и контроль.  

2. Разработка базового плана проекта. Он содержит сведения об основных временных и стои-
мостных показателях проекта, является основой для сравнения запланированных проектных показате-
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лей с фактическими. 
3. Творческий подход. Предполагает раскрытие потенциала сотрудников, является важной ос-

новой для проработки инновационых идей.  Особенно такой подход актуален на стадии сбора и обра-
ботки информации, выявления рыночных потребностей и проработки требований к проекту.  

4. Проектный контроллинг. Отвечает за мониторинг и контроль процесса реализации проекта. 
Важным показателем здесь выступает контрольное событие проекта, представляющее собой суще-
ственное событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта [4]. 

Также, наряду с качественными показателями проектной деятельности, выделяют и количе-
ственные показатели, позволяющие через дисконтированные и обыкновенные критерии оценить уро-
вень прибыльности проекта, отдачи на вложенный капитал, скорость окупаемости первоначальных ин-
вестиций [3].  

К таковым показателям относят: 

 чистую приведенную прибыль; 

 индекс доходности; 

 внутреннюю норму доходности; 

 модифицированную внутреннюю норму доходности; 

 срок окупаемости; 

 коэффициент эффективности инвестиционных вложений. 
Свод ключевых показателей (KP) проектной деятельности приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Ключевые показатели (KP) проектной деятельности 

Показатель Описание Экономическое обоснование 

Качественные показатели 

1. Команда проекта результат проекта во многом зависит от команды проекта, ее навыков и 
умения совместно работать 

2. Заинтересованные  
лица 

каждая сторона предъявляет свои требования к результатам проекта, 
оказывая значительное влияние на уровень его эффективности 

3. Проектная среда насколько развита проектная среда и какое влияние она оказывает на проект, 
будет также зависеть и эффективность проекта 

4. Проектная культура набор представлений, установок и поведения персонала, вовлеченного в 
проектную деятельность, позволяющий всем ее участникам легко, слаженно и 
непринужденно реализовывать большинство проектов в интересах 
организации при минимальном использовании репрессивных механизмов с ее 
стороны 

5. Успешность проекта ключевой показатель эффективности (KPI) проекта, представляющий собой 
совокупность успеха управления проектом и успеха продукта проекта 

Количественные показатели 

1. Чистая приведенная 
прибыль NPV = I + 



T

t 0
tr

Pt

)1( 
, 

где    Pt - денежное поступление по 
годам; 
r-ставка дисконта; 
t-период времени; 
It-инвестиции по годам. 
 

Значение показателя сравнивается с 
нулем. Если NPV>0, то в течение 
жизненного цикла проект возместит 
первоначальные затраты и обеспечит 
получение прибыли, а следовательно 
его следует принять к реализации.  
Если  NPV<0 или равен 0, то в 
течение своей экономической жизни 
проект не возместит первоначальные 
затраты и не обеспечит получение 
прибыли. 
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Показатель Описание Экономическое обоснование 

2. Индекс доходности 

ID=  / Iприв,                                                             
где Iприв – приведенные капитальные 
вложения (инвестиции). 
∑Pt - сумма чистых денежных 
поступлений по годам; 
T – горизонт расчета; 
t – t-ый шаг горизонта расчета; 
r – ставка дисконта. 

Значение показателя сравнивается с 
1. Если ID>1, то доходы превышают 
расходы, и в течение экономической 
жизни проект принесет отдачу на 
вложенный капитал. Если ID<1, то 
доходы меньше расходов, и в течение 
экономической жизни проект терпит 
убытки.  

3. Внутренняя норма 
доходности                                  

где r1 – значение коэффициента 
дисконтирования, при котором  f(r1) > 
0(f(r1) < 0); 
r2 – значение коэффициента 
дисконтирования, при котором f(r2) < 
0(f(r2) > 0); 
f(r1) и f(r2) – чистая текущая прибыль, 
соответственно при ставке дисконта 
r1 и r2. 

Значение показателя сравнивается с 
исходной ставкой дисконта. Если IRR> 
r, то проект окупается и приносит 
прибыль. Если IRR< r, то проект 
терпит убытки. 

4. Модифицированная 
внутренняя норма  
доходности  

где       ∑Pt - сумма чистых 
денежных поступлений по годам; 
It – капитальные вложения в проект 
по годам; 
T – горизонт расчета; 
t – t-ый шаг горизонта расчета; 
r – ставка дисконта, %.; 
MIRR - модифицированная 
внутренняя норма доходности, % 

Значение показателя сравнивается с 
исходной ставкой дисконта. Если 
МIRR> r, то проект экономически 
целесообразен. Если МIRR< r, то 
проект терпит убытки. 

5. Срок окупаемости , при котором  

 

Чем данный показатель меньше, тем 
быстрее произойдет возврат 
первоначальных вложений в проект 

6. Коэффициент 
эффективности 
инвестиционных 
вложений 

 
Показатель ARR отражает процентное 
соотношение чистой прибыли к 
средней величине инвестиций с 
учетом ликвидационной стоимости. 
Чем значение больше, тем лучше. 

 
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что наиболее значимыми 

являются следующие показатели проектной деятельности: качественные (команда проекта, заинтере-
сованные лица, проектная среда, проектная культура, успешность проекта) и количественные (чистая 
приведенная прибыль, индекс доходности, внутренняя норма доходности, коэффициент эффективно-
сти инвестиций, срок окупаемости).  
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средства» как экономической категории. Рассмотрены отличительные особенности основных фондов и 
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Abstract: The article deals with the actual problem of determining the economic essence of fixed assets. The 
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assets is given. The article considers the process of depreciation of fixed assets and depreciation. 
Key words: fixed assets, fixed assets, depreciation, depreciation, fixed capital. 

 
В настоящее время основные средства играют особо важную роль для предприятий в ходе про-

изводственного процесса. Результаты деятельности организации напрямую зависят от наличия основ-
ных средств, их состояния, мощности и эффективности использования. Термин «основные средства» 
наиболее распространен в экономической литературе, однако наряду с этим понятием встречаются 
такие термины как «основные фонды» и «основной капитал». Впервые термин «основной капитал» был 
использован А. Смитом в своих трудах. Он трактовал его как капитал, который улучшает земли, маши-
ны и другие инструменты, приносящие прибыль компании [1, с.117]. Также в литературе встречается 
понятие «основные фонды». Основные фонды – это средства труда, которые участвуют в процессе 
производства продукции в течение длительного периода времени и сохраняют свою натурально-
вещественную форму.  

Термин «основные средства» упоминается в бухгалтерском учете, в то время как «основные 
фонды» встречается в экономическом анализе. Отличительной особенностью основных фондов счита-
ется тот факт, что они могут быть материальными и нематериальными активами. В свою очередь, ос-
новные средства применяются только в контексте материальных активов.  

При наличии разных точек зрения отметим, что правильнее использовать понятие «основные 
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средства», так как оно более подробно выявляет экономическое содержание данного объекта. Термину 
«основные средства» можно дать обобщающее определение – это материальные активы, которые со-
храняют свою натуральную форму в течение всего полезного срока эксплуатации, который составляет 
более одного года, которые используются как во время осуществления хозяйственной деятельности и 
по частично регулярно переносят свою стоимость на результат деятельности. 

В настоящее время имеются четкие критерии определения основных средств, указанные в Фе-
деральном стандарте бухгалтерского учета 6/2020 (далее-ФСБУ). Согласно ФБУ 6/2020 основное сред-
ство – это актив, который [3]: 

 имеет материально-вещественную форму;  

 предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производ-
стве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны 
окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих 
нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на дости-
жение целей, ради которых она создана; 

 предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

 способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить до-
стижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана). 

Отличительной чертой основных средств является износ, который появляется в результате по-
степенного их функционирования. Износ основных средств – это расходование стоимости основных 
средств по определенным нормам. В ходе производственного процесса предприятия одна часть стои-
мости основных средств непрерывно перераспределяется на готовую продукцию, а вторая часть стои-
мости остается в них. Перераспределяемая стоимость ежедневно переносится пропорционально сроку 
службы основного средств до полного ее сокращения. Под сроком использования понимается срок по-
лезного использования средства труда, иными словами это тот период времени, во время которого ос-
новное средство способно выполнять свои функции, тем самым приносить компании доход.  

В процессе эксплуатации основного средства ежемесячно начисляется амортизация в размере 
1/12 годовых норм, которые классифицируются по видам основных средств. Следовательно, износ яв-
ляется физической категорией, представляющей сокращение части функциональных возможностей 
средства труда в результате эксплуатации. Причины износа основных средств следует классифициро-
вать на 3 вида, указанные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рис. 1. Причины износа основных средств 
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Износ проявляется в виде амортизационных отчислений на все имеющиеся основные средства в 
организациях не зависимо от формы собственности и вида деятельности. Износ не всегда соответ-
ствует амортизации, хотя в идеальных условиях они должны быть равны. В экономике часто бывает 
так, что накопленной амортизации не соответствует физический износ основного средства. Также име-
ются объекты, которые не амортизируются вообще. К ним можно отнести объекты природопользования 
и земельные участки, так как они не изнашиваются. 

Амортизация – это перенос стоимости объекта на иные объекты учета с целью дальнейшего 
воспроизводства. Данный процесс происходит непрерывно в течение деятельности предприятий. Из-
нос и амортизация – понятия схожие, однако износ – это характеристика физической составляющей 
объекта основного средства, а амортизация – экономический аспект его использования.  

Большинство экономистов процесс амортизации характеризуют как возвращение стоимости ос-
новных средств, израсходованной ранее или восполнение авансированной стоимости [3, с.65]. Имею-
щийся подход не берет во внимание аккумуляционную функцию амортизации в целях воспроизведения 
основных средств. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сущность процесса амортизации 
наиболее ёмко описал экономист В.Ю. Будавей. По его мнению, амортизация – это пошаговый перенос 
стоимости основного средства на готовое изделие, производство которого позволит возместить израс-
ходованную стоимость для того, чтобы обеспечить последующее их воспроизводство» [4, с.107].  

На сегодняшний день любая организация будет иметь основные средства, которые будут харак-
теризовать ее технический уровень производства. Актуальной проблемой является вопрос эффектив-
ного использования основных средств. Любое действующее предприятие должно постоянно анализи-
ровать основные средства по таким характеристикам как состав и структура, состояние и эффектив-
ность использования Анализ по данным критериям позволит выявить слабые стороны в компании. 
Эффективное использование основных средств сможет исключить необходимость их скорого обновле-
ния. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования теоретических аспектов приведены раз-
личные мнения экономистов, определена и уточнена сущность основных средств, основных фондов, их 
износа, амортизации, амортизационных отчислений, что позволяет лучше понять сущность данных по-
нятий. Рассмотрение отличительных особенностей основных средств и фондов позволили сравнить 
данные понятия и сформировать наиболее четкое представление о них. Каждому предприятию необ-
ходимо учитывать важность основных средств и следить за эффективностью их использования для 
получения положительных результатов деятельности компании.  
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Аннотация: в статье проведен анализ динамики инвестиций в основной капитал в РФ в 2019-2021 гг.; 
также рассмотрена структура инвестиций в основной капитал в 2021 г. по различным классификацион-
ным признакам, таким как федеральные округа, вид экономической деятельности и т.д.; на основании 
результатов были определены факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. 
Ключевые слова: анализ, инвестиции, основной капитал, инвестиционная деятельность, Российская 
Федерация. 
 

ANALYSIS OF INVESTMENTS IN FIXED ASSETS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Bushuev Evgeny Viktorovich 
 

Scientific adviser: Popova Olga Vasilyevna 
 

Abstract: the article analyzes the dynamics of investments in fixed assets in the Russian Federation in 2019-
2021; also examines the structure of investments in fixed assets in 2021 according to various classification 
criteria, such as federal districts, type of economic activity, etc.; based on the results, the factors limiting in-
vestment activity were determined. 
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Основой благополучия любого государства является его стабильное экономическое развитие. 

Издавна эта категория рассматривались различными научными школами, а также учеными многих 
стран мира. 

В условиях введения санкций зарубежными странами для развития российской экономики особое 
значение имеют экономические взгляды Николая Яковлевича Данилевского (русского философа и со-
циолога XIX в.).  

Его «Сборник политических и экономических статей» (1890 г.) содержит в себе многие идеи, при-
менимые к современному экономическому состоянию РФ. Одной из таких является «содействие произ-
водству всех необходимых товаров внутри страны» [2].  

Способствовать реализации данной идеи в государстве можно посредством осуществления эф-
фективной и экономически обоснованной инвестиционной деятельности. 

Этим и обусловлена необходимость проведения анализа инвестиций в основной капитал. Дина-
мика объема инвестиций в основной капитал в РФ за 2019-2021 гг. изображена на рисунке 1. 
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Согласно нему с 2019 г. по 2021 г. наблюдается положительный рост объема инвестиций в ос-
новной капитал (на 18,7%). 

Структура инвестиций в основной капитал в РФ по федеральным округам в 2021 г. изображена 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал в РФ за 2019-2021 гг., млрд. руб. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал в РФ по федеральным округам в 2021 г., % 

 
Согласно нему наибольший объем инвестиций в основной капитал в 2021 г. был освоен в Цен-

тральном федеральном округе. В тройку лидеров по уровню исследуемого показателя вошли также 
Уральский и Приволжский федеральные округа. 

Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической деятельности в 2021 г. 
изображена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал в РФ  

по видам экономической деятельности в 2021 г., % 
 
Согласно нему наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал в РФ в 

2021 г. приходился на транспортировку и хранение (за счет деятельности сухопутного и трубопровод-
ного транспорта). Также в тройку вошли добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производ-
ства. 

Структура инвестиций в основной капитал в РФ по формам собственности организаций в 2021 г. 
изображена на рисунке 4. 

Согласно нему в 2021 г. 87,4 % инвестиций в основной капитал осваивалось российскими пред-
принимателями. Это свидетельствует о наличии высоких рисков инвестирования для иностранцев. 

Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам основных фондов в 2021 г. изображена 
на рисунке 5. 

Как видно из рисунка 5, в 2021 г. инвестиции были направлены преимущественно на строитель-
ство зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель. 
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Рис. 4. Структура инвестиций в основной капитал в РФ  

по формам собственности организаций в 2021 г., % 
 

 
Рис. 5. Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам основных фондов в 2021 г., % 

 
Таким образом, проведенный анализ выявил факторы, которые ограничивают инвестиционную 

деятельность: 
1) отсутствие стабильности в экономике; 
2) сложный механизм получения средств для осуществления инвестиций; 
3) отсутствие спроса на продукцию; 
4) общие инвестиционные риски; 
5) несовершенство инвестиционного законодательства. 
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Аннотация: современное обучение персонала в организации имеет целью развитие человеческого 
капитала. Расширение знаний, совершенствование навыков, поддержание физического и психического 
здоровья способствует росту производительности труда персонала, освоению и появлению новых тех-
нологий и инноваций. Поэтому необходимость поддержания человеческого капитала на должном 
уровне предполагает наличие в организации эффективной системы обучения и развития сотрудников. 
Использование накопленных знаний, практика умений, развитие навыков может увеличить человече-
ский капитал, а, следовательно, эффективность работы компании.  
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improving skills, maintaining physical and mental health contributes to the growth of staff productivity, the de-
velopment and emergence of new technologies and innovations. Therefore, the need to maintain human capi-
tal at the proper level presupposes the existence of an effective system of training and development of em-
ployees in the organization. The use of accumulated knowledge, the practice of skills, the development of 
skills can increase human capital, and, consequently, the efficiency of the company. 
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Высококачественный сервис – один из важнейших аспектов современного бизнеса, обеспечить 

который можно исключительно за счет высококвалифицированного и мотивированного персонала. Для 
эффективной и слаженной работы персонала его нужно постоянно развивать, совершенствовать его 
навыки, обучать новым технологиям, повышать мастерство. Трудовая адаптация, планирование и 
управление карьерой, деловая оценка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
кадров и др. – все это элементы системы развития персонала, которое направлено на формирование 
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таких способностей, умений, навыков и компетенций персонала, которые позволят эффективно решать 
стоящие перед ним задачи в будущем и продвигаться по служебной лестнице. 

Необходимость развития и обучения персонала может вызвана такими факторами, как: 

 технико-технологические изменения в производстве, требующие новых навыков и знаний; 

 повышение в должности; 

 дефицит необходимых специалистов; 

 усиление конкуренции на рынке; 

 организационные изменения. 
Стоит отметить, что профессиональное развитие и обучение персонала повышает не только кон-

курентоспособность компании, но и значительно улучшает позиции работника на рынке труда, делая 
его более конкурентоспособным, а также более вовлеченным в технологический процесс. 

Чтобы спланировать программу обучения персонала, необходимо ответить на ряд важных во-
просов: какие цели ставит перед собой компания, что должно поменяться в поведении и компетенциях 
сотрудников для достижения этих целей, какие знания и способности должны получить сотрудники?  
Отправной точкой для ответа на эти вопросы является матрица компетенций – таблица, в которой про-
писываются личностные и профессиональные компетенции по каждой должности с указанием жела-
тельного уровня их развития. Пример простой матрицы приведен на рисунке 1. [1] 

 

Эталонные оценки 

      Компетенция 
 
Должность  

Межличностное 
понимание 

Уверенность в 
себе 

Коммуникабельность 
Командная 

работа 
Развитие 

Менеджер от-
дела продаж 

5 5 3 5 5 

Руководитель 
отдела продаж 

4 3 5 4 5 

… … … … … … 

Рис. 1. Простая матрица компетенций 
 
Существует несколько видов профессиональных компетенций:  

 корпоративные компетенции, которые зависят от ценностей компании; 

 личные компетенции – связанная с личными качествами человека; 

 профессионально-технические компетенции, связанные с профессиональной деятельностью 
и зависящие от занимаемой должности; 

 управленческие компетенции, связанные с управленческими навыками. 
Матрица компетенций указывает на уровень развития навыков у определённого сотрудника и 

позволяет определить, какие навыки развиты, а каких навыков недостаточно. Эта информация позво-
ляет решать ряд управленческих задач при взаимодействии с персоналом и дает понять, как руководи-
телю, так и сотруднику, в какой сфере специалисту нужно развиваться. 

Наряду с составлением матрицы следует разрабатывать и индивидуальные планы для развития 
сотрудника и его карьерного продвижения. При этом матрицу рекомендуют обновлять каждый год как 
для актуализации информации об уровне развития компетенций сотрудников, так и для корректировки 
планов по обучению. [1] 

Принято выделять две основные формы обучения: 

 внешнее обучение – это обучение, проводимое вне фирмы или компании сторонней органи-
зацией; 

 внутреннее обучение – это обучение, проводимое внутри компании, без привлечения сто-
ронних организаций, с помощью собственных ресурсов. 
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Практика показывает, что во всех сферах экономической деятельности идет постепенное сме-
щение акцентов в профессиональном развитии и обучении персонала с государственного уровня на 
внутрифирменный. Сегодня успешной считается организация та, которая может учить свой персонал 
самостоятельно. [2] 

«Внутрифирменное обучение персонала – это особая система обучения персонала, ориентиро-
ванная на персонал конкретного предприятия и строящаяся на решении специфических именно для 
данной организации проблем, проводимая как на территории предприятия, так и в корпоративных 
учебных центрах с привлечением как собственных, так и внешних преподавателей. Под системой внут-
рифирменного обучения персонала понимается комплекс взаимосвязанных структур, процессов, учеб-
ных программ, форм и методов обучения, а также материально-технических средств, с помощью кото-
рых осуществляется процесс внутрифирменного обучения на предприятии». [3, С.134] 

Еще одной тенденцией в сфере профессионального развития и обучения персонала является то, 
что внутрифирменное обучение становится неотъемлемой частью корпоративной культуры организа-
ции. Оно становится особенно необходимым на 2-х стадиях развития организации: 

1) при росте компании, когда идёт расширение рынка, вследствие чего возможно открытие но-
вых отделов, филиалов и, соответственно, открываются вакансии и идет набор новых сотрудников; 

2) на этапе зрелости, когда на фоне накопленного опыта и стабильности, возникает «застой» в 
знаниях, умениях и навыках и стоит задача сохранения конкурентных преимуществ компании. 

Постоянная потребность в обучении сотрудников в современном мире привела к появлению 
«концепции обучающейся организации». Идея состоит в том, что «подобно человеку, организационные 
системы открытого типа способны к обучению, мышлению, формированию интеллектуального потен-
циала. Как и люди, открытые организационные системы способны приспосабливаться к изменениям 
внешней среды, прибегая к использованию механизмов обратной связи. Организации способны учить-
ся на собственном опыте, осуществляя мыслительный процесс, воспринимая окружающую реальность, 
интерпретируя её и принимая на этой основе необходимые решения». [4] 

Корпоративное обучение – это один из менее затратных и перспективных подходов к развитию 
персонала. Оно позволяет решить проблему накопления человеческого капитала внутри фирмы с уче-
том ее специфики, стратегии, кадрового потенциала, что является важнейшим условием ее успешно-
сти. Отдел обучения, учебный центр, корпоративный институт – это оптимальные модели внутрифир-
менного обучения.  

По данным исследования, проведенного интернет-платформой Skillbox Media в 2022 году, 64 % 
компаний, участвующих в опросе о внутреннем обучении, готовят собственные программы для сотруд-
ников. Сторонними обучающими продуктами предпочитают пользоваться лишь 36 % компаний. [5] 

Внутрифирменное обучение также обладает рядом достоинств и недостатков, указанных в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки внутрифирменного обучения персонала 

Внутрифирменное обучение 

№ 
п/п 

Достоинства Недостатки 

1. 
Соответствие программ обучения потребностям 
организации и ее специфике 

Невозможность реализации программ обучения по 
узкопрофильным направлениям и проблемам. 

2. 
Возможность охвата обучением большого числа 
сотрудников без отрыва от работы 

Необходимость создания и постоянного обновления 
собственной учебно-материальной базы 

3. 
Выполнение практических заданий на примере 
конкретных проблем организации и выработка 
конкретных способов их решения 

Отсутствие взаимодействия и, соответственно, обме-
на опытом и знаниями с работниками других органи-
заций, в том числе «конкурентов» 

4. Обмен опытом между коллегами. 
Невозможность объективного обсуждения проблем и 
вопросов с коллегами в присутствии руководителя. 
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Внутрифирменное обучение 

№ 
п/п 

Достоинства Недостатки 

5. 
Возможность согласования сроков и продолжи-
тельности обучения с производственным про-
цессом. 

Дополнительная нагрузка на руководящий состав и 
специалистов, участвующих в качестве преподавате-
лей 

6. 
Использование материально-технической базы, 
технологий и оборудования своей организации. 

Постоянное отвлечение от процесса обучения для 
решения рабочих вопросов  

7. 
Близость сотрудников к своим рабочим местам и 
возможность оперативного решения производ-
ственных задач. 

 

8. 
Постоянный контроль за результатами и процес-
сом обучения. 

9. Развитие корпоративного командного духа. 

10. 
Однородный состав обучаемых и отсутствие 
психологического дискомфорта. 

11 Экономичность. 

 
Чтобы внутренняя система обучения была эффективной, она должна соответствовать ряду 

принципов, которые указаны на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Принципы построения эффективной системы внутреннего обучения 
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Адаптивность — способность быстро 
реагировать на изменение требований, 

предъявляемых к качеству рабочей силы 

Непрерывность — ритмичность и системность в 
организации и проведении обучающих 

мероприятий 

Кумулятивностъ — накопление и преумножение 
банка профессиональных компетенций и опыта 

компании 

Коммуникативность — постоянное 
взаимодействие руководителей, работников и 

педагогов 

Гибкость — учет интересов как организации, так 
и работников 

Интегрированность — тесная связь с 
важнейшими направлениями системы 

управления персоналом (системой адаптации, 
управлением деловой карьерой и 

профессионально-служебным продвижением и 
т.д.) 
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Важным вопросом при организации внутреннего обучения в компании, является вопрос его фи-
нансирования. И здесь работодателям важно рассматривать расходы на развитие и обучение персо-
нала не как затраты, снижающие прибыль, а как инвестиции, обеспечивающие конкурентоспособность 
организации на рынке и доходность в перспективе.  

Организационно для внутрикорпоративного обучения сотрудников могут быть созданы специаль-
ные подразделения, которые могут называться «отдел по обучению персонала» или «отдел развития 
персонала» и т.д. Но не смотря на их название, функционал этих структурных подразделений будет 
примерно одинаков: оценка потребности в обучении с учетом целей и планов компании, разработка 
программы обучения, графиков учебных мероприятий, организация и проведение учебных мероприя-
тий, оценка эффективности обучения и отчет о результатах обучения для руководства. Если по итогам 
обучения результаты отрицательные, отдел проводит диагностику существующего обучения, выявляют 
недостатки и предлагают методы совершенствования этой системы. 

Но несмотря на все преимущества внутрифирменного обучения, существует достаточно боль-
шое количество организаций, которые не хотят или не имеют возможности для обучения и подготовки 
персонала и которые предпочитают сразу нанимать сотрудников с соответствующими компетенциями, 
навыками, знаниями и опытом работы, приглашая таких сотрудников в том числе из компаний-
конкурентов.  

Говоря о методах и формах обучения, можно выделить следующие наиболее популярные на се-
годняшний день: 

 самообучение, которое подходит для самодисциплинированных сотрудников и позволяет им 
обучаться самостоятельно в любом месте и в любое время; 

 традиционные лекции и семинары, предполагающие очное участие в образовательном процессе; 

 видеоуроки и вебинары – передача материала дистанционно, через видеозапись; 

 деловые игры – метод имитации принятия решений в различных производственных ситуациях; 

 тренинги – метод активного обучения, направленный на формирование и развитие профес-
сиональных навыков; 

 временная ротация, заключающаяся в обмене рабочей деятельности между сотрудниками, 
что помогает сотруднику посмотреть на решение проблемы «под другим углом»; 

 наставничество, то есть назначение обучающемуся сотрудника, более опытного специали-
ста, для развития навыков в реальном времени; 

 бизнес-коучинг – привлечение внешних экспертов, специализирующихся в конкретной сфере; 

 дистанционное обучение – это современный способ обучения в режиме онлайн, который 
можно использовать в любом месте, в любое время. 

По результатам исследования образовательного портала Skillbox Media, в период пандемии 
COVID-19 самой популярной методикой оказалось дистанционное обучение, и 75 % респондентов не 
планируют отказываться от нее в будущем, 25 % опрошенных работодателей планируют увеличить ее, 
а 55 % оставить все как есть. [5] 

С появлением новых проблем в мире, как COVID-19, используются более быстрая и экономиче-
ски эффективная возможность повышения компетенций персонала внутри организации с применением 
современных технологий, что дает преимущество внутреннему обучению персонала среди всех воз-
можных видов обучения. Поэтому на сегодняшний день такой вид получения знаний, навыков и умений, 
лидирует среди всех прочих видов, особенно в крупных организациях. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития персонала в условиях цифровой 
трансформации, а также анализируются различные точки зрения на данный вопрос в академических 
кругах. К тому же, в статье используется ориентированный на человека взгляд на цифровизации на 
пересечении цифровой трансформации и трансформации человека. Данная работа проливает свет на 
связь между человеческим капиталом (в форме компетенций) и трансформацией, и находится на пере-
сечении проблем цифровизации и управления. 
Ключевые слова: цифровые технологии, развитие персонала, цифровизация, цифровая экономика, 
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Abstract: This article examines the problems of personnel development in the context of digital transfor-
mation, as well as analyzes various points of view on this issue in academic circles. In addition, the article us-
es a human-oriented view of digitalization at the intersection of digital transformation and human transfor-
mation. This work sheds light on the relationship between human capital (in the form of competencies) and 
transformation, and is at the intersection of digitalization and management. 
Keywords: digital technologies, personnel development, digitalization, digital economy, personnel management. 

 
В современном мире, многие исследователи сходятся во мнении, что цифровизация оказывает 

значительное влияние на деловой мир. Именно поэтому цифровая трансформация является актуаль-
ной проблемой. В то время как одни исследователи подчеркивают, что движение к цифровизации яв-
ляется проблемой, влияющей на различные аспекты, другие же сосредоточены на технологических и 
организационных аспектах цифровизации.  

Проанализировав различные подходы к термину digitalization, Т.Ю. Кудрявцева и К.С. Кожина 
сделали вывод, что «цифровизация – это процесс, который предполагает использование цифровых 
технологий и оцифрованных данных для трансформации бизнес-процессов, бизнес-моделей, бизнес-
операций». [3] 

Современные компании столкнулись с многочисленными проблемами при интеграции новых тех-
нологий, поэтому важность информационных технологий и информационных систем сегодня широко 
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исследуется различными специалистами. Хотя использование новых технологий было постоянной 
проблемой, влияние интеграции информационных технологий на бизнес и ее растущее влияние прак-
тически на все аспекты бизнеса уникальны.  

Цифровизации исторически уделялось большое внимание в исследованиях информационных 
систем. Например, в исследованиях Е.И. Белоноговой отмечалось, что цифровизация – это трансфор-
мация, а не технологический вызов и, таким образом, этот процесс сосредоточился на процессе пере-
хода организаций к цифровизации. [1] Цифровая трансформация надолго меняет компании и подразу-
мевает изменения в стратегиях, рабочих процессах и занятости. Быстрое развитие технологий вынуж-
дает авторитетные организации одновременно развивать технологические и стратегические аспекты 
цифровизации, а поддержание конкурентного преимущества зависит как от внедрения правильных 
цифровых технологий, так и от формирования у сотрудников компетенций, позволяющих применять 
эти технологии. 

Поскольку сотрудники передают как цифровые знания, так и стратегии их использования, неко-
торые исследователи признали человеческий капитал все более ценным ресурсом в контексте цифро-
визации [2, 4]. Принятие сотрудников в качестве ключевых действующих лиц меняет их роли и подчер-
кивает, что сотрудники должны обладать гораздо большим, чем базовыми знаниями о компьютерах. 
Поскольку цифровая трансформация требует «иного мышления и набора навыков, чем предыдущие 
волны преобразующих технологий», цифровые знания и способность применять их в конкретных кон-
текстах приобретают решающее значение. Поэтому конкретные компетенции необходимо развивать на 
уровне сотрудников, требующих не только навыков работы с компьютером, но и сочетания цифровых и 
внутри-предпринимательских компетенций для продвижения к цифровизации. 

Задача новых поколений – быть более мобильными и адаптивными, постоянно повышать каче-
ство своих умений и навыков, быть готовым оперативно менять профессии, нежели долгое время со-
вершенствоваться в одной из них. Экономическая ситуация в стране и тренды в мире высоких техноло-
гий изменяются настолько быстро, что от профессионала будущего требуется постоянная готовность к 
освоению новых технологий и более совершенных инструментов [5]. 

Хотя исследования в области цифровизации и смежных областей, таких как интеллектуальное 
производство и сервисизация, изучали ее влияние на уровне сотрудников, исследовательский пробел в 
отношении компетентности присутствует. 

Несмотря на исследования общего влияния цифровизации на компетенции сотрудников, 
насколько известно, не существует академической основы, определяющей компетенции сотрудников в 
контексте цифровой трансформации. Хотя некоторые попытки разработать общие рамки предприни-
мались такими исследователями как Е.И. Белоногова и Т.А. Кузнецова, но эти рамки были разработа-
ны с социальной точки зрения и не фокусируются на бизнес-контексте [1, 4]. Следовательно, нет четких 
знаний о том, какие компетенции необходимы для стратегий цифровизации компаний и как их можно 
реализовать. Поэтому важность интеграции компетенций в стратегию следует исследовать дополни-
тельно, уделяя особое внимание компетенциям, необходимым для процесса трансформации. 

Как уже говорилось, в литературе по менеджменту цифровизация только начала обсуждаться, и, 
хотя обширный объем знаний по этой теме уже существует в области исследований информационных 
систем, исследования до сих пор не увязывали компетенции сотрудников со стратегическим управле-
нием и цифровизацией. Стоит определять человеческий капитал как важнейший ресурс любой фирмы 
и изучать компетенции сотрудников. 

Вопросы о том, как определить цифровизацию и цифровую трансформацию, какие существуют 
индивидуальные компетенции сотрудников и какую роль эти компетенции играют в контексте цифровой 
трансформации, лежат в основе немногих исследований. Поэтому, на основе имеющихся исследова-
ний, необходимых для цифровой трансформации можно предположить, что сотрудники могут приме-
нять свои знания и, следовательно, влиять на преобразование организации. 

По мнению Е.С. Борисовой и А.В. Комарова, «цифровые технологии должны стать средством 
широкомасштабного совершенствования общества во всех направлениях жизнедеятельности: 

– решение социальных проблем; 
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– упрощение коммуникации между государством, бизнесом и населением; 
– повышение уровня трудовой активности; 
– расширение профессиональных компетенций; 
– создание новых продуктов потребления и т.д.» [2]. 
А вот другие исследователи – Т.Ю. Кудрявцева и К.С. Кожина считают, что цифровая трансфор-

мация непосредственно связана с цифровыми технологиями, использование которых ведет к росту 
эффективности производства. Кроме того, они выделяют три категории «фабрик будущего»: умные, 
виртуальные и цифровые, которые отличаются по использованию цифровых технологий и направлены 
на рост эффективности по различным показателям компании [3]. 

Подводя итог проделанной работы, стоит сказать, что требуются дополнительные эмпирические 
исследования, чтобы получить более глубокое представление о цифровой трансформации и деталь-
ных результатах о роли человеческого капитала. Качественные исследовательские подходы можно 
использовать для проверки объяснительной силы структуры цифровой трансформации и изучения ак-
туальности интеграции компетенций в бизнес-стратегию. Более того, эмпирические исследования 
необходимы для изучения роли информационных технологий как основного фактора цифровой транс-
формации, а сотрудников и человеческого капитала как проводников цифровых стратегий.  
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РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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Abstract: The current thesis describes why organization in the textile industry is important to economic activity 
and how it affects the economy. The export of finished products in the textile industry is more profitable than 
the export of raw materials and the appearance of economic products. 
Keywords: foreign trade, international market, export, import, home textile, raw materials. 

 
Introduction 

For Uzbekistan, foreign trade reform and export promotion will lead to increased earnings in freely con-
vertible currency. It is considered an important factor in increasing integration into the world economy. Most 
importantly, it is an important action aimed at solving the most urgent issues, such as the strengthening of the 
national currency, which ensures the stability of economic growth, and the implementation of deep structural 
changes in the economy. 

Taking into account the economic and resource–related potential of our country, it is of great importance 
to produce not only raw materials, but also ready–made knitwear and textile products through the processing 
of cotton raw materials, and to enter certain segments of the international markets with these products. 

The number of enterprises producing textile products, including towels and home textile products, is in-
creasing in our republic. Considering their existing capabilities, we considered it important to study the exper i-
ence of developed countries in order to accelerate the introduction of products to the international market. 

Main part 
If the product is destined for export, it will be determined whether there is a demand for it in the foreign 

market, and the localization project will be implemented on this basis. In the textile industry, the products of 
entrepreneurs who can produce high–quality fabric, colored thread, buttons and other auxiliary materials are 
purchased by enterprises producing ready–made textile products. The materials required for packaging are 
similarly procured from another local manufacturer. In this way, in the end, industrial cooperation of all other 
enterprises around one textile enterprise is formed. 

There is really a lot of demand for yarn in the world market. Although this product is processed in a cer-
tain sense, if we make it into a ready–made garment, we can sell our product at several times higher price in 
the form of the final product instead of the profit we get from the yarn. We will have and a number of new pro-
duction links in the textile industry, i.e., yarn production, fabric production from cotton fiber and synthetic raw 
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materials, production of accessories for the textile industry, sewing, knitting and other ready–made clothing 
products. 

In the last 5 years, the number of regular employees in the industry has increased by 1.9 times. In 2016, 
there were 183,000 jobs, and now there are more than 357,000. By the end of 2021, it will be brought to 401 
thousand or 2.2 times increase is expected. 

In 2016–2020, the total value of the textile and sewing–knitting industry in the regions is 2,263.1 million. 
288 projects worth USD were implemented and 53,977 new jobs and 993.7 mln. dollar export potential was 
created. Today, more than 7,000 enterprises are operating in the field. The production volume of network en-
terprises in 2016 was 12.6 trillion soums, and by the end of 2020, the production volume will increase by 3.4 
times to 44 trillion soums. 

If we pay attention to the statistical data of the production of textile products, we can observe the in-
creasing trend of indicators. 

By the end of 2021, a total of 1.0 mln more than a ton of cotton fiber was processed (18% more than in 
2020). 

The volume of production of industrial products is 64 trillion soums (growth rate – 145 percent), of which 
33.0 trillion soums were generated by the enterprises of the Union. Textile and sewing–knitting products worth 
soms were produced. 

Including: 750 thousand tons of flax yarn (119%), 550 mln. sq. m. gauze (135%), 176.0 thousand tons 
of knitted fabric (146%), 302 million pairs of socks (117%), 553 million. knitted products (129%) and 604 bln. 
Soum worth of sewing products (130%) were produced. 

Export volume of textile and sewing–knitting products is 3.0 billion made up 1.6 times the rate of growth 
compared to last year. 

For 21 projects, 243.3 million within the framework of the investment program, investments in the 
amount of $174.0 million were made. 

A total of 85 projects with a total value of 733.2 million dollars were launched within the regional devel-
opment programs, and more than 22,000 new jobs were created. Also, the highest share in the total volume of 
products produced by textile enterprises on the scale of the Republic is Fergana region 14.9% (by 724 opera t-
ing textile enterprises), Tashkent region 10.5% (393), Samarkand region 10.2% (359), Bukhara region 8.4% 
(321) and Tashkent city 8.4% (797). 

As of December 1, Uzbekistan exported textile products to 69 countries. Export value is 225.8 mln com-
pared to the same period last year increased to US dollars. 

Regions that exported the most textile products during the past period: 
Tashkent city – 270.9 million US dollars; 
Andijan region – 236.8 million US dollars; 
Fergana region – 227.8 million US dollars; 
Tashkent region – 219.1 million US dollars. 
Main export markets are Russia – 40,7%, Kazakhstan – 2.5%, Turkey – 12.9%, China – 21.3%, Kyrgyz-

stan – 15% and Iran – 1.8% with divided percentage respectively. 
Table 1 shows the growth rate of the textile industry’s share in the economy of Uzbekistan by years from 

2013 to 2021 and the difference from the 100% main share. 
 

Table 1 
Structure of manufacturing industry 

Indicators 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Manufacturing 
industry 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Manufacturing of 
textiles 

15.9 15.9 16.9 14.6 13.9 13.1 11.8 12.0 13.8 
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Conclusion 
As one of the main solutions for export development in the textile industry, it is important to study the 

foreign market and produce products in accordance with international requirements. At this point, it is of great 
importance to study the design of textile products in the foreign market and the orientation of the product to 
consumers, as well as to conduct marketing research in order to determine the demand for the product in the 
foreign market. Domestic producers are aware of the demand for the product in their own markets and the 
various parameters of the product, but the taste and culture of the consumers in the foreign market lead to the 
need to study the design and other parameters of the product. 

Taking into account the above, in order to enter the international markets in the textile industry, it is 
effective to determine the foreign market that is suitable or suitable for the culture of the local producer, to 
export the goods to the identified market, or to work in cooperation with a distributor who can demand the 
goods of a specific nomenclature in the foreign market. 
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ной модели развития маркетинга территорий на основе экосистемного подхода. Проанализированы 
проблемные факторы инновационной среды на уровне предприятия и определены основные факторы, 
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Для обеспечения благоприятных условий активного протекания инновационного процесса необ-

ходимо создание модели инновационного развития, при этом важно применять экосистемный подход 
трансформации маркетинга территорий. Главными принципами инновационной модели развития мар-
кетинга территорий на основе экосистемного подхода являются: системность, комплексность, адапти-
рованность, интегрированность, устойчивость, научная обоснованность, соблюдение которых гаранти-
рует достижение поставленной цели.  
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Выполнение всех перечисленных принципов в структурном взаимодействии всех субъектов тер-
риторий будет оказывать существенное и динамичное влияние на формирование качественной инве-
стиционной среды, структурным трансформациям в инновационной политике, повышению уровня и 
доли инновационных проектов, обеспечит условия для систематического инновационного развития. 

Для этого важно на основе стратегического и операционного маркетинга проводить научные мар-
кетинговые исследования и выявлять проблемы, возникающие при формировании и развитии иннова-
ционной среды на основе экосистемного подхода и нейронных технологий. 

Основными препятствиями для привлечения инноваторов являются:  

 несовершенство нормативно-правовой базы – нестабильность, противоречивость, запутан-
ность, многочисленность подзаконных актов; неурегулированность законодательного обеспечения ин-
новационных процессов; 

 кризисные процессы в государственной политике, которые не позволяют осуществлять дол-
госрочное планирование и указывают на нестабильность государственной политики; 

 нестабильность государственной политики вызывают и нестабильность налоговой политики, 
что влияет на неравномерное налоговое бремя на налогоплательщика, систематические изменения 
налогового законодательства относительно ставок налогов и сборов, порядка начисления налогов и 
сборов; 

 таможенная политика в кризисных условиях создает препятствия для равномерного пере-
мещения грузов и соответственно бесперебойных поставок; 

 неразвитость институциональной инфраструктуры рынка – слабое развитие аудиторских, 
консалтинговых и других фирм, немногочисленность финансовых учреждений. 

Анализ проблемных факторов инновационной среды на уровне предприятия показал, что основ-
ными факторами, которые сдерживают развитие инновационного процесса, являются: 

 затрудненность доступа к капиталу – неразвитость механизмов защиты прав участников ин-
новационного процесса; 

 низкие стимулы к инновациям, которые связаны как с высокими государственными рисками, 
так и со структурой собственности; 

 неравные условия конкуренции, которые не позволяют наиболее эффективным предприяти-
ям использовать эффект экономии от масштаба в результате искусственной поддержки убыточных 
предприятий; 

 недостаточная гибкость рынка труда, низкий уровень качества управления как следствие не-
большого опыта функционирования, слабого развития сектора консалтинговых услуг, образовательной 
системы подготовки менеджеров и специалистов и других квалифицированных кадров;  

 недостаточный уровень интеграции отечественной экономики в мировую экономическую си-
стему, обусловленный низкой конкурентоспособностью, институциональными факторами, обеспечива-
ющими коммерциализацию и освоение инноваций. 

Изучение теоретических и научно-методических положений относительно дефиниции «иннова-
ционная среда» указывают на существующие различные толкования данного определения и перечень 
взаимосвязанных факторов, которые регламентируют ключевое содержание данного определения. 

Установленные факторы, оказывающие влияние на формирование инновационной среды и ин-
новационной активности, инвестиционные процессы, направленные на формирование инвестиционной 
стратегии развития территорий, направлены на достижение стратегической цели – повышение иннова-
ционной активности в пределах созданной инновационной среды каждого определенного уровня [1, 
С. 240-247.].  

Научная обработка имеющегося методологического аппарата анализа инвестиционной среды 
позволила сделать вывод, что изучение данной категории охватывает только ее отдельные элементы. 
Большинство исследований посвящено анализу главной характеристики инновационной среды – инно-
вационной привлекательности. Причем, в зависимости от поставленных целей, к рассмотрению пред-
лагались отдельные уровни среды (страна, регион, предприятие) или определенные вариации показа-
телей для расчета интегрального показателя инновационной привлекательности. Подавляющее боль-
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шинство авторов пытается учесть как можно больше факторов, способных положительно влиять на 
намерения участников инновационного процесса, хоть они далеко неравноценны. Поэтому предложено 
проводить оценку инновационной среды с учетом фундамента данной категории, то есть внутренних и 
внешних факторов, обеспечивающих достижение экономической стабильности предприятия, отрасли, 
республики; разделение факторов инновационной среды на имеющие прямое и опосредованное влия-
ние [2, С. 61-65.]. 

Создание эффективной инновационной среды должно быть направлено на увеличение прироста 
предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, повышение их конкурентоспособности, 
разработку новых стратегий и программ развития эффективной экономической системы, тем самым 
повышая спрос на товары народного потребления и предоставляемые услуги отечественного произво-
дителя, а также привлекая новых внешних и внутренних инвесторов. 
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Тема благосостояния людей всегда активно обсуждалась, была актуальной и являлась таким со-

стоянием, которого бы хотел достигнуть каждый человек. Также и в современном обществе вопрос о 
богатстве и благополучной жизни остается популярным, но сталкиваясь с этой темой, нельзя не заме-
тить очевидной дифференциации людей на богатых и бедных.  

Рассматривая благосостояние общества нельзя не заметить, что в нем происходит определен-
ное деление на людей с постоянным благополучием и людей, которые находятся в зоне бедности. 
Данное деление происходит за счет абсолютно разных показателей у каждой группы: уровня матери-
альных ресурсов, уровнем качества жизни, а также степенью активного участия в общественной жизни. 
Отсюда следует, что представителям государственной власти необходимо решать такие задачи, как 
сглаживание дифференциации между двумя группами населения, создание благоприятных условий 
для жизни, в следствие чего будет повышаться благосостояние общества. 

Поэтому Суринов А. Е. определяет бедность, как ситуацию отдельной группы населения, при ко-
торой доля расходов на питание в общем объеме доходов занимают большую часть. И это распро-
страняется даже на сельское население, которое тратит меньше на те продукты, которые оно может 
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производить самостоятельно, но даже в этом случае доля их затрат на продовольствие будет больше, 
чем у городского населения [3, с. 307]. 

Бедность в отношении общества, да и страны в целом, негативное явление. Уровень бедности 
оказывает влияние на состояние общества с учетом его роста или снижения в прямой зависимости. То 
есть если показатель растет, то негативное состояние увеличивается, или наоборот.  

Римашевская Н. М. делила бедное население на три группы. Первую группу она назвала «тради-
ционные бедные», к которой относились одинокие матери, многодетные семья, пенсионеры и инвали-
ды. «Новые бедные» включала в себя людей с низкими доходами, а также безработных и людей, кото-
рые раньше никогда не относились к низшим слоям. И ещё одна группа – это «Социальное дно». Сюда 
были включены люди, которые ведут антисоциальный образ жизни [2, с. 57]. 

Социально-экономическое неравенство проявляется в таких случаях, как значительная диффе-
ренциация между самым богатым и самым бедным населением, также неравенство населения в до-
ступе к различным благам, ценностям и ресурсам. То есть в ситуации социально-экономического нера-
венство считается нормальным, когда большей частью богатства страны владеет меньшее число 
населения [1, с. 365]. 

Получение дохода является результатом деятельности с использованием определенного вида 
факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности) одного населения и 
предоставление рабочих мест на основе найма этим же самым населением для другой оставшейся 
части общества. В следствии чего сама система подобного типа приводит к неравенству между ее 
участниками. В современной научной литературе выделяют следующие причины неравенства [4, с. 57]:  

1. Факторы производства оцениваются по-разному; 
2. Разная эффективность использования факторов производства; 
3. Разный объем принадлежащих отдельному человеку факторов производства. 
Расслоение общества, которое происходит за счет социально-экономического неравенства, име-

ет множество последствий, и в основном негативных. Из-за значительной дифференциации многие 
социальные группы оказываются за чертой бедности. Разделение населения по уровню благосостоя-
ния может стать причиной появления противоречий среди населения, что подрывает единство госу-
дарства. Одним из последствий высокой степени дифференциации общества является отток населе-
ния из более бедных регионов страны в более богатые, а также утечка кадров за рубеж. Результатом 
оттока работоспособного населения в другие страны является потеря качественной характеристики 
институтов образования и определенных профессиональных областей. Низкий уровень жизни также 
негативно влияет на трудовую активность населения, здоровье людей, а вместе с этим на показатель 
рождаемости.  

При определении уровень жизни населения и их благосостояние необходимо брать в расчет не 
только расходы на продовольственные и непродовольственные товары, но и расходы на приобретение 
жилья и товаров длительного пользования. Но в современном мире все чаще встречаются случаи, ко-
гда представители бедных семей, несмотря на свое положение и ограниченность доходов, имеют в 
собственности такие дорогостоящие товары, как мобильные телефоны, персональные компьютеры, 
дорогостоящая бытовая техника, автомобили, что совсем не соответствует их доходам.  

Возникает вопрос, на какие средства были совершенны эти покупки? Ответ очевиден, в боль-
шинстве случаев население прибегает к кредитованию, что в свою очередь еще сильнее ухудшает их 
положение. Современные исследователи пришли к выводу, что подобным поведением бедное населе-
ние вынуждает себя жить «в долг». В настоящее время меняются приоритеты в потреблении и в удо-
влетворении потребностей. Сегодня человечество тратит свои средства на дорогостоящие товары для 
создания иллюзии высокого социально-экономического статуса. Это объясняется тем, что бедная часть 
населения недовольна своим положением, и поэтому пытается сократить уровень дифференциации 
между ними и более богатыми слоями населения дорогостоящими вещами, которые должны поднять 
их статус и уровень достатка чуть выше. 

Получается, что причинами бедности населения являются не только различные экономические 
последствия в виде низких уровней дохода, сильной дифференциацией экономического развития меж-
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ду различными регионами страны, нехваткой средств для социального обеспечения и т.п., но и сами 
люди. Пытаясь поднять свой социально-экономический статус, бедная часть населения еще больше 
загоняет себя в эту проблему.  

Серьезное влияние на формирование отдельных типов бедности в России оказывает отсутствие 
финансовой, экономической грамотности у населения. Российский менталитет приводит к негативным 
последствиям. Население готово трудиться добросовестно, ожидая и предполагая, что государство 
обеспечит его остальными необходимыми условиями. Российское население привыкло к такому мыш-
лению еще с советских времен, когда подобное поведение было вполне нормальным, государство дей-
ствительно в каком-то смысле оберегало население от бедности. Но с переходом к рыночной экономи-
ки данная модель перестает работать и только негативно влияет на экономическое состояние населе-
ния. Теперь человек сам должен уметь планировать своё финансовое будущее и нести за него ответ-
ственность. Результатом того, что лишь небольшая доля населения является финансово образован-
ной, к ней попала большая доля экономических активов, что привело к формированию богатого мень-
шинства в обществе. 

Таким образом, изучив понятия бедности и социально-экономического неравенства, можно сде-
лать небольшой вывод, что это действительно серьезная проблема, которая останавливает в развитии 
не только само население, но и страну в целом, подвергая ее социальным недовольствам в стране и 
подрывая единство государства. 
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Процесс глобализации по оценкам ООН начался с 1870-х годов, однако активное развитие гло-

бализационных процессов характерно для послевоенного периода с 1944 г., проявившееся в виде ин-
теграции стран Европы, Северной Америки и Японии. Следующее понятие глобализации экономиста Б. 
Бади можно найти в работе [1]: «Глобализация - неукротимая интеграция рынков наций-государств и 
технологий, позволяющая индивидам, корпорациям и нациям достигнуть любой точки мира быстрее, 
дальше, глубже и дешевле, чем когда бы, то ни было прежде. Глобальная международная система в 
целом формирует как внутреннюю политику, так и международные отношения, охватывая рынки, наци-
ональные государства, технологии в тех масштабах, которых не было никогда ранее. В то же время 
глобализация не отрицает существования национальных государств». 

В мировой экономике в 19-20 веках этот процесс был вполне закономерен и сыграл значитель-
ную роль. Критикуя глобализацию, ученые и политологи отмечают такие ее негативные стороны как 
появление дешевой рабочей силы и ресурсов для богатых стран, что позволило перенести многие про-
изводства в страны небогатые. По мнению других глобализация способствует развитию всех сфер об-
щества, таких как культура, наука, экономика, политика и пр. Также с технологической точки зрения 
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международное разделение труда и оптимальное распределение ресурсов позволяет производителям 
оптимизировать затраты на производство и сделать товар общедоступным.  

Активным критиком глобализации выступает Н. Стариков [2] и другие экономисты [3,4], описывая 
следующие негативные аспекты данного процесса: усиление мощи корпораций, размытие «националь-
ных» границ, увеличение «пропасти» между богатыми и бедными. Кроме того, формирование общего 
мирового хозяйства за свет увеличения экономических связей приводит к зависимости стран друг от 
друга, а в ряде случаев потере суверенитета. Так, кажущиеся бенефициарами последней волны глоба-
лизации развивающиеся страны, демонстрирующие высокие темпы роста своих экономик в начале 
2000-х годов, успешно интегрировавшиеся в международную экономику и повысившие уровень жизни, 
с другой стороны, оказались зависимы от их производства при изменении мировой коньюнктуры. Сле-
дует вспомнить недавний обвал полупроводниковой промышленности Китая. Негативные стороны гло-
бализации становятся причинами мировых катастроф, замедления научно-технического прогресса, 
войн (в том числе и экономических). В связи с этим естественным является тот факт, что сегодня идеи 
антиглобализма набирают все больше сторонников. По мнению экономистов и политологов  глобализа-
ция достигла своего апогея в 2007 году, а после кризиса 2008-2009 годов мировая экономика начала 
двигаться в направлении деглобализации, сопровождая эти процессы изменением валютных курсов, 
реорганизацией, сокращением и разворотом цепей поставок, а также оттоком инвестиций, скрытой ин-
фляцией, и начиная с 2010 мы наблюдаем процесс, обратный глобализации. Чтобы наглядно проде-
монстрировать такую динамику рассмотрим соотношение мирового экспорта и инвестиций по отноше-
нию к мировому ВВП (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика соотношения мирового экспорта и инвестиций к мировому ВВП [3] 
 

После событий 2008-2009 наблюдается постепенный спад мировой экономики, что приводит к 
ослаблению и разрушению экономических связей между странами. Многие экономисты называют дан-
ный процесс «деглобализацией». Количество научных статей на данную тему с каждым годом увели-
чивается, а градус актуальности ее обсуждения становится всё выше. Последние события, связанные 
с санкционной войной США и стран Европы с Россией, Китаем другими странами, пандемия коронави-
руса, ведение военной спецоперации РФ, хаотичная динамика внешней торговли и экспорта высветили 
очевидные недостатки и просчеты глобализационной модели экономики. Экономисты и политики раз-
ных стран начали понимать необходимость восстановления реального производства, продуктовой без-
опасности, самообеспечения, что вновь заставило их оценить необходимость существования нацио-
нальных государств, обеспечения национальных интересов и национальной безопасности. Как утвер-
ждает О. Комолов в работе [3], несостоятельность капиталистического способа производства, пределы 
экспансии капитализма, протекционистские меры во внешнеторговых взаимоотношениях между стра-
нами, нарастающие год от года, также способствуют возникновению данного процесса. Ярким приме-
ром опять же является экономическое противостояние США и Китая.  
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Однако протекционистские меры регулирования торговли вводятся не только США в отношении 
Китая, буквально все страны, интегрированные в общую экономическую модель, находятся на стадии 
«сжатия» внешней торговли. Это доказывает то, что вмешательство политических сил в экономику ста-
новится все активнее, а идеи неолиберализма в развитие цивилизации через глобализацию все боль-
ше ставятся под сомнение. Очень интересное, кстати, явление: те страны (США, ЕС), которые активнее 
прочих стремились в конце 20 - начале 21 века к свободной мировой торговле, сейчас являются основ-
ными инициаторами протекционистских мер. Повсеместно действуют двойные стандарты. Усугубляет-
ся кризис либеральных идей в отношении мировой торговли. Общеизвестно, что основной причиной 
политики протекционизма является сохранение суверенитета, капитала и ресурсов в стране. Таким об-
разом, очевидно, что экономическая глобализация и сохранение национальной экономики не могут 
быть достигнуты одновременно.  

Какова цель и конечная стадия этого процесса?  
Комолов О. в книге [3] делает предположение, что влияние политики европейских стран, Велико-

британии и США в мировой экономике будет ослабевать, а Китая, усиливаться, перетягивая «центр 
тяжести» в свою страну. 

Интересную концепцию будущего мироустройства предлагает экономист Хазин М. [4]. Он выдви-
гает гипотезу формирования в будущем валютных зон, центрами которых станут страны с наиболее 
сильной экономикой и военной мощью после окончания текущих событий 2022 года. Вызвано это необ-
ходимостью финансового передела мира, который уже по его наблюдению начался, что связано с та-
кими событиями как ослабление влияния доллара на мировую торговлю, несостоятельность финансо-
вой политики, усиление Китая на мировых позициях (при наличии однако серьезных внутренних про-
блем) и других сопутствующих факторов. Такая перспектива имеет и современное подтверждение. Пе-
реход на расчеты в рублях во внешней торговле ресурсами. Так, В.В. Путин на саммите СНГ в Санкт-
Петербурге в октябре [5] призвал активнее переходить на национальные валюты во взаиморасчетах 
в СНГ, что будет способствовать укреплению суверенитета, развитию рынков капитала, углублению 
экономической интеграции стран. 
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Аннотация: В статье определена сущность и роль лизинга в управлении предприятием. Рассмотрены 
различные характеристики лизинговых операций. Выделены основные функции лизинга, которые 
определяют перспективы развития отечественного рынка лизинговых услуг. Определены рыночные 
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Лизинг – многоаспектное и многогранное понятие, категория с неоднозначным толкованием. По 

мнению автора, вся сущность лизинга очень удачно была сформулирована древнегреческим философом 
Аристотелем, который сказал, что зачастую богатство человека состоит в том, что свою собственность он 
использует рентабельно, не просто владея ей. Безусловно, Аристотель не является основателем лизин-
га, но он, как никто другой, смог выразить основной смысл данного понятия в философском ключе, ведь 
именно данный принцип заложен в основу лизинга. Данный инструмент финансирования, возникший в 
США, за последние 20 лет развивается быстрыми темпами не только в США, но и в Западной Европе. 

Анализ экономической литературы позволил прийти к выводу, что ни один из подходов к опреде-
лению лизинга не является полным, в связи с тем, что во всех трактовках не учтены все формы прояв-
ления этого кредитного инструмента [1]. Возможно, причина кроется в том, что он достаточно новый. 
Есть смысл изучить определение лизинга, которое привела Европейская Федерация национальных 
ассоциаций по лизингу оборудования (Евролизинг). Согласно данному определению, лизинг, в первую 
очередь, является договором аренды завода, недвижимости, оборудования или промышленных това-
ров с целью их использования в производственных целях при сохранении права собственности за 
арендодателем. 
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Лизинг можно считать сложным триединым финансово-кредитным инструментом, который одно-
временно соединяет в себе три операции: 

‒ финансовая операция; 
‒ кредитная операция; 
‒ торговая операция. 
Использование данного инструмента находится в тесной связи с тем, что функция собственности 

расщепляется на две категории (владение имуществом и пользование имуществом), которые в контек-
сте лизинга не являются взаимосвязанными действиями. 

Лизинг можно рассматривать с разных взглядов: 
‒ организационно-правовой; 
‒ экономический; 
‒ инвестиционный; 
‒ инновационный и др. 
Содержание того или иного взгляду определяется целью формирования лизинговых отношений. 

Одни рассматривают лизинг как долгосрочную аренду, другие воспринимают как управление чужим 
имуществом по доверенности, третьи как способ кредитования, а четвертые же убеждены в том, что 
это завуалированный способ купли-продажи. 

Термин «лизинговая деятельность», с филологической точки зрения, означает специфическую 
форму человеческих отношений с окружающим миром по поводу осуществление лизинговых операций. 
Лизинговая деятельность включает в себя цель, средства, результат и саму последовательность ли-
зинговых операций для достижения какого-либо результата (например, обновления основных произ-
водственных фондов, активизация инвестиционно-инновационной деятельности и тому подобное).  

Так, Васильев Н.М. определяет лизинговую операцию как некоторую последовательность прове-
денных циклов и соблюдение соответствующих условий [2]. 

Итак, лизинговая операция – это совокупность определенных процедур между субъектами лизин-
говой деятельности, по которым лизингополучатель получает в пользование актив от лизингополучате-
ля на определенный срок по установленную плату. Лизинговую деятельность можно представить как 
совокупность нескольких взаимосвязанных лизинговых операций. 

Можно выделить ряд характеристик этой лизинговой операции: 
‒ наличие двух обязательных участников сделки: лизингодатель (предприятия-производители 

предмета лизинга, лизинговые фирмы, банки) и лизингополучатель (сторона, которая получает право 
владения и пользования предметом лизинга от лизингодателя); 

‒ наличие предмета лизинга, который передается лизингополучателю по договоренности 
между лизингодателем и лизингополучателем; 

‒ лизинговое соглашение заключается в целях владения и пользования предметом лизинга 
(машины, оборудование, транспортные средства, сооружения производственного назначения и т. п.) на 
условиях срочности, возвратности и платности; 

‒ в лизинговом договоре может быть предусмотрено право выкупа лизингового имущества ли-
зингополучателем до истечения или по истечении срока действия договора; 

‒ по договоренности сторон в лизинговом договоре может быть предусмотрена ускоренная 
амортизация лизингового имущества согласно законодательству России. 

Перспективы развития отечественного рынка лизинговых услуг определяются функциями лизин-
га. Основными из них можно назвать следующие функции: 

‒ производственная, предусматривающая оперативное решение проблем технического пере-
оснащение производства, обеспечивая доступ предприятия к новой технике и технологий; 

‒ финансовая, благодаря которой можно предоставлять основные фонды в пользование на 
условиях кредита, а также использовать налоговые и амортизационные льготы; 

‒ сбытовая, что имеет целью стимулировать продвижение продукции и способствовать освое-
нию новых сегментов рынка. 

В попытках объяснить причину такого активного развития операций лизинга в мировой практике 
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за последние 20 лет, многие учёные-экономисты обратили внимание на ряд ключевых аспектов [3]: 
‒ любая техника очень быстро морально устаревает; 
‒ уровень конкуренции постоянно растёт. 
Анализируя лизинг с разных точек зрения, следует заметить, что в данной форме экономических 

отношений наблюдается противоречивая, двойная природа лизинга. Эта двойственность проявляется 
в том, что с одной стороны с помощью лизинговой операции предоставляется имущество на опреде-
ленный срок во временное пользование, а сам владелец, соответственно, получает собственность об-
ратно в установленный срок, получая вознаграждение за оказанные услуги в виде комиссионных: так 
раскрывается вложение средств в основной капитал на обратной основе. Исходя из этой информации 
можем сделать вывод, что лизинг соответствует кредитным отношениям. С другой стороны, лизинг 
можно соотнести с инвестициями капитала, т.к. лизингодатель и лизингополучатель оперируют капита-
лом в денежной форме и форме основных производственных фондов.   

Для более глубокого понятия сущности лизинга рассмотрим его структуру. Производитель лизин-
гового имущества, основываясь на договоре купли-продажи, может передавать право собственности 
лизинговой организации, которая, в свою очередь не имеет права распоряжаться и пользоваться им.  
Их возможности в данном случае ограниченные, она может реализовать лишь право распоряжения, 
причём только через передачу его во временное владение и пользование. Увеличение прибыли, ди-
версификация рисков и расширение круга клиентов – это то, что позволяют лизинговые операции бан-
ковским учреждениям. До получения окончательного платежа банк является владельцем оборудова-
ния, которое было предоставлено в лизинг, но в ситуации нарушения соглашения для погашения своих 
убытков банк имеет право реализации этого оборудования. Таким образом риск при реализации лизин-
га меньше в сравнении с кредитованием.  

Существуют рыночные факторы, негативно влияющие на потенциальное развитие лизинга в 
России, поскольку они также создают проблемы для банков и других источников финансирования. 
Большинство этих факторов связано с макроэкономической нестабильностью, повышающей систем-
ные риски страны. Это приводит к высоким процентным ставкам и дефициту источников финансирова-
ния для лизингодателей. Как результат – потенциальные лизингополучатели должны работать с очень 
высокой прибылью, чтобы получить достаточный денежный поток, и чтобы удовлетворить требования 
денежного потока, предъявляемые к кандидатам на финансирование. Несмотря на все эти рыночные 
проблемы, в результате исследования было обнаружено значительный неудовлетворенный спрос на 
лизинг на приемлемых условиях. Отметим, что правительства некоторых стран предоставляют налого-
вые льготы при лизинге, потому что признают, что он дает возможность вновь созданным и малым 
фирмам получить финансирование для капиталовложений. 
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В настоящее время особенно актуален вопрос цифровизации страны, поскольку все сферы эко-

номики в большей или меньшей степени связаны с цифровыми технологиями. Все этапы развития эко-
номики страны были неразрывно связаны с цифровым пространством. Большинство терминов, ис-
пользуемых в экономической среде, пересекаются с цифрами, результаты финансовых показателей 
выражаются с помощью чисел, а анализ этих показателей способствует разработке и утверждению 
направлений развития и совершенствования политики.  

Особенно остро связь проявилась в период пандемии короновирусной инфекции, поскольку она 
ускорила процессы цифровизации. Именно в период сложной эпидемиологической ситуации в стране 
возникла проблема дистанционного обслуживания всех сфер экономики. Поэтому и Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и Банк России главной 
стратегической задачей определяет «содействие цифровизации финансового рынка и экономики 
в целом». [1] 

С целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-
мике и социальной сфере была сформирована национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» на период до 2030 года. В рамках программы планируется реализовать 9 феде-
ральных проектов. Один из них «Цифровые технологии».  
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Данный проект создан с целью обеспечения оптимальных условий для достижения технологиче-
ской независимости государства, развития и продвижения отечественных цифровых технологий. Это 
обуславливается тем, что цифровая экономика повышает производительность труда, рост благососто-
яния населения, развитие IT-технологий, соответственно способствует процветанию экономики страны.  

Цифровые технологии оказывают влияние на развитие множества отраслей: банковскую, про-
мышленность, финансовые услуги, здравоохранение, образование и другие. Все отрасли объединяет 
потребность клиентов в дистанционном получении широкого спектра разнообразных услуг. Так по ито-
гам 2021 года объем дистанционных банковских услуг увеличился на 23%. [2] 

Помимо активного перехода на онлайн обслуживание, цифровизация выполняет надзорную и ре-
гуляторную функции. Использование RegTech- и SupTech-решений снижает временные и финансовые 
затраты, риски и повышает эффективность надзорной и регуляторной деятельности.  

Также цифровые технологии способствуют облегчению получения услуг физическим и юридиче-
ским лицам. Используя технологии, поставщик и клиент связываются напрямую. 

Именно цифровизация помогает бороться с теневым бизнесом. Деятельность юридических лиц, 
малого и среднего бизнеса становится прозрачной, поскольку большинство операций осуществляются 
онлайн, налоговым органам проще отследить совершаемые действия. Технологии способствуют борь-
бе с коррупцией.  

Компании, которые в свою деятельность внедряют цифровые технологии, снижают расходы. Это 
связано с тем, что уменьшаются расходы на логистику, транспорт, а происходит рост прямых продаж.  

На пути глобальной цифровизации встречаются существенные проблемы. Одна из основных – 
нарушение цифровой безопасности. Данная проблема связана с раскрытием личной информации и 
мошенничеством. Решение видится в создании более качественной системы безопасности. 

Существуют и другие трудности в области цифровизации (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Проблемы, встречающиеся при цифровизации экономики 

 
Следующие две проблемы можно объединить. Первая – опасение потери рабочих мест, страх 

изменений. Из-за роботизации производства появляется опасение увеличения безработицы. Вслед-
ствие этого возникает вторая – недостаточные компетенции и знания, нехватка квалифицированных 
кадров. Не все пользователи цифровых технологий могут успешно и по назначению использовать их 
из-за отсутствия должного обучения. Решение видится в создании доступных курсов обучения и повы-
шения квалификации в области информатики.  

Не менее важной проблемой цифровизации является отсутствие стратегии. Разные технологии 
беспорядочно внедряются в различные сферы. Это препятствует постепенному и равномерному при-
менению цифровых технологий. Решение данной проблемы уже разработано и внедрено – это нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Наряду с перечисленными проблемами стоит страх изменений. Решение видится в разработке и 
проведении тренингов с целью обоснования важности процесса цифровизации в стране. 
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Также актуальна проблема недостаточного финансирования. Решением данной проблемы реали-
зуется в разработанной национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 
направленной на финансирование средств с целью поддержки развития цифровых технологий в стране. 

Безусловно, немалое влияние оказывает позиция руководства различных организаций в отноше-
нии процесса цифровизации. Не все руководители по достоинству оценивают роль внедрения цифро-
вых технологий. Решением данной проблемы является проведение бесед с целью актуализации 
напрвлений цифровизации. 

Если говорить в целом, внедрение цифровых технологий способствует прогрессивному развитию 
экономики. Цифровизация проникает во все сферы жизнедеятельности человека, упрощает множество 
процессов, необходимых для успешного развития и функционирования экономики страны. 
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Аннотация: Статья посвящена теме инфраструктуры сельского хозяйства. Инфраструктура играет 
жизненно важную роль в сельском хозяйстве на каждом этапе, будь то поставка ресурсов, посев сель-
скохозяйственных культур и послеуборочное управление. Запланированные инвестиции в сектор сель-
скохозяйственной инфраструктуры важны для повышения производительности и сокращения после-
уборочных потерь, что также приведет к наращиванию потенциала и увеличению доходов. В исследо-
вании были предприняты попытки изучить влияние развития инфраструктуры сельского хозяйства на 
стабильное производство продуктов питания. 
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Abstract: The article is devoted to the topic of agricultural infrastructure. Infrastructure plays a vital role in ag-
riculture at every stage, whether it is supplying inputs, planting crops, and post-harvest management. Planned 
investments in the agricultural infrastructure sector are important to increase productivity and reduce post-
harvest losses, which will also lead to capacity building and higher incomes. The study attempted to examine 
the impact of agricultural infrastructure development on sustainable food production. 
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Введение. В развивающихся странах аграрный рост считается инструментом экономического 

роста и сокращения бедности. Перспективный сельскохозяйственный рост всегда был связан с ростом 
урожайности, предшественниками которых являются инвестиции в исследования, распространение 
знаний, человеческий капитал и инфраструктура. Важность стабильной, продуктивной инфраструктуры 
для развития сельского хозяйства характеризуется ее способностью повышать производительность и 
снижать транзакционные издержки при маркетинге сельскохозяйственной продукции.  

Существует 3 типа сельскохозяйственной инфраструктуры дорожные сети, ирригационные тех-
нологии и технологии послеуборочного хранения, которые предоставляют две категории инфраструк-
турных услуг в сельском хозяйстве: мягкую и жесткую инфраструктуру. «Мягкая инфраструктура» вклю-
чает транспортные услуги, финансовые услуги, животноводство, распределение ресурсов и маркетинг; 
«жесткая инфраструктура» включает дороги, телекоммуникации, электрификацию и ирригацию. Ин-
фраструктуру также можно разделить на физическую (например, транспортная, складская и ирригаци-
онная инфраструктура), оборудование (тракторы, плуги и опрыскиватели), институциональную (коопе-
ративы и финансовые учреждения) и социальную инфраструктуру, состоящую из служб здравоохране-
ния и образования. 

Экономическая инфраструктура — это тот компонент основных фондов экономики, который со-
здает услуги для обеспечения экономического производства или для помощи в качестве вклада в про-
изводство. Таким образом, сельскохозяйственная инфраструктура включает в себя все основные услу-

https://teacode.com/online/udc/33/338.43.html
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ги, помещения, учреждения и оборудование, необходимые для эффективного производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции.  

Методы исследования. При исследовании были использованы такие методы как, монографи-
ческий, анализ, синтез, сравнительный анализ, рейтинг, оценочный способ. За основу информативную 
базу взяты актуальные материала аналитических отчётов в мире, научные работы и учебные пособия 
по вопросам инфраструктуры сельского хозяйства. 

Результаты исследования и Обсуждение. Инфраструктура сельского хозяйства, и не только, 
оказывает важное влияние на экономику. Инфраструктура включает в себя совокупность социальных и 
экономических условий, которая в итоге влияет на успешное развитие производственного процесса 
сельского хозяйства. (Рис.1) 

 

 

Рис. 1. Влияние инфраструктуры на сельское хозяйство 
 

Инвестиции в инфраструктуру, позволяет диверсифицировать торговлю, что в последствии ведет 
к глобализации. Вложение в развитие сельских дорог и транспортных коридоров, имеют положитель-
ное влияние на сельхоз производство и торговлю. Рассчитать эффективной инфраструктуры вызывает 
сложности. Можно рассмотреть эмпирическую модель, целью которых является: оценка влияния раз-
вития инфраструктуры на сельхоз.производство и влияние развития инфраструктуры на занятость в 
сельском хозяйстве. Индекс инфраструктуры сельского хозяйства включает в себя 3 параметра: эконо-
мический, институциональный, и социальной инфраструктуры. 

 
где: Log представляет собой логарифм по основанию 10; нижний индекс i представляет i -

ю выборку мелких фермеров; нижний индекс j представляет собой количество социально-
экономических и специфических для фермы переменных; 

Y представляет собой сезонный сельскохозяйственный доход мелких фермеров в рандах; 
X 1 представляет индекс доступности физической инфраструктуры на i -й ферме; 
X 2 — индекс обеспеченности социальной инфраструктурой i -го хозяйства; 
X 3 представляет собой индекс наличия институциональной инфраструктуры на i -й ферме; 
X 4 – индекс доступности инфраструктуры оборудования на i -й ферме; 
X 5 представляет уровень образования фермера в i -м хозяйстве; 
X 6 представляет расширение доступа на i -й ферме; 
X 7 представляет несельскохозяйственную деятельность i -го хозяйства; 
X 8 представляет членство фермера в организации i -го хозяйства; 
X 9 представляет возраст фермера на i -й ферме; 
X 10 представляет семейное положение фермера на i -й ферме; 
X 11 представляет собой землевладение в i -м хозяйстве; 
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X 12 представляет количество лет, в течение которых фермер занимался сельским хозяйством 
на i -й ферме; 

X 13 представляет собой помощь члена домохозяйства n в ведении хозяйства на i -й ферме; 
β j j = 0, 1, 13 – оцениваемые параметры; 
Предполагается, что V i являются независимыми и одинаково распределенными N (0, σ 2 ) слу-

чайными величинами; а также 
Предполагается, что U i являются независимыми и одинаково распределенными неотрицатель-

ными усечениями распределения N (μ, σ 2). 
Эти модели рассматривались отдельно для двух категорий: наличие сельскохозяйственной ин-

фраструктуры и отсутствие сельскохозяйственной инфраструктуры. В первом случае фермеров с 
наличием сельскохозяйственной инфраструктуры были проанализированы факторы, влияющие на 
сельскохозяйственный доход, чтобы понять эффективность фермеров с сельскохозяйственной инфра-
структурой в отношении сельскохозяйственного дохода. В последнем случае учитывались фермеры 
без сельскохозяйственной инфраструктуры. Приведенные выше модели (1 и 2) представляют собой 
производственные функции, в которых вычитается эффект неэффективности, поскольку наблюдаемые 
выпуски не превышают соответствующих стохастических границ из-за наличия неэффективного ис-
пользования при производстве вовлеченных выпусков. 

Определенный индекс определения уровня развития инфраструктуры в сельском хозяйстве, от-
сутствует. Но вышеуказанная формула пользуется наибольшей популярностью. 

Вывод. Страны всего мира проводят различные программы развития сельского хозяйства, 
включительно комплексной, которая позволила открыть доступ к инфраструктуре всем участникам 
сельского хозяйства.  Инфраструктура играет решающую роль в оказании помощи мелким фермерам в 
повышении эффективности производства, тем самым повышая доходы от сельского хозяйства.  
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на социальную политику для персонала пред-
приятия. Представлены методы для получения дополнительной информацию об объектах при соци-
альном планировании на предприятии. Сделано заключение, что цель создания социального планиро-
вания на предприятии – это реализация потенциала работников, их профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: социальное планирование, персонал, эффективность, предприятие. 
 

THE ESSENCE AND STRUCTURE OF SOCIAL PLANNING IN THE ENTERPRISE 
 

Dubolazova Yulia Andreevna, 
Malevskaya-Malevich Ekaterina Daniilovna 

 
Abstract: The article considers the factors influencing the social policy for the personnel of the enterprise. 
Methods for obtaining additional information about objects in social planning at the enterprise are presented. It 
is concluded that the purpose of creating social planning at the enterprise is to realize the potential of employ-
ees, their professional activities. 
Keywords: social planning, personnel, efficiency, enterprise. 

 
Социальные аспекты в процессе деятельности предприятия – являются главными и ключевыми 

факторами его кадрового, производственного и экономического потенциала. Главная задача социаль-
ного развития – это возможность роста производительности, результативность и рост труда работни-
ков. Также важно отметить, что социальное развитие побуждает работников проходить периодические 
повышения квалификации, благодаря которым качество работы на предприятии будет значительно 
расти, а также способствует решению управленческих задач. 

Все факторы, связанные с социальным развитием, безусловно очень важны, но также необходи-
мо постоянно держать контроль над всеми составляющими. Как показано на практике, если не будет 
достаточного внимания или вовсе будет полное пренебрежение к социальным аспектам, то вся ситуа-
ция может выйти из-под контроля, и начнутся нежелательные явления [1]. 

На современном уровне социальная работа на предприятии, в основном настроена на удовле-
творение различных потребностей наемных работников, начиная от базовых социальных потребностей 
и доходя до различных гарантий и предоставления услуг и т.д. Если на предприятии не будет необхо-
димых условий, то и достичь желаемых целей будет очень трудоемко. А если же все условия соблюде-
ны и в полном объеме есть на предприятии, то и возможность у работников эффективно и продуктивно 
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работать увеличивается.  
Для развития человеческого фактора на предприятии, необходимо создать специальные условия, 

которые поспособствуют профессиональному росту персонала. Следовательно, социальная деятель-
ность – очень нужна для выполнения поставленных целей предприятия, хоть она и не является главной.  

Факторы, влияющие на социальную политику для персонала предприятия: 

 масштаб бизнеса; 

 прибыльность предприятия и конъюнктура рынка; 

 уровень конкуренции на рынке труда, потребность удержания и 

 развития персонала; 

 экономическая выгодность поддержания и развития социальной инфраструктуры, особенно 
при условии ее дальнейшей коммерциализации; 

 потребности развития и расширения бизнеса; 

 следования традициям как наиболее эффективный механизм 

 поддержания управляемости персонала; 

 давление со стороны работников предприятия. 
Существует ряд задач, которые необходимо решать, непосредственно внутри компании, так как в 

обсуждении тех самых задач участвуют все члены трудового коллектива. В основном обсуждаются та-
кие задачи как: развитие условий труда; отдых; отношения внутри организации или своего коллектива; 
размер з/п и многие другие вопросы, отвечающие за характер отношений, благодаря которым можно 
оценить уровень социальных условий.  

Для решения полноценного комплекса вопросов и задач предприятия, используют социальную 
стратегию, представляющую собой полную систему субъективных стратегий. 

Сегодня существует ряд функций, которые используются на предприятии, для осуществления 
социальной политики: 

 стимулирование персонала; 

 уменьшение количества конфликтов; 

 повышение квалификации персонала; 

 уменьшение текучести кадров; 

 подбор сотрудников с высокой квалификацией; 

 создание благоприятного имиджа компании. 
Первый, второй и третий пункты, показывают те аспекты социальной политики на предприятии, 

которые имеют большой вес и на которые необходимо прикладывать больше усилий. А вот последние 
три, являются результатом от первых [2]. 

Главная цель создания социального развития предприятия – реализация потенциала работни-
ков, их профессиональной деятельности. Все это происходит благодаря создания специальных усло-
вий производства. Главным образом, мы понимаем, что в комплекс социальной политики входят: бла-
гоприятные условия труда, отдых, мотивация персонала, как материальная, так и нематериальная, за-
щита персонала, хорошая психологическая атмосфера в кругу наших коллег, а также гарантия, что есть 
возможность иметь обширное количество деловых сотрудничеств.   

Одним из главных компонентов, для улучшения социального процесса, считается социальное 
планирование. Оно представляет собой особую систему методов, которые по установленному порядку 
ведут контроль над изменением трудового коллектива в лучшую сторону, для создания единой общно-
сти, с общими интересами, и устойчивой взаимосвязи на уровне предприятия. Основная задача такого 
планирования – увеличить эффективность труда в организации, благодаря используемым социальным 
факторам, сформировать особую атмосферу, чтобы работники чувствовали себя наиболее комфортно 
во время рабочего процесса на предприятии.  

План социального развития – состоит из мероприятий, основанных на использовании научной 
методологии, различных заданий, из показателей совокупных проблем, разработка которых позволяет 
улучшить деятельность трудового коллектива.  
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Чтобы начать работу с планом социального развития, первым делом следует сформировать 
службу социального развития. Обычно в нее входят профессионалы и люди с высокой квалификацией, 
в нашем случае – это экономисты, социологи и психологи. Для того чтобы работники чувствовали себя 
комфортно, создавалась благоприятная атмосфера, каждый человек на предприятии был удовлетво-
рен своими потребностями, службе социального развития необходимо на регулярной основе проводить 
мероприятия, встречи и исследования нужного характера. Благодаря развитию подобных действий в 
организации, также будет увеличиваться потенциал работников, их производительность труда и улуч-
шится сама эффективность производства.  

Количественная оценка – один из главных факторов, который нужен при планировании и управ-
лении. Изучение количественных показателей предоставляет право на субъективную оценку результа-
тивности плана социального развития.  

Существует два вида результативности: по экономическому признаку и по социальному признаку. 
Первый несет в себе такие характеристики как: увеличение производительности труда, изменение, 
усовершенствование качества товара, снижение стоимости продукции. По второму признаку характер-
но: улучшение социальной системы внутри коллектива на предприятии, новый, повышенный уровень 
статуса, также повышение культурных аспектов деятельности работников, разумное распределение 
времени, вписывание в тайм-менеджмент, улучшение уровня жизни в коллективе.  

Одна из особенностей социального планирования, заключается в том, что необходимо иметь до-
полнительную и необычную информацию об объектах: во-первых, это социальный аспект работника, 
их возрастная категория, уровень образования. Во-вторых, это их планы на будущее в организации, 
уровень квалификации и возможные склонности к новым видам деятельности, отношения в коллекти-
ве. Вся подобная информация получается только посредством особых исследований, которые выпол-
няются при помощи специальных программ и методов. И для получения необходимой информации 
необходимо опираться на следующие методы [3]: 

1. Наблюдение. Самый простой и самый доступный метод, которым может воспользоваться 
каждый человек. Наблюдаем за коллективом в целом и его деятельностью. 

2. Анализ и освоение служебной документации. Данные материалы позволяют понять уровень 
удовлетворенности материальными и культурными аспектами, работниками, а также более подробное 
представление о социальной структуре. 

3. Анкетирование и интервью. Данный метод эффективен в том случае, если необходимо 
узнать мнение, записать предложения работников по поводу социальной жизни коллектива. 

4. Опыт планирования, который использовался у других предприятий. 
5. Эксперимент. В частности, социальный, его задача заключается в том, чтобы узнать какие 

возможности есть для осуществления задуманного, проверить эффективность предложений, сформи-
рованных в ходе обработки собранной информации.  

6. Статистический анализ. 
Обычно, план по социальному развитию является среднесрочный и с перспективой на 5 лет. Как 

было написано выше, структура плана подразделена на 4 части: социально-демографическая; повы-
шение квалификации работников; развитие охраны труда; развитие социально-культурных условий.  

Для точной реализации плана, утверждаются определенные задания, устанавливается время 
для проведения мероприятий, указываются ответственные лица, предоставляются необходимые сред-
ства; персонал организации настраивается на разработку и осуществление намеченных мероприятий; 
устанавливается управление над выполнением плана. План социального развития предприятия имеет 
место на одном уровне с планами производства, т.к. все мероприятия и работы включены в оператив-
но-календарные планы.  

Все этапы, связанные с планом социального развития, в обязательном порядке проходят согла-
сование с иными разделами организации и первоначально с планом по труду, технического и органи-
зационного развития, финансовым планом. Обязательным условием является точно определенные 
источники финансирования мероприятий. Они могут быть из фондов по: реконструкции, изучения по-
следней техники, улучшения производственных мощностей. Также финансирование осуществляется 
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при помощи общеизвестных ресурсов, таких как: кредиты из банков, амортизационных отчислений, ко-
торые идут на капитальный ремонт.  

 
Список источников 

 
1. Скворцов Е.А., Бекешева А.Ю. Актуальные проблемы и тенденции развития российского 

рынка труда // Актуальные проблемы сохранения и развития биологических ресурсов, 2019. С. 417-423. 
2. Волков Ю.Г. Социальная диагностика и социологическая экспертиза: учеб. пособие. М.: 

КНОРУС, 2015. 240 с. 
3. Фатеева Н.Б. Важный фактор конкурентоспособности персонала // Аграрный вестник Урала. 

2019. № 10, С. 117-123. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 101 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Полюшко Юрий Николаевич 
к.э.н., доцент 

Фаттахов Роман Юнусович 
магистрант 

Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» 
 

Аннотация: Проблема повышения эффективности деятельности предприятия, напрямую связана с 
результатами финансово-хозяйственной деятельности и оптимизации структуры затрат.  
Предмет исследования - методика анализа финансовых результатов деятельности предприятия.  
Объект исследования - нефтедобывающее предприятие, эффективно действующее на отечественном рынке.  
По результатам исследования предложены внутренние резервы и возможности предприятия для обес-
печения конкурентных преимуществ в будущем. 
Ключевые слова: оценка, анализ финансовых результатов, выручка от выполненных работ, чистая 
прибыль, зарплата.  
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Abstract: The problem of increasing the efficiency of the enterprise is directly related to the results of financial 
and economic activities and optimization of the cost structure. 
The subject of the study is the methodology of analyzing the financial results of the company's activities. 
The object of the study is an oil-producing enterprise operating effectively in the domestic market. 
According to the results of the study, internal reserves and capabilities of the enterprise are proposed to en-
sure competitive advantages in the future. 
Keywords: evaluation, analysis of financial results, revenue from completed works, net profit, salary. 

 
Специфика деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» является достаточно узко профилированной, по-

этому на производственный результат деятельности предприятия накладывают отпечаток как сам тех-
нологический процесс, так и специфика ценообразования геофизических услуг. 

Рассмотрим технико-экономические показатели работы ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019-2021 гг., дан-
ные сведем в таблицы 1-3. 

Согласно данным таблицы 1, ООО «ТНГ-АлГИС» в 2019 г. перевыполнило план по объему вы-
полненных работ, но при этом превысило и плановую себестоимость, что негативно сказалось на при-
были от выполненных работ и себестоимости соответственно. Практически все производственные и 
трудовые производственные показатели выполнены. На 10 020 тыс.руб. превышен фонд оплаты труда, 
что с учетом невыполнения плана по среднесписочной численности позволило увеличить среднеме-
сячную заработную плату по предприятию. В целом, процент точности выполнения плановых показа-
телей по ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019 г. очень высок и составил 99-101%. 
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Таблица 1 
Технико–экономические показатели деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019 г. 

Показатели Ед. изм. 2019г. Отклонение 

план Факт абс., 
тыс.руб. 

относ., 
% 

Объем производства с уче-
том субподряда 

тыс.руб. 2 086 440 2 103 324 16 884 101 

Выручка от выполненных 
работ 

тыс.руб. 2 037 756 2 054 148 16 392 101 

Себестоимость выполненных 
работ 

тыс.руб. 1 620 811 1 650 722 29 911 102 

Прибыль от продаж в ген. 
ценах 

тыс.руб. 465 629 452 602 -13 027 97 

Чистая прибыль  тыс.руб. 303 605 302 606 -999 100 

Объем в физическом выра-
жении  

заявки 11 743 11 626 -117 99 

Средняя цена заявки руб. 142 346 145 222 2 876 102 

Фонд оплаты труда (без 13-й 
зарплаты) 

тыс. руб. 417 709 427 729 10 020 102 

Среднесписочная числен-
ность работников 

чел. 625 623 -2 100 

Среднемесячная выработка 
на 1-го работника 

руб. 222 867 225 841 2 974 101 

Среднемесячная заработная 
плата (без 13-ой зарплаты) 

руб. 55 695 57 214 1 519 103 

 
Таблица 2 

Технико–экономические показатели деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» за 2020 г. 
Показатели Ед. изм. 2020г. Отклонение 

план Факт абс., 
тыс.руб. 

относ., 

% 

Объем производства с учетом 
субподряда 

тыс.руб. 1 496 301 1 465 796 -30 505 98 

Выручка от выполненных работ тыс.руб. 1 436 217 1 392 654 -43 563 97 

Себестоимость выполненных 
работ 

тыс.руб. 1 257 493 1 241 547 -15 946 99 

Прибыль от продаж в ген. ценах тыс.руб. 238 808 224 249 -14 559 94 

Чистая прибыль  тыс.руб. 106 451 109 540 3 089 103 

Объем в физическом выражении  заявки 9 394 9 301 -93 99 

Средняя цена заявки руб. 165 610 163 986 -1 624 99 

Фонд оплаты труда (без 13-й зар-
платы) 

тыс. руб. 394 580 379 711 -14 869 96 

Среднесписочная численность 
работников 

чел. 610 604 -6 99 

Среднемесячная выработка на 1-
го работника 

руб. 212 533 210 436 -2 097 99 

Среднемесячная заработная пла-
та (без 13-ой зарплаты) 

руб. 53 904 52 388 -1 516 97 

 
Согласно данным таблицы 2, ООО «ТНГ-АлГИС» в 2020 г. не выполнило план по объему произ-

водства на 30 505 тыс.руб. или 2%, соответственно и по выручке от выполненных работ на 43563 
тыс.руб. или 3%. Разрыв между выручкой от выполненных работ и объемом связан с тем, что по усло-
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виям некоторых контрактов, Заказчик оплачивает работы, только после закрытия этапа и в течении 45-
60 дней. Это приводит к тому, что работы могут быть выполнены в конце 2020 г., а выручку предприя-
тие получит только в 2021 г.  

При этом ООО «ТНГ-АлГИС» смогло оптимизировать себестоимость, однако этого не хватило, 
чтобы снизить убыток от проведения работ. Снижение объемов работ связано со снижением физиче-
ского объема оказываемых услуг, а также с падением стоимости. Так как заработная плата Общества 
привязана к выполнению, то соответственно и снизился фонд оплаты труда. Также падение объёмов 
работ привело к необходимости оптимизации численности персонала, при этом сократилась и заработ-
ная плата сотрудников. 

 
Таблица 3 

Технико–экономические показатели деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» за 2021 г. 

Показатели Ед. изм. 

2021г. Отклонение 

план Факт 
абс., 

тыс.руб. 

относ., 

% 

Объем производства с учетом суб-
подряда 

тыс.руб. 1 464 826 1 264 297 -200 529 86 

Выручка от выполненных работ тыс.руб. 1 370 217 1 201 507 -168 710 88 

Себестоимость выполненных работ тыс.руб. 1 328 037 1 140 554 -187 483 86 

Прибыль от продаж в ген. ценах тыс.руб. 136 789 123 743 -13 046 90 

 Чистая прибыль  тыс.руб. 37 725 48 786 11 061 129 

Объем в физическом выражении  заявки 11 372 8 402 -2 970 74 

Средняя цена заявки руб. 120 105 138 694 18 589 115 

Фонд оплаты труда (без 13-й зарпла-
ты) 

тыс. руб. 338 183 301 458 -36 725 89 

Среднесписочная численность работ-
ников 

чел. 551 520 -31 94 

Среднемесячная выработка на 1-го 
работника 

руб. 206 569 186 748 -19 821 90 

Среднемесячная заработная плата 
(без 13-ой зарплаты) 

руб. 51 147 48 311 -2 836 94 

 
Согласно данным таблицы 3, ООО «ТНГ-АлГИС» в 2021 г. не выполнило план по объемам работ 

на 200 529 тыс.руб. или 14%, в основном это связано с продолжающимся кризисом на нефтяном рынке, 
из-за которого многие нефтегазодобывающие компании снизили объемы добычи нефти, а также из-за 
пандемии. Снижение объемов относительно прошлого года связано, с падение заказов, особенно в пе-
риод пандемии, по ПАО Татнефть и ООО Таграс на 17% или 59 млн.руб. По прочим Заказчикам паде-
ние составило 20% или 208 млн.руб. (снижение объемов по ООО Газпром Добыча Ямбург, ООО НЗНП 
Трейд, ООО Газпром Геологоразведка, окончание работ по ООО Европолис (Сирийская Арабская Рес-
публика)). 

В целом при падении объемов ООО «ТНГ-АлГИС» смогло снизить и себестоимость выполненных 
работ, невыполнение плана по данному показателю составило 187 483 тыс.руб. или 14%. Это связано с 
закрытием одного из участка, отказом от субподрядного договора с ООО «ВНИИГИС-Сервис», оптими-
зационными мероприятиями по Бугульминскому участку (высвобождение административного здания на 
территории участка), отказом от аренды здания КИП на территории Лениногорска, сокращенным рабо-
чим днем в период пандемии (апрель, май, июль 2021 г.) и т.д. При этом предприятие в 2021 г. плани-
ровало убыток от своей деятельности в размере 45044 тыс.руб., а по факту получило прибыль в раз-
мере 37725 тыс.руб. Следует отметить, что при падении числа заявок, их стоимость в денежном выра-
жении увеличилась. Падение объемов потребовало от руководства оптимизации численности персо-
нала, которая снизилась на 31 чел., по сравнению с плановым показателем. Однако при этом, средняя 
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заработная предприятия также не достигла запланированного значения. Таким образом, негативные 
тенденции 2021 г. привели к тому, что процент точности планирования по Обществу снизился.  

Рассмотрим общую динамику показателей финансовых результатов деятельности ООО «ТНГ-
АлГИС» сведанные таблиц 1-3 в рисунок 1. 
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Рис. 1. Динамика финансовых результатов деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019-2021 гг. 

 
Наблюдается постепенное снижение объемов выполненных работ по ООО «ТНГ-АлГИС», что в ос-

новном связано с нефтяным кризисом, а точнее падение объемов добычи нефти по странам ОПЕК. Заказ-
чики на сегодняшний момент заказывают минимальный объем работ необходимый для поддержания 
нефтедобычи. На фоне столь значительного падения объемом, руководство предприятия изыскивает 
возможность оптимизировать постоянные затраты. Все эти мероприятия позволили в 2021 г. получить чи-
стую прибыль в размере 37725 тыс.руб., при этом в 2019 г. Чистая прибыль составляла 303605 тыс.руб.  

Падение объемов в денежном выражении также отразилось и на физическом объеме. На рисун-
ке 2 представлена динамика падения заявок за 2019-2021 г., но при этом следует отметить, что в 2020 
г. стоимость одной заявки была выше и чем в 2019 г., и чем в 2021 г. Это связано с высокомаржиналь-
ными договорами с контрагентами. 
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Рис. 2. Динамика объемных показателей деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019-2021 гг. 
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Заработная плата в ООО «ТНГ-АлГИС» напрямую связана с объемными показателями, а точнее 
с выработкой на одного человека. Конечно же падение объемов потребовало оптимизации численно-
сти персонала, как основного, так и обслуживающего основное производство. В целом за 3 года (смот-
ри рисунок 3) численность ООО «ТНГ-АлГИС» сократилась на 103 человека. Основное сокращение 
связано с закрытием Новоуренгойского участка. Но несмотря на сокращение численности, все равно 
происходит падение выработки, что негативно сказывается на приработке (ежемесячной премии) со-
трудников. 
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Рис. 3. Динамика производственных показателей деятельности 
ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019-2021 гг. 

 
Из рисунка 4 видно, что фонд платы труда снизился с 2019 г. по 2021г. практически на 30% (при 

этом падение объемов составило 33%), при этом среднемесячная заработная плата сократилась за 3 
года на 16%.  
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Рис. 4. Динамика трудовых показателей деятельности ООО «ТНГ-АлГИС» за 2019-2021 гг. 
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Таким образом, можно сказать, что технико-экономические показатели деятельности ООО «ТНГ-
АлГИС» в 2021 г. хуже, как запланированных, так и относительно также показателей 2020 г., что во 
многом связано с ухудшением ситуации на мировом нефтяном рынке, а также пандемией (в период с 
апреля 2020 г. многие Заказчики приостановили допуск сотрудников на свои месторождения). 

В качестве основных мероприятий, путём которых можно обеспечить улучшение финансовых ре-
зультатов предприятия можно отнести:  

1) максимально возможное уменьшение стоимости дебиторской задолженности: введение 
штрафных санкций за неисполнение требований в виде штрафов, возмещения убытков. Это позволит 
снизить риск от невыплаты. В качестве стимулирующей меры есть возможность установления скидок 
на оплату при своевременном внесении платежей;  

2) повышение организационного и технического уровня производства. Снижение, а также лик-
видация непроизводственных расходов и потерь в дальнейшем может положительно сказаться на сни-
жении себестоимости выполненных работ, увеличения спроса, повышение прибыли предприятия; 

3) увеличения объемов выполненных работ за счет модернизации оборудования, обеспечение 
бесперебойного производственного процесса;  

4) предприятию необходимо наращивать объемы выполненных работ за счет привлечения но-
вых клиентов [1, с.72]. 
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Аннотация: После революции советская республика оказалась перед выбором: идти к рыночному со-
циализму и на этом пути преодолевать частную собственность, или устранять рыночную экономику и 
отменять частную собственность. Большевики были вынуждены прибегнуть к военному коммунизму, 
так же как затем они применили методы НЭПа для оживления экономики. В.И. Ленин в статье «Запу-
ганные крахом старого и борющиеся за новое» обратил внимание на поверхностное представление о 
«введении социализма», которое как кажется пошлякам, предполагает два пути к социализму: товар-
ное и бестоварное административное. Запуганные крахом старого буржуа пользовались представле-
нием о «введении социализма», которое они приобрели «понаслышке», хватая обрывки социалистиче-
ского учения. И через столетие эта концепция приписывает классикам марксизма надежду, что осво-
бождение труда приведет к утверждению бестоварного нерыночного социализма и коммунизма. Но 
классики не использовали термин социализм и не связывали социализм с бестоварным обществом. 
Мы видим здесь либеральную критику социализма как неправильного и призыв к респектабельному 
социализму – товарному и не нуждающемуся в командно-административной системе. На самом деле 
концепция социализма сформулирована во второй программе партии и не менялась в зависимости от 
вынужденности военного коммунизма и НЭПа, а И.В. Сталин допускал развитие денег и товарного про-
изводства при социализме с ограничением частной собственности.  
Ключевые слова: рыночный социализм, частная собственность, военный коммунизм, НЭП, введение 
социализма, бестоварный социализм, буржуа, коммунизм, командно-административная система, то-
варное производств   
 

PLANS AND WAYS OF BUILDING SOCIALISM: HISTORICAL EXPERIENCE AND FUTURE 
OPPORTUNITIES 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: After the revolution, the Soviet republic faced a choice: to move towards market socialism and over-
come private property on this path, or to eliminate the market economy and abolish private property. The Bol-
sheviks were forced to resort to war communism, just as they then applied the methods of the NEP to revive 
the economy. V.I. Lenin in his article "Frightened by the Collapse of the Old and Fighting for the New" drew 
attention to the superficial notion of the "introduction of socialism", which, as it seems to the vulgar, suggests 
two paths to socialism: commodity and non-commodity administrative. Frightened by the collapse of the old 
bourgeoisie, they used the notion of "introducing socialism" which they had acquired "by hearsay" by snatching 
scraps of socialist doctrine. And a century later, this concept ascribes to the classics of Marxism the hope that 
the emancipation of labor will lead to the establishment of non-commodity non-market socialism and com-
munism. But the classics did not use the term socialism and did not associate socialism with a commodityless 
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society. We see here a liberal critique of socialism as wrong and a call for respectable socialism - commodity 
and not in need of a command-administrative system. In fact, the concept of socialism was formulated in the 
second program of the party and did not change depending on the compulsion of war communism and the 
NEP, and I.V. Stalin allowed the development of money and commodity production under socialism with the 
restriction of private property. 
Key words: market socialism, private property, war communism, NEP, introduction of socialism, non-
commodity socialism, bourgeois, communism, command-administrative system, commodity production. 

 
Ленинское положение о решающей роли большевистской партии, Советского государства в стро-

ительстве новой социалистической культуры и руководстве ею было подтверждено всем опытом куль-
турного строительства в СССР. Через 70 лет крушение СССР совпало в общественных науках с объ-
явленным упадком сталинской «формационной пятичленки»: эти события были поняты как оконча-
тельная гибель социализма и крушение Марксовой философии истории в объявленном Ф. Фукуямой 
«конце истории». На этом фоне не замеченным оказалось быстрое движение к гибели частной соб-
ственности и рыночной экономики Запада.  

Само движение российской истории было таковым, что после Красного Октября в условиях ино-
странной интервенции и гражданской войны молодая советская республика оказалась перед выбором:  
идти к рыночному социализму и на этом пути преодолевать частную собственность (в гегелевском 
смысле - Aufhebung), или устранять рыночную экономику и на этой основе отменять частную собствен-
ность? В обстановке гражданской войны и костлявой руки голода большевики завершили задачи демо-
кратической революции с помощью рыночной экономики и госкапитализма, создающих европейские 
цивилизационные предпосылки для перехода к социализму.  

В статье для газеты «Правда» с симптоматическим названием «Запуганные крахом старого и бо-
рющиеся за новое» В.И. Ленин писал: ««Большевики уже два месяца у власти, а вместо социалистиче-
ского рая мы видим ад хаоса, гражданской войны, еще большей разрухи». Так пишут, говорят и думают 
капиталисты вместе с их сознательными и полусознательными сторонниками. Большевики только два 
месяца у власти, - ответим мы, - а шаг вперед к социализму сделан уже громадный. Не видит этого тот, 
кто не хочет видеть или не умеет оценивать исторические события в их связи. Не хотят видеть, что за 
несколько недель разрушены почти до основания недемократические учреждения в армии, в деревне, 
на фабрике. А иного пути к социализму, кроме как через такое разрушение, нет и быть не может. Не 
хотят видеть, что за несколько недель на место империалистской лжи во внешней политике, затяги-
вавшей войну и прикрывающей грабеж и захват тайными договорами, поставлена действительно рево-
люционно-демократическая политика действительно демократического мира, давшая уже такой круп-
ный практический успех, как перемирие и увеличение во сто крат пропагандистской силы нашей рево-
люции. Не хотят видеть, что рабочий контроль и национализация банков начали проводиться в жизнь, а 
это именно и есть первые шаги к социализму. 

Не умеют понять исторической перспективы те, кто придавлен рутиной капитализма, оглушен мо-
гучим крахом старого, треском, шумом, «хаосом» (кажущимся хаосом) разваливающихся и провалива-
ющихся вековых построек царизма и буржуазии, запуган доведением классовой борьбы до крайнего 
обострения, ее превращением в гражданскую войну, единственно законную, единственно справедли-
вую, единственно священную, - не в поповском, а в человеческом смысле слова священную войну 
угнетенных против угнетателей за их свержение, за освобождение трудящихся от всякого гнета. В сущ-
ности, все эти придавленные, оглушенные, запуганные буржуа, мелкие буржуа и «служащие при бур-
жуазии» руководятся, часто сами не сознавая этого, тем старым, нелепым, сентиментальным, интелли-
гентски-пошлым представлением о «введении социализма», которое они приобрели «понаслышке», 
хватая обрывки социалистического учения, повторяя перевирание этого учения невеждами и полузнай-
ками, приписывая нам, марксистам, мысль и даже план «ввести» социализм» [1, с. 191-192].  

Ревизионисты, оппортунисты и левые уклонисты-троцкисты истово верили в существование пла-
на введения социализма. «Теоретическая ошибка правящей партии, — писал Л.Д. Троцкий в 1936 г., — 
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останется, однако, совершенно необъяснимой, если оставить без внимания, что все тогдашние расче-
ты строились на ожидании близкой победы революции на Западе. Считалось само собой разумеющим-
ся, что победоносный немецкий пролетариат, в кредит под будущие продукты питания и сырье, будет 
снабжать советскую Россию не только машинами, готовыми фабричными изделиями, но и десятками 
тысяч квалифицированных рабочих, техников и организаторов. И, нет сомнения, если б пролетарская 
революция восторжествовала в Германии, — а ее победе помешала только и исключительно социал-
демократия, — экономическое развитие Советского Союза, как и Германии, пошло бы вперед столь 
гигантскими шагами, что судьба Европы и мира сложилась бы к сегодняшнему дню неизмеримо более 
благоприятно» [2, с. 22-23].  

Сам В.И. Ленин далее продолжил мысль об отсутствии таких планов: «Нам, марксистам, такие 
мысли, не говоря о планах, чужды. Мы всегда знали, говорили, повторяли, что социализма нельзя 
«ввести», что он вырастает в ходе самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаяния 
острой классовой борьбы и гражданской войны, - что между капитализмом и социализмом лежит дол-
гий период «родовых мук», - что насилие всегда бывает повивальной бабкой старого общества, - что 
переходному периоду от буржуазного к социалистическому обществу соответствует особое государ-
ство (т. е. особая система организованного насилия над известным классом), именно: диктатура проле-
тариата. А диктатура предполагает и означает состояние придавленной войны, состояние военных мер 
борьбы против противников пролетарской власти. Коммуна была диктатурой пролетариата, и Маркс с 
Энгельсом ставили в упрек Коммуне, считали одною из причин ее гибели то обстоятельство, что Ком-
муна недостаточно энергично пользовалась своей вооруженной силой для подавления сопротивления 
эксплуататоров» [2, с. 192]. 

Переход от «военного коммунизма» к НЭПу, по видимости к рыночному социализму, на самом 
деле не менял сущность концепции социализма во второй программе партии. Военного коммунизм как 
насильственное введение социализма - это видимость и поверхность общественной жизни. В этой ви-
димости существуют профессора, метущие метлами улицы, городские обыватели на разгрузке вагонов, 
продразверстка. Аналогично и НЭП не был возвратом к рыночной экономике. А.П. Бутенко в статье 
«Философия истории и XX столетие (эскиз новой концепции)» строит свою концепцию двух путей к со-
циализму на том, что принимает явление за сущность: «Найденный с помощью НЭПа путь преодоле-
ния исторического забегания был заменен сталинской схемой «построения социализма любой це-
ной», посредством насильственного устранения неизжитых социально-экономических форм и утвер-
ждения сталинского тоталитаризма в СССР и за его рубежами. Этот выход на бездорожье вел к неиз-
бежному фиаско этого псевдосоциалистического общества» [3].  

Концепция имеет изъян в том, что приписывает классикам марксизма надежду, что освобожде-
ние труда в результате социальной революции приведет к «утверждению бестоварного нерыночного 
социализма и коммунизма». Дело в том, что классики не использовали термин социализм и не связы-
вали тем более социализм с бестоварным обществом. Автор пишет: «Надежды Маркса и Энгельса на 
то, что уже в XIX в. будут налицо условия для исчерпания возможностей рыночной экономики и капита-
лизма, что социальная революция рабочего класса, осуществляя освобождение труда, вот-вот приве-
дет к утверждению бестоварного нерыночного социализма и коммунизма, не соответствовали уровню 
развития производительных сил и тем возможностям их дальнейшего прогресса, которыми еще распо-
лагал капитализм. Еще в большей мере не соответствовали реальным условиям утопические надежды 
осуществить идеалы бестоварного, нерыночного социализма в Советском Союзе на фундаменте то-
гдашнего уровня его производительных сил» [3]. 

Такая конструкция обвинения социализма как сталинской версии командно-административной 
системы с отрицанием товарности нужно для объяснения метаморфозы капитализма: «Маркс предпо-
лагал, что гибель капитализма в силу его внутренних антагонизмов и исчерпание возможностей рыноч-
ной экономики из-за превращения науки в непосредственную производительную силу, главный двига-
тель общественного прогресса и главный создатель общественного богатства — совпадут по времени. 
Именно поэтому социализм рисовался как нерыночное бестоварное хозяйство. Но жизнь не подтвер-
дила это предположение: капитализм стал рушиться раньше, чем исчерпала себя рыночная экономика. 
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Вовсе не утопизм социализма, о чем постоянно твердят прилипшие к микрофонам и телекамерам офи-
циальные демократы, а историческое забегание в продвижении к нему России, где не было ни объек-
тивных, ни субъективных предпосылок для «введения социализма» (о чем на протяжении всего 1917 г. 
говорил и писал Ленин), стало исходным пунктом драматического послеоктябрьского развития револю-
ционных сил в XX в. Беды нашей истории не опровергли, а подтвердили марксизм, мысли Маркса и 
Энгельса о том, что любая страна, где частная собственность и рынок не изживают себя, а насиль-
ственно и преждевременно упраздняются, вовсе не встает на путь к социализму, а уходит от него, ока-
зывается на бездорожье, превращается в пленницу «казарменного коммунизма», где внешние атрибу-
ты социализма сочетаются с повсеместным отрицанием личности человека» [3]. 

Для автора административно организованное устройство общества несет новые — государ-
ственно-бюрократические формы эксплуатации и гнета, низводящие личность до выдрессированной 
рабочей силы, «винтика» бюрократической машины. Автор настаивает: подобный псевдосоциализм 
обречен! Он должен был пасть и пал во всех европейских странах «реального социализма», не сумев-
ших вовремя восстановить еще не изжитую рыночную экономику, ее принципы хозяйствования и столь 
необходимые здесь механизмы устойчивого экономического роста, и соответствующие политические 
структуры. Мы видим здесь чисто либеральную идеологическую критику социализма как неправильного 
и призыв к респектабельному социализму – товарному и не нуждающемуся в командно-
административной системе. Теперь посмотрим на термин социализм, который классики марксизма ни-
когда не употребляли даже для обозначения неразвитого незрелого коммунизма. 

Ф. Энгельс писал в Предисловии к английскому изданию «Манифеста коммунистической партии» 
30 января 1883 г., то есть уже после кончины К. Маркса: «И все же, когда мы писали его, мы не могли 
назвать его социалистическим манифестом. В 1847 г. под именем социалистов были известны, с одной 
стороны, приверженцы различных утопических систем: оуэнисты в Англии, фурьеристы во Франции, 
причем и те и другие уже выродились в чистейшие секты, постепенно вымиравшие; с другой стороны, - 
всевозможные социальные знахари, обещавшие, без всякого вреда для капитала и прибыли, устранить 
все социальные бедствия с помощью всякого рода заплат. В обоих случаях это были люди, стоявшие 
вне рабочего движения и искавшие поддержки скорее у «образованных» классов. А та часть рабочего 
класса, которая убедилась в недостаточности чисто политических переворотов и провозглашала необ-
ходимость коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической. Это был гру-
боватый, плохо отесанный, чисто инстинктивный вид коммунизма; однако он нащупывал самое основ-
ное и оказался в среде рабочего класса достаточно сильным для того, чтобы создать утопический ком-
мунизм: во Франции - коммунизм Кабе, в Германии - коммунизм Вейтлинга. Таким образом, в 1847 г. 
социализм был буржуазным движением, коммунизм - движением рабочего класса. 

Социализм, по крайней мере на континенте, был «респектабельным», коммунизм - как раз 
наоборот. А так как мы с самого начала придерживались того мнения, что «освобождение рабочего 
класса может быть делом только самого рабочего класса», то для нас не могло быть никакого сомне-
ния в том, какое из двух названий нам следует выбрать. Более того, нам и впоследствии никогда не 
приходило в голову отказываться от него» [4, с. 366-367]. Уточним, что В.И. Ленин объявил себя ком-
мунистом с 1914 г. Это было связано с началом Первой Мировой войны, когда германские социал-
демократы поддержали в рейхстаге кайзеровское правительство, проголосовали за войну. В результа-
те этого потрясающего социалистов всего мира события встал вопрос о квалификации социализма в 
новом ХХ столетии. Поверхностные подходы невозможны и тут начинается исследование новых исто-
рических процессов. А.А Майсурян передает первый вывод В.И. Ленина так: «Это конец II Интернацио-
нала, — сказал Ленин. — С сегодняшнего дня я перестаю быть социал-демократом и становлюсь ком-
мунистом» [5, с. 184]. С этого момента поверхностные оценки социализма становятся невозможными в 
науке, но в общественном сознании и публицистике они начинают превалировать.  

Югославский ревизионист М. Джилас в Предисловии к известной книге М. Восленского «Номен-
клатура» писал: «Я хотел бы присоединиться к М. С. Восленскому, сказав: советская система не рас-
полагает никакими сколько-нибудь значительными или обнадеживающими внутренними способностями 
к подлинно радикальной реформе этой системы, а отсталость и коррупция неумолимо толкают ее к 
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экспансии» [6, с. 11]. Как он дошел до этого вывода? Вот путь схоластического метафизического мыш-
ления бывшего соратника маршала Тито, М. Джиласа не о социализме, но о диктатуре как средстве его 
построения: «С самого начала идея власти, диктатуры стала характерной чертой советской системы  во 
всех ее проявлениях. Ленин определяет государство как дубинку, как инструмент создания нового, со-
циалистического общества и нового человека эпохи социализма. Вообще говоря, эта теория основана 
на идеях Маркса, на его учении о производительных силах и производственных отношениях как основе 
не только общественной структуры, но и самого существования человека. Однако ленинская теория 
отходит от идей Маркса, как только начинает рассматривать в качестве фундамента марксистской док-
трины революции и власть – "диктатуру пролетариата", а не преодоление бесчеловечных, гнетущих 
условий жизни общества. Признав принцип, что власть – основа всего в обществе, и узаконив насилие 
(Ленин определял диктатуру как власть, не ограниченную никакими законами), нельзя было построить 
ничего иного, как общество, в котором властители – партийная бюрократия, номенклатура превраща-
ются в привилегированную монополистическую касту. Конечно, Ленин считал это лишь временной 
формой, которая исчезает с "отмиранием" государства» [6, с. 9].  

Такой же формальный ход анализа был предпринят в работах А.П. Бутенко. Со времен пере-
стройки автор, говоря, что «Сегодня нет недостатка в признании того», что В.И. Ленин совершил ошиб-
ку сделав ставку на бестоварный социализм и насильственно вводя военный коммунизм [7, с. 67]. А.П. 
Бутенко полагает, что признать эту ошибку не представляет труда, поскольку сам вождь ее признал, но 
интересно, что автор обнаруживает две причины ошибки: гражданская война, голод, разруха и то что 
«В.И. Ленин следовал теории бестоварного социализма К. Маркса». И утверждает: «Эта причина 
раньше скрывалась или замалчивалась. Серия статей А.С. Ципко «Истоки сталинизма» сломала лед в 
этой сфере» [7, с. 69]. Однако антикоммунист А.С. Ципко своими статьями в журнале «Наука и жизнь» 
[8] перенес внимание с того, что советский бестоварный социализм ведет свое начало от К. Маркса на 
«обвинение Маркса и марксизма в нашей казарменности». Круг замкнулся – творческий марксист и ан-
тикоммунист оказались бывшими неграмотными марксистами. К. Маркс никогда не говорил о нетовар-
ном социализме и вообще не употреблял термин социализм – только коммунизм. Напомним, что с 1914 
г. В.И. Ленин заявил о себе как о коммунисте и уже в 1919 г. был созван первый конгресс Коммунисти-
ческого Интернационала. Кроме того, И.В. Сталин допускал развитие денег и товарного производства 
при социализме с ограничением частной собственности на средства производства. Нам предстоит про-
вести более детальное изучение проблемы конкуренции двух формаций по поле товарного производ-
ства и обнаружить преимущества коммунистической формации по фоне изживания частной собствен-
ности и рынка по мере заката позднего капитализма. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость изучения профессионально-
ориентированной лексики в неязыковых вузах. Анализируются при применении на практике сложности 
и особенности, возникающие как при изучении, так и при употреблении профессиональной лексики; 
показывается достижение целей профессионально направленного обучения с помощью лексического 
материала; а также использование различных методов и приемов обучения в практической деятельно-
сти как преподавателя, так и студентов; рассматривается применение и сочетание традиционных ме-
тодов и инновационных технологий при изучении профессиональной лексики. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, профессиональная лексика, тради-
ционные методы обучения, инновационные технологии в обучении. 
 

LEARNING OF PROFESSIONAL ORIENTED VOCABULARY IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES: 
COMBINATION OF TRADITIONAL METHODS OF TEACHING AND INNOVATIVE TECHNIQUES. (BASED 

ON LAW AND PHYSICO-MATHEMATICAL FIELD OF SPECIALIZATION.) 
 

Vikhlianatseva Elena Yurievna, 
Vikhliantseva Svetlana Yurievna 

 
Abstract: the given article regards the necessity of learning of professional oriented vocabulary in non-
linguistic universities. The difficulties and special features in practice usage are analyzed, including both ap-
pearing as during studies and in practical use of special vocabulary, the achievements of reaching the profes-
sional oriented training goals with the help lexical basis formation are shown, as well as application of different 
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methods and ways of studies in practice both of the lecture and students, the usage and combination of differ-
ent methods and techniques of learning professional vocabulary is examined. 
Keywords: professional-oriented education, professional vocabulary, traditional methods of teaching, innova-
tive techniques. 

 
В современном, динамично меняющемся мире, мире передовых технологий и инноваций огром-

ную роль играет квалификация работника, в какой бы сфере он ни реализовывал себя. Что же включа-
ет в себя такое понятие, как квалификация? Согласно «Толковому словарю русского языка» под редак-
цией Д. Н. Ушакова: КВАЛИФИКА'ЦИЯ, и, ж. (спец.). – степень годности к какому-нибудь ремеслу, виду 
труда, исполнительского искусства. Общественное признание, удостоверение той или иной степени 
этой годности.  Из данного определения видно, что в любой сфере профессиональной деятельности к 
специалисту предъявляются определенные требования к навыкам, знаниям и умениям, среди которых 
одним из наиболее важных в современный век исследований, развития науки, разработок всевозмож-
ных техник, технологий, образования передовых производств – это необходимость профессионального 
общения в различных сферах нашей жизни. В связи с чем, в учебных учреждениях встает вопрос о 
необходимости преподавания иностранного языка не только общей направленности и разговорной те-
матики, но и профессиональной направленности в конкретных сферах деятельности. Соответственно, 
квалифицированный специалист должен не только разбираться в сути вопроса, но и уметь высказаться 
по теме (в устной или письменной форме), работать со специальной литературой, слушать и понимать 
собеседника, общаясь с ним на иностранном языке. Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку в неязыковом вузе предусматривает формирование у студентов навыков ино-
язычного общения в конкретных сферах профессиональной деятельности и разнообразных ситуациях 
общения с учетом особенностей профессиональной деятельности. [1] Для успешной коммуникации на 
иностранном языке требуется знать не только сам предмет, тему общения, но и иметь необходимый 
запас лексики, позволяющий свободно реализовывать не только общение, но и умение работать со 
специальной литературой, в том числе успешно находить требуемые материалы и заниматься самооб-
разованием в той или иной сфере деятельности. Роль лексики важна в освоении иностранного языка, и 
при ее изучении возникает необходимость формирования лексических навыков:  

 знакомство с лексическим значением слова, его грамматическими признаками; 

 нахождение слова в долговременной памяти, куда оно должно быть заложено; 

 усвоение слова – то есть тренировка использования, навык использования данного слова в 
речи (как устной, так и письменной); 

 правильное употребление слова при построении высказываний по заданной теме; 

 учитывание лексического окружения, фразеологичности закрепления лексического значения 
слова, ситуации общения. 

Для формирования словарного (лексического) запаса недостаточно просто выучить слово. Нужно 
знать его звуковую и графическую формы – уметь правильно произнести, распознать в речи или на 
письме; его значение – так как слово – это основная единица языка, которая служит для наименования 
предметов, действий, состояний и сообщения о предметах, процессах, свойствах и отношениях, то его 
значение (лексическое значение) - это его содержание, соотнесенность с предметом или явлением 
действительности. Одной из ярчайших особенностей лексики является наличие многозначности, что 
сильно влияет на правильность словоупотребления в том или ином контексте, и является немаловаж-
ным аспектом передачи мысли, особенно в профессиональном общении. Встает вопрос о формирова-
нии активного, пассивного и потенциального словарей у студентов и использовании методов обучения, 
которые необходимы для формирования навыков работы с лексическими единицами.  

Для активной работы с лексическим материалом и использованием профессиональной лексики 
на письме и в устной речи при накоплении словарного запаса необходимо сформировать у студентов 
навыки распознания слова, то есть его звуковой и графических форм (умение распознать слово в речи 
и на письме и правильно его использовать), понимание значения слова, поскольку оно может иметь 
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несколько значений и от этого будут зависеть особенности его употребления в смысловых или грамма-
тических сочетаниях. Помимо этого, употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-
первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, то есть необходим аспект 
точности словоупотребления, а во-вторых, чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть 
было выразительным, то есть реализовывало в ситуации общения и второй аспект лексических норм – 
аспект выразительности.  

Немаловажным направлением языковой деятельности является постоянное расширение сло-
варного запаса студентов, активация его использования в различных вариантах работы и с примене-
нием разнообразных методик обучения. При отборе лексического материала необходимо учитывать 
ряд факторов: 

1. соответствие лексического материала целям и задачам курса обучения; 
2. коммуникативную целесообразность; 
3. семантическую ценность; 
4. частотность употребления лексических единиц. [2, с. 132] 
Следует отметить необходимость мотивирования студентов, активации их познавательной и 

коммуникативной деятельности, заинтересованности в применении полученных знаний на практике с 
учетом материала, изучаемого ими в процессе прохождения профильных курсов специальности. 

Обратимся к сложностям, которые возникают у студентов в начале изучения профессиональной 
лексики. Сюда модно отнести такие моменты как недостаточное владение общеупотребительной лек-
сикой, низкий уровень знания грамматического, лексического, идеоматического материала, сложности 
при использовании различных видов речевой деятельности.  

При работе с профессиональными текстами, аудировании студенты сталкиваются со специаль-
ной терминологией, особой общенаучной лексикой, с которой им не доводилось встречаться прежде. 
[3] С этим связаны и некоторые психологические аспекты, личностные особенности обучения и воспри-
ятия: боязнь сделать ошибку, недостаточное владение исходным материалом по теме, вызывающее 
затруднение в выборе верного слово / выражения, а также построения фразы. 

Отсутствие достаточных знаний по основным предметам специальности затрудняет восприятие 
материала, и в частности, лексики на иностранном языке. Студенту сложно проводить аналогии с род-
ным языком, и это усложняет усваивание иноязычного материала. В связи с чем, снижается мотиваци-
онная составляющая обучения, студент испытывает все большие трудности в работе с учебным мате-
риалом. В отличие от занятий в школе, в высшем учебном заведении в значительной степени требует-
ся и самостоятельная работа студента. Отсутствие навыка самостоятельной работы также негативно 
сказывается на усвоении и закреплении нового материала.  

Изучение профессионально-ориентированной лексики будет эффективным при наличии: 
1. тщательно разработанного методического материала; 
2. подготовленного учебного материала профессиональной направленности с учетом органи-

зации профильной дисциплины; 
3. поэатпности формирования навыков профессионально-ориентированного аудирования [4, 

с. 438];  
4. заданий и упражнений для проверки формирования компетенций, знаний, умений и навыков;  
5. материально-технической базы; 
6. сочетания традиционных и информационно-коммуникационных технологий.  
Необходимо учитывать и личностные характеристики обучающихся, их мотивацию, знания по 

профильному предмету и желание совершенствовать свои знания и умения в коммуникационной сфере 
с помощью профессионально-ориентированной направленности изучения языка. [5, с. 9] 

Для решения обозначенных проблем необходимо продуманное применение традиционных мето-
дов в сочетании с инновационными технологиями, что позволит решить задачи обучения, повысить 
мотивационную и познавательную составляющую процесса обучения и добиться результатов по фор-
мированию необходимого уровня лексических знаний обучающихся. Ниже рассмотрим варианты зада-
ний и упражнений, позволяющих активировать творческую работу и достичь требуемых результатов 
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обучения. При работе со студентом следует учитывать принцип от простого к сложному, спиралевид-
ное развитие процесса обучения. На начальных этапах необходимо сформировать оптимальный запас 
профессиональной лексики. Здесь подойдут такие виды работы: 

составление словаря, желательно рукописного – это влияет на возникновение двигательной па-
мяти при записывании слов, транскрипций, значений, и возрастает не только процент запоминания 
большего количества слов, но и вариантов их использования;  

составление предложений при изучении новых слов и словосочетаний, причем не абстрактных, а 
тех, которые касаются именно их или про ситуацию, важную для студентов, деловую или профессио-
нальную ситуацию, так как при использовании личных ассоциаций лексика запомнится быстрее; 

работа с адаптированными тестами, содержащими материал понятный студентам.  
Закрепление и проверка полученных знаний может осуществляться при помощи различного вида 

упражнений: 
1. подобрать подходящее по смыслу слово из списка предложенных; 
2. подбор слов схожих (синонимы) и противоположных (антонимы) по значению; 
3. подбор устойчивых смысловых выражений для одной лексической единицы (параллельно 

идет запоминание особенностей употребления данного слова в соответствии с его семантической 
структурой); 

4. найти эквиваленты русских слов / выражений в изучаемом тексе; 
5. отметить неподходящее слово; 
6. сопоставить слово с его понятийным толкованием; 
7. свернуть значение словосочетания (заменить словосочетание словом); 
8. применить изученную лексику при переводах, составлении своих примеров; 
9. откорректировать предложенные предложения, текст. 
Варианты заданий: 
I. Find in the text the English equivalents for the following words and expressions [6, с. 27]: 
1. мировой судья  
2. ордер на арест  
3. варварское отношение  
4. недовольство общественности  
5. печально известный, пользующийся дурной славой  
6. заключить в тюрьму  
7. вызвать гневный протест  
8. привести к принятию закона  
9. предстать перед судом  
10. быть оправданным  
11. быть приостановленным  
 
II. The word “legal” has the following meanings in Russian [6, с. 16]:  
1) юридический    legal person — юридическое лицо  
2) правовой    legal text — правовой текст  
3) судебный    legal action — судебный иск  
4) законный, дозволенный законом legal owner — законный владелец  
5) легальный    legal activities — правомерная, законная деятельность  
 
III. Match the following English expressions with their Russian equivalents [6, с. 24]: 
1) arbitrary government   a) действующее правительство  
2) authoritarian government  b) местное самоуправление  
3) colonial form of government  c) военная администрация  
4) government investigation  d) смешанная форма правления  
5) government of the day   e) парламентское правление  
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6) government offices   f) правительство Её Величества  
7) government official   g) правящая партия  
8) government party   h) правительственные учреждения  
9) govemment(al) department  i) представительная форма правления 
10) govemment(al) regulation  j) временное правительство 
11) government’s term of office  k) распустить /расформировать правительство 
12) Her Majesty’s Government  l) органы государственного управления 
13) local government   m) автократия 
14) military government   n) президентская власть 
15) mixed government   о) авторитарная форма правления 
16) organs of government   р) правительственное ведомство 
17) parliamentary government  q) правительственное расследование 
18) presidential government  r) колониальная форма государственного устройства 
19) provisional government  s) постановление правительства 
20) representative government  t) правительственный чиновник 
21) to dissolve the government  u) срок полномочий правительства 
 
IV. Which one is not possible? [7, с. 53]  
1) lossless compression, lost compression, lossy compression 
2) denary, binary, octonary, ternary, onery 
3) passletters, passwords, passcodes 
4) software, classware, cloudware, lineware, malware, spyware, vapourware, shareware 
5) search engine, Boolean search, search net, global search, search query, search box 
 
V. Read the sentence and choose the correct meaning of words in bold. [7, с. 58]   
1) When we talked, there was a small ray of hope. 
a) a narrow beam of light travelling in a straight line from its place of origin;  
b) a small amount of a positive or welcome quality;  
c) each radial arm of a starfish; 
2) An object with mass creates a gravitational field around itself. 
a) a large body of matter with no definite shape;  
b) a large number of people crowded together;  
c) the quantity of matter which a body contains, as measured by its acceleration under a given force; 
3) In other words, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the triangle’s 

two legs. 
a) a flat shape with four sides of equal length and four angles of 90°;  
b) the result of multiplying a number by itself;  
c) an open, typically four-sided, area surrounded by buildings in a village, town, or city; 
4) He then stepped back three feet and closed his eyes. 
a) a unit of linear measure equal to 12 inches;  
b) the part of the body at the bottom of the leg on which a person or animal stands;  
c) the bottom or lower end of a space or object; 
5) The bad news is that more cost-cutting measures are likely. 
a) a standard unit used to express the size, amount, or degree of something;  
b) the rhythm of a piece of poetry or a piece of music;  
c) a plan or course of action taken to achieve a particular purpose; 
6) On further reflection we decided that such a limit was really not necessary. 
a) an image seen in a mirror or shiny surface;  
b) the throwing back by a body or surface of light, heat, or sound without absorbing it;  
c) serious thought or consideration; 
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7) Most current studies have relied on imaging methods, which require good contrast for image reso-
lution. 

a) the ability of a microscope, or a computer screen, to show things clearly and with a lot of detail;  
b) a firm decision to do or not to do something;  
c) the action of solving a problem or contentious matter. 
Следующим этапом может явиться использование коммуникативной методики: прослушивание 

специализированных текстов, просмотр видеороликов, написание эссе, подготовка проектов и презен-
таций, создание видеороликов и инфографики. Здесь можно начать со словесных квадратов (выделе-
ние знакомых слов), формирование слова из набора предложенных букв, решение предложенных или 
составление своих собственных кроссвордов – эта работа задействует как активную, так и пассивную 
память, решение паззлов и кроссвордов зарождает дух соревнования, тем самым стимулируя как мыс-
лительный процесс, так и процесс изучения новой лексики. Так же немаловажен и процесс визуализа-
ции – от простых иллюстраций обозначений-соответствий на рисунках, до составления таблиц, диа-
грамм, мозговых схем. 

Остановимся на интерактивных методах. В данном случае можем вести речь о ролевых играх, 
составление тематических диалогов, использование кейс-технологий, тематических диспутах.  Команд-
ная работа привносит элемент соревнования, тем самым заинтересовывая и мотивируя обучающихся к 
достижению поставленных задач и показу лучшего результата.  

Особое место отводится и информационно-коммуникационным технологиям. Составление про-
ектов, презентаций, использование образовательных платформ и образовательных ресурсов, создание 
тематических анимационных и видео роликов и инфографики активируют творческую деятельность 
студентов, позволяя, с одной стороны, раскрыться их талантам и интересам, а с другой стороны соот-
ветствуют целям обучения: формированию знаний, умений, компетенций и закрепления нового мате-
риала. Особо интересным методом является прием создания инфографики. Современные технологии 
в этой области помогают расширить варианты работы со словом, визуализируя его. Соответственно, 
можно предложить студенту реализовать себя в этой области. Причем на основе инфографики можно 
создать и свой видеоролик, что, несомненно, отвечает современным технологиям и повышает интерес 
студентов к результатам своей работы. 

Правильная организация учебного процесса в сочетании с самостоятельной работой студентов и 
возможности современных технологий позволяют наиболее полно решать поставленные цели и задачи 
обучения, формировать навык общения на профессиональные темы и расширять познание студентов 
не только в сфере их специализации, но и дает возможность быть в курсе современных научных тен-
денций и знаний их коллег их других стран. 

Основываясь на результатах практической работы, следует отметить, что сочетание различных 
методов и технологий при обучении профессионально-ориентированной лексики дает положительный 
результат. Поскольку уровень подготовки студентов различается, применение обоих методов позволяет 
оптимизировать работу всех студентов, и при выполнении заданий у них не возникает сложностей в вос-
приятии и понимании материала. Творческие задания стимулируют не только желание узнать что-то но-
вое, но и реализовать себя, проверить свои силы и возможности на разных вариантах деятельности, 
стимулируют интерес к изучаемому языку, своей профессии, повышают квалификацию будущего специа-
листа. А обсуждение проблемных ситуаций дает возможность не только использовать полученные по 
основной специальности знания, но и лучше разобраться в изучаемом на иностранном языке материале.  

Таким образом следует отметить, что обучение профессиональной лексике расширяет горизонты 
познания, возможности общения не только на общие, но и профессиональные темы, тем самым моти-
вируя обучающихся к получению знаний по профильному предмету не только на родном, но и на ино-
странном языке, повышает не только общую культуру, но и культуру профессиональную, формируя 
высококлассного, высококвалифицированного, конкурентоспособного профессионала в своей области. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению значения художественного конфликта в прозе Фазиля 
Искандера. В его произведениях, комичные и ироничных изображение событий смещены с 
противоречивыми душевными характерами и чувствами как жизнь/смерть, страх/смех, глупость и 
остроумие и др. При помощи прием художественного конфликта, писатель отражает свои политические 
и метафизические взгляды о государстве, обществе и человеке.  
Ключевые слова: Фазиль Искандер, философия, художественный конфликт. 
 

ARTISTIC CONFLICT IN THE PROSE OF FAZIL ISKANDER 
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Scientific adviser: Kovalenko Alexander Georgievich 
 
Abstract: This article is devoted to studying importance of the artistic confilict in the prose of Fazil Iskander. In 
the his works, comical and ironic images of events are displaced with conflicting spiritual characters and 
feelings like life/death, fear/laughter, stupidity and wit, etc. Using the technique of artistic conflict, the writer 
reflects his political and metaphysical views on the state, society and human. 
Key words: Fazil Iskander, philosophy, artistic conflict. 

 
Фазиль Искандер — Известный русский писатель в советском и постсоветском периоде. Чётко 

понимая социально-политическую ситуацию общества своего времени, он мастерством отражаете раз-
нообразное проявление философских феноменов в художественной литературе ХХ века превращает 
их в удобные средства для преодоления недостатков в душе общества и человека. В те времена, когда 
тоталитарные государства тесняют писателей и каждое свободомыслие, писатели используют разные 
способы для выражения своих философских и политических взглядов. Одним из художественных ви-
дов для реализации важнейших функции философии и изложение гипотезы в поставке общественных 
проблем является детско-подростковая литература. Происхождением философской литературы в Рос-
сии можно считать начало XIX века, когда за восстанием декабристов и давление государством на за-
нятия философии в университете, философская тема была отражена писателями в публикациях и ли-
тературных произведениях в Москве и Петербурге [1, с. 182].  

На первый взгляд, читая книги Фазиля Искандера, кажется, что его произведения относятся к 
детско-подростковой литературе, но прослеживая сюжетную линию его рассказов до конца, читатель 
достигнет тонких философских мышлений писателя о жизни, общество, человеке и государстве. Писа-
тель создает национальный характер своего общества в русской литературе XIX века, в которой мно-
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гие русские писатель до Фазиля Искандера как Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский проявили свой интерес 
к понятию национальности в своих произведениях. Он изобразил характеристику национальной жизни 
абхазского народа, свойственна советской культуре и литературе. Роман «Сандро из чегема» один из 
самых известных произведений писателя, в котором он рисует нам картину вымышленного города Му-
хуса и события жизни людей. Писатель описывает жителей города богатыми/бедными, добры-
ми/злыми, здоровыми и больными характеристикам, принадлежащими к разным национальными и 
культурным слоям общества. Опираясь на человеческие характеры, манеры, традиции и обычаи аб-
хазского народа он выражает философские и социально-культурные размышления и мировоззрения 
описанием бытовых и семейных отношений и синтезирует две культуры русской и абхазской. Многие 
критики сравнивают Мухус Искандера с фантастической землей романа «Шум и Ярость». После первой 
публикации романа «Сандро из Чегема» на английском языке Сьюзан Джейкоби сравнила его цикл но-
велл писателя с романом Марка Твена и показала, что оба писателя нарисуют местное место своего 
народа как абхазию у Искандера и Миссисипи у Твена [2]. Со своим пером писатель описывает «значе-
ние судьбоносности мига, от которого зависит все счастье или несчастье человека, лад или разлад в 
Космосе людском» [3, с. 256]. Монографический роман «Сандро из Чегема» состоит из несколько но-
велл, каждая из которых разделяется на ветки, имеющие своего повествователя-рассказчика. «Множе-
ственность микроновелл внутри каждой новеллы крепится тем, что их пронизывает, в них развивается 
какая-либо серьезная проблема» [4, с. 239]. 

Писатель познакомит нас с главным героем своего романа с первой новеллы и представляет 
Сандро и закончит свой роман с самим же человеком «Так закончилось наше последнее путешествие в 
Чегем. И теперь мы о нем нескоро вспомним, а если и вспомним, навряд ли заговорим» [5. С. 1101].  

Центральными героями рассказа «Сандро из Чегема» являются обитателями села Мухуса и осо-
бенно дядя Сандро и многие другие политические деятели как Сталин, Нестор Якоба, Берия и др., жи-
вущие одновременно в ХХ веке до конца семидесятых. Жизнь, великого тамады, Сандро, наполнена 
удивительных приключений, по каждому из которых писатель раскрывает отдельный характер абхаз-
ского народа. Рассчитывая противоречие в их традициях и обычаях, он пытается открыть новую зону и 
позицию в души народа и общества своего времени. По всему роману например «Пиры Валтасара», 
«История молельного дерева» и «мула старого Хабуга» и др. Писатель показывает, как простодушный 
народ противостоит деспотизму Сталина и старевшим традициям своей культуры. Иронией и сатирой 
Фазиль Искандер борется с недостатками и пороками своего общества и предлагает решение проблем, 
по каждой из которых общество сталкивалось с вызовом. Вопрос по женщине кавказского народа не 
была скрытым от глаза писателя. Он старается в нескольких новеллах открыть образ идеальной жен-
щины своего народа. Оценивая простодушие и нравственные характеры кавказской женщины, писа-
тель противопоставил их недостойным и испорченны  характерам женщин, имеющих красивую внеш-
ность. Таким образом, нарисовавший картину идеальной женины читателям, он обращает внимание на 
несправедливый обычай умыкания невест в рассказах «Умыкание, или загадка эндурцев» или в рас-
сказе «Тали — чудо Чегема». Показывая несправедливости в отношении с женщинами в традиционном 
обычае умыкания невеста, ставившем женщину в социальном положении ниже мужчины, писатель 
стоит за права женщин и признает жестокое поведение умыкание неравенством.Таким образом, ис-
пользуя противоположных ситуаций, социальных и человеческих конфликтов, окружающих героев в 
жизни и обществе, Фазиль Искандер исправит пороков и обсуждает недостатков своего поколения и 
побуждает их преодолеть недостоинство в пути человечества. 

Одним из самых важных рассказов, в котором писатель увлекает внимание читателя к теме кон-
фликта интересов личности и государства, является сказка «Кролики и Удавы». В философской сказке 
«Кролики и удавы», Фазиль Искандер исследует философию власти грустной окраской. Опираясь на 
жанре сказка-притча, он пытается поставить философские вопросы о государстве. Сказка «кролики и 
удавы» является одним из известных произведений писателя. Вероятно, что во время создания «Кро-
лики и удавы» Фазиль Искандер имел в виду отразить свою родину в советский и постсоветский пери-
од. Изменив социокультурные ситуации общества в Советском Союзе, обеспечивались условия для 
появления разнообразных философских феноменов в русской художественной литературе ХХ века и 
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стали удобным средством изображения окружающей среды для выдающихся писателей того времени. 
Система образа героев в рассказе, представлена писателем, разделена на две группы: Кролики и Уда-
вы. 

Писатель описывает не только частную личность героев, но и все взаимоотношения их в обще-
стве. Таким образом, он колорит персонажи и атмосферу окружающий их среды путем художественно-
го приема аллегории. Используя метод художественного конфликта, Фазиль Искандер противопостав-
ляет интерес общества правительству и отражает конфликт между свободой воли народа и деспотиз-
мом. Самодержавие, пытающееся сохранить свою власть, развивает страх перед смертью в своем об-
ществе при помощи врагов народа. 

Нравственные законы иерархических систем кроликов и удавов в целом одинаковы. Правители 
двух враждующих кланов не только хорошо понимают, но и по мере сил поддерживают тоталитарные 
устремления друг друга. Они необходимы один другому и осознают эту взаимозависимость: падение 
авторитета Короля кроликов мгновенно приводит к падению авторитета удавов [6]?Таким образом, 
опираясь на аллегорические сказки писатель изображает утопию и антиутопию образа своего обще-
ства. 
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composition and conflict in his works. Main genres of M. Kushjanov – review, articles, supervisions, interviews, 
sketches, essays, previews, letters, monographs among which a main place is given to articles, sketches and 
essay, distinctive characteristics of the  biographical works. 
Keywords: factual, documentary, interpretation, memoirs, genre, biographical story, artistic description, emotion. 

 
In world literature, not only the creative laboratory of poets and writers, but also the creative laboratory 

of the scientist, the history of scientific and artistic–publicist works, in particular, the scientific, artistic, factual 
and documentary nature of the author’s biography, childhood, past life is of particular importance. The 
harmony of artistic and journalistic interpretation in the nature of memories about the path plays a special role 
in the detailed study of the life and creative history of the creative person. 

It is necessary to study the memoirs, notebooks, literary portraits of academician Matyokub Kushjanov, 
who left a bright mark in the history of Uzbek literature during independence, to study them in the context of 
Uzbek and world literature, to interpret them on the basis of new principles. Well–known scientist created a 
unique scientific–analytical school in the history of Uzbek literary criticism. 

The main character of the work is the author himself. Reading “Dagish”, we notice that the two categories of 
gaze are combined. The first is the gaze of the child, who now seeks to understand the mind and the world, and 
the second is the gaze of the child, which revives his character in memory, reinforces it with a logical analysis, 
systematically presents it to readers in a systematic, figurative and artistic image a writer. The main reason for this 
conclusion is explained by the generality of certain similarities in the method of analysis, the process of analysis 
and images in this art, the method of analysis, structure, and the specific concept put forward in his research. As 
the author embodies in the play the first episodes that are imprinted in the memory of the young Matyokub, he 
gains an idea of the social and spiritual foundation on which the work rests from beginning to end. 

It is known that Matyokub Kushjanov was known as a literary critic, primarily as an Uzbek scientist. He 
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was also close to Oybek spiritually. Therefore, in “Dagish” one can feel the influence of Oybek’s work 
“Childhood”. This effect is primarily manifested in their attitude towards their family members. It is interesting 
that Oybek was born in the city and spent his childhood in the city. In the play, the writer reminds the reader of 
the process of the young Matyokub’s cognition of people and the world. The play tells in detail that young 
Matyokub first began to understand his grandmother, then his mother, father and neighbors. Kushjanov here 
speaks of “understanding”, which differs from the beginning of a simple recognition. We feel this when we read 
Oybek’s story “Childhood”. At the beginning of Oybek’s work, we see the young Musa’s great interest in 
understanding the environment and people. The story uniquely expresses the environment of Muso, especially 
his grandparents, mother, brother and sister, his relationship with his maternal grandparents, his desire to 
understand them, albeit with joy. While the young Moso’ craving for sweets is expressed through his 
grandmother’s always–locked mysterious box, the young Matyokub’s craving for sweets is expressed through 
his mother’s “chicken entrepreneurship”. Although these two images appear to be separate phenomena in 
terms of expression, it is implied that they are a common phenomenon in the study of the nature of the child. 
Consequently, the influence of Oybek’s works in the writer’s memoirs was strong. We see this in the fact that, 
as the author himself admitted in his brochure, “personality is an example, creativity is a lesson”. 

M. Kushjanov’s works “Tepki basildi”, “Dagish”, “Alam” can be called artistic and journalistic works in the 
literal sense, “Elim deb, yurtim deb...”, “Diydar”, “Armon” logical discussion, artistic description, we dare to say 
that the works are saturated with journalistic research and agree with the thoughts of the English writer and 
theoretician Irving Stone. 

Irving Stone begins his study of a lecture he gave at Oxford University called “On the Biographical Nar-
rative”: “А biographical narrative is a documented true history of an Englishman’s life, in which real–life stories 
are polished and raised by the author to the level of a true work of fiction. This genre is based on the belief that 
the best source of stories is man, and in this sense, human life is an inexhaustible treasure”. 

Stone, the author of a number of famous biographical stories and novels such as “Lust for Life”, “Mangu 
Xotin”, “Clarence Darrow’s Defense”, “Pain and Joy”, “Freud”, in his scientific articles and lectures, the specific 
characteristics, requirements and difficulties of this genre said a number of valuable points about it.  

Here are some of these thoughts: “The first rule required of a biographical writer is that he should not look 
upon history as his scapegoat. In essence, history is its mistress. In this case, the value of the book directly de-
pends on the value of the research carried out in it”; “The author’s wisdom is shown in the fact that he looks for 
biographies that have had a strong influence on him and that he thinks he can express in vivid colors”. 

“The author of the biographical story, the judge, should become a scientific worker in his medical labora-
tory”. “...the works of this genre must be built like an iceberg, that is, one–tenth of it should be on the surface of 
the ocean of literature, and nine–tenths should be under water”; “History is not a mountain but a river for the 
author of a biographical story”. There are a lot of such great ideas about the nature o f the story in lectures and 
articles. At the same time, the author warns those who try this genre. 

In particular, the author has no right to ignore the obvious facts of such a biography in order to make the plot 
line cooked in his mind more interesting, if he wants to overturn or discredit the historical truth and put it in a favor-
able mold for himself, or if he puts himself in this genre. the unfortunate experience of American authors reminds 
us that he can make a tragic mistake or become a bad publicist if he goes to the path of preaching or politics. 

The biographical stories of the scientist, critic, writer M. Kushjanov correspond to the requirements and 
rules stated in the research of I. Stone. The author limits himself materially and writes down the most important 
and socially important events, does not indulge in excessive emotions, does not go to the path of admonitions. 
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Общим понятием в отношении юридической ответственности является социальная ответствен-

ность. На самом деле, социальная ответственность - это отношения между индивидом и обществом, 
которые представлены в виде системы взаимно соответствующих прав и обязанностей по соблюдению 
социальных норм, выполнение которых влечет за собой одобрение, и поведения, которое не соответ-
ствует заложенной в них модели, а также их неисполнение - возникновение обязательства претерпеть 
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неблагоприятные последствия поведения, отклоняющегося от стандарта прав образца. Таким образом, 
социальная ответственность выполняет контрольную социальную миссию в юриспруденции.  

Большинство исследователей приходят к мнению, что ответственность имеет вид социально-
правового регулятора [1, c. 109]. Разъясняя такой вид объясним, что это означает. Во-первых, все 
названное раннее формируется с помощью взаимодействия фундаментальных частей, а это: осозна-
ние долга, оценка поведения и назначение санкций [2, c. 302].  

Так как, по отношению к каждой личности присущи различные правила поведения – моральные, 
политические, конституционные, отметим также и несколько видов ответственности – лич-
ная/коллективная, материальная/моральная, политико-правовая. Все сказанное имеет связь с несо-
блюдением законодательства РФ, со стороны нарушителя, посредством действий или бездействий. 
Для рассмотрения возьмем политическую и конституционную ответственность органов исполнительной 
власти и должностных лиц. 

Прежде всего политическая ответственность заключается в ответственности перед народом 
страны за своей деятельностью [3, c.1], проявляющийся в отказе заниматься политикой и осуществ-
лять власть на благо общества и государства. В свою очередь такая санкция за политическую ответ-
ственность органов исполнительной власти подразделяются за: недоверие избирателей избранным 
должностным лицам во время выборов или референдумов; отставка, роспуск, отстранение от должно-
сти исполнительного органа или должностного лица другим государственным органом или должност-
ным лицом; отзыв руководителей исполнительных органов государственной власти субъектов в связи с 
утратой доверия избирателей в результате противоправных действий, грубых нарушений законода-
тельства Российской Федерации.  

Категория юридической ответственности, которая является одной из специфических форм, опо-
средующих социальную ответственность, по мнению ряда авторов, существует в двух аспектов: нега-
тивная (ретроспективном) и позитивном (проспективном), которые считаются независимыми или взаи-
мосвязанными сторонами единого целого, или самостоятельными явлениями, или различными фор-
мами их реализации. Если же первый аспект исследован достаточно полно, хотя длительная и про-
должительная поныне дискуссия не сняла всех спорных вопросов, то второй аспект изучен гораздо 
слабее. Негативный аспект, который с точки зрения канонической трактовки юридической ответствен-
ности исчерпывается все ее содержание, характеризуется единством трех признаков: государственное 
принуждение, осуждением правонарушителя и правонарушения, неблагоприятными последствиями и, 
в конечном итоге счете, сводится к применению в отношении правонарушителя неблагоприятных по-
следствий его противоправного поведения, т. е.  негативной по существу реакции на совершенное пра-
вонарушение.  

Многие ученые пришли к выводу, что бессмысленно делить ответственность на негативную и по-
зитивную [4, с.136]. Поскольку, наказания у всех одинаковые и также возникает необходимость разли-
чать полномочия и задачи, за которое в ответе должностное лицо. Рассмотрим понятия позитивной и 
негативной ответственности.  

Под позитивной ответственностью понимается совершение каких-либо действий на основе зако-
нодательства РФ, в частности связано с правосудием, поскольку с помощью судебных актов правона-
рушитель несет ответственность за нарушение или воздержание определённых действий. Негативная 
ответственность, наоборот, противоположна позитивной ответственности, и возникает из-за несоблю-
дения законов РФ, в последующем правонарушитель (должностное лицо) обязано понести наказание. 

Исследуя конституционно-правовую ответственность (т.е. отклонение от конституционных норм) 
представляет неисполнения нормы права перед другими ветвями власти, гражданами РФ. Выделим 
узкий характер ответственности правительства страны, ответственного только перед Президентом РФ. 
Глава государства имеет полное право распустить его без раскрытия на этом оснований для данного 
решения.  В свою очередь Президент РФ подвластен политической ответственности перед народом, 
которая может выразиться в отказе избирателей доверять переизбранию главы государства. Но, если 
же Президент РФ исполняет свои обязанности второй срок подряд, то политическая ответственность 
исключается 
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Таким образом, по сей день в юридической науке нет единого мнения относительно содержания 
определения юридической ответственности. Большинство ученых понимают это как разновидность со-
циальной ответственности, реализацию санкции верховенства права, которая заключается в обязанно-
сти лица подвергаться мерам государственного принуждения за совершенные правонарушения. Выде-
ляется политическая, правовая или конституционная ответственность органов исполнительной власти 
и их должностных лиц. А также различать позитивную и негативную ответственность, каждая из кото-
рых имеет ряд отличий. 
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только нормам права, но и религиозным установлениям, а также нормам выработанной в обществе 
морали. 
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Под правом следует понимать оправданную, обоснованную свободу либо возможность поведе-

ния, которая признана в обществе. Сущность права заключена в регулировании общественных отно-
шений, в достижении такой организованности общества, при которой регулируется экономическая сво-
бода, демократия, свобода личности. Самым высшим общественным предназначением права пред-
ставляется гарантия в законодательном порядке справедливости, свободы в обществе, оптимальных 
условий для духовного и экономического начал, исключение своеволия и произвола жизни общества. 
Именно указанные факторы являются самой важной стороной правового регулирования [6, c. 6]. 

Религия в современном мире очень разнообразна и динамична. Сейчас религия отображает ре-
алии современного мира и стремиться отразить его требования и запросы. С начала мира было выду-
мано множество суеверий, религий и др. В любом вероисповедании либо религии устанавливаются 
обязательные для исполнения правила для верующих. Такие правила содержат решения собрания ве-
рующих, религиозные книги, духовенства и др. эти нормы определяют осуществления и деятельности 
религиозных объединений, правила обрядов и служб. Многочисленные религиозные нормы содержат 
моральные принципы. 

В настоящее время религиозные нормы осуществляют внутреннюю регулирующую функцию, а 
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правовые нормы осуществляют внешнюю функцию. Они дополняют друг друга взаимодействуя, со-
вершенствуя и направляя человека. Право непосредственно воздействует на процесс и условия обме-
на, распределения и производства материальных благ, своими нормами закрепляет экономические 
отношения, которые выгодны некоторым слоям общества. Религия генетически предшествует праву, 
оказывает существенное влияние на его формирование и появление.  

С религиозным тесно смыкается первоначально правовое сознание. Понятие преступного и грехов-
ного во многом совпадают, источником правовых норм служат религиозные нормы, у истоков правосудия 
очень часто стоят священнослужители, на религию любое посягательство рассматривается как преступ-
ное деяние. Религия, освещая право либо его отдельные институты, объявляет грехом нарушение не 
только религиозных норм, но и юридических, а также способствует исполнению последних [1, c. 221]. 

При взаимодействии правовых и религиозных норм могут быть следующие варианты: 

 непосредственное воздействие на правовые нормы религиозных. 

 взаимодействие правовых и религиозных норм. 

 опосредованное воздействие на правовые нормы религиозных. 

 взаимодействие в регулировании разных сторон церковно-государственных отношений, 
имущественных и других прав конфессиональных организаций и служителей культа, узаконение в раз-
ных сферах государственной жизни церемоний культа. 

 при совпадении сферы регулируемых отношений религиозные и правовые нормы бывают 
очень близкими, а в некоторых случаях по характеру своих предписаний тождественными. Юридиче-
ские нормы в некоторых случаях текстуально воспроизводят генетически предшествующие им религи-
озные нормы [4, c. 75] 

Социально необходимое поведение людей в результате такого взаимодействия обеспечивается 
одновременно религиозными и правовыми санкциями, угрозой Божьего наказания, церковным и госу-
дарственным принуждением. 

Взаимодействие религиозных и правовых норм выражается в церковно-государственных отно-
шениях, регулирующихся правом. Взаимодействие права и религии проявляется в санкционировании 
правом применения религиозных норм, в придании от имени государства последним обязательной для 
всех граждан, либо для определенной социальной группы. 

Понятие «мораль» (от лат. moralis – нравственный) – это нравственность, особая форма обще-
ственного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); один из основных спосо-
бов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или тра-
диции, нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, 
справедливости и т. п. Однако, выполнение норм морали санкционировано только определенным ду-
ховным воздействием, а нормы права должны исполняться в силу закона.  

Право и мораль зачастую устанавливают одинаковые требования к человеку и к его поведению. 
Они пытаются при помощи своих специфических методов достигнуть общей цели – воспитать в чело-
веке высокие гражданские качества. Кроме того, моральные ценности защищаются правовыми норма-
ми, а сама мораль является ценностным критерием права.  

Нормы морали формируются в обществе на основе представлений о таких понятиях, как добро и 
зло, совесть, честь, справедливость. Моральные нормы становятся обязательными только после того, 
как их осознает и примет большая часть членов общества. Те нормы, которые устанавливается госу-
дарство (нормы права) вступают в сиу сразу после принятия и являются обязательными для всех лиц, 
которые подпадают под их действие. Нормы морали содержатся только в сознании людей, то есть они 
не закрепляются в каких-либо специальных актах, законах, постановлениях и пр. Нормы права же, 
наоборот, закреплены в официальных нормативных актах, которые издает государство. Нормы морали 
и правовые нормы в большей части исполняются гражданами добровольно, на основе их понимания о 
необходимости их соблюдения, на основе внутреннего убеждения. Также их исполнение обеспечивает-
ся и средствами общественного мнения. Между тем, указанных способов охраны вполне достаточно 
для обеспечения исполнения моральных норм, а вот нормы права обеспечиваются и посредством мер 
государственного принуждения. [3, c. 11] 
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Нормы морали – это общие правила поведения, а нормы права являются детализированными в 
сравнении с моральными нормами. В правовых нормах четко определены права и обязанности субъек-
тов. В нормах морали же содержатся такие общие установления, как, например, не завидуй, будь чест-
ным и пр. В настоящее время нормами морали урегулированы практически все сферы жизни людей, в 
том числе и сфера права, которая так или иначе ориентируется на моральные нормы. Посредством 
правовых норм регулируются только те отношения, которые подконтрольны государству, то есть 
наиболее важные сферы, а посредством моральных норм регулируются все сферы отношений.  

Отношение религии и морали также весьма тесные. Религия и мораль существуют в единстве, 
поскольку они являются фундаментальными общеисторическими ценностями. Они регулируют обще-
ство при помощи естественных методов и средств, выполняют по сути одинаковые цели и задачи. Ре-
лигия формирует мораль, регулируя тем самым общественные отношения. Религия и мораль - это 
обязательные элементы духовной культуры общества, которая представляет единство многообразия 
всех видов духовного освоения действительности, способ общественной жизнедеятельности, связан-
ный с производством духовных ценностей и удовлетворением духовных потребностей людей. Религия 
и мораль являются формами коллективного и индивидуального сознания, основанными на религиоз-
ных и нравственных нормах. Следует отметить, что в данном случае нормы могут быть сразу и мо-
ральными, и религиозными. Существующие в обществе нравственные и религиозные нормы являются 
видом норм социальных, которые в совокупности складываются в некую систему нормативного регули-
рования жизни человека и общества.  

Как религия, так и мораль, оказывают воздействие на самого человека, они адресованы один и 
тем же людям, определенным группам людей, социальным слоям и основной своей целью имеют ду-
ховно-нравственное совершенствование человека. Как религия, так и мораль, способны адаптировать-
ся в зависимости от конкретных социальных, политических, экономических условий. Они являются об-
щими категориями, которые регулируют наравне с правом общественные отношения. Нравственные 
нормы, то есть нормы морали, всегда входят в состав религии и образуют в результате религиозную 
мораль – совокупность нравственных понятий, принципов, этических норм, складывающихся под непо-
средственным влиянием религиозного мировоззрения, поэтому имеют место быть буддийская мораль 
(в основе которой лежат основные нравственные постулаты буддизма), христианская, исламская мо-
раль и т.д. Во многих государствах, в особенности мусульманских, на нормах религии и морали строит-
ся законодательство, то есть здесь право, мораль и религия сливаются воедино. Однако, так или ина-
че, законодательство государств строится на основе норм религии и морали, например, религиозный 
завет «не укради» отражается в соответствующих нормах уголовного законодательства, запрещающих 
кражу или хищение иных видов [7, c. 76]. 

В связи со сказанным можно сделать вывод, что право, мораль и религия существуют в тесной 
взаимосвязи. Мораль и религия исторически являются регуляторами общественных отношений, а пра-
во – это основанные на религии и морали нормы, издаваемые государством для регулирования наибо-
лее важных для общества и самого государства правоотношений. Мораль и религия соотносятся с 
правом как общее с частным. Если первые устанавливают самые общие правила поведения, то право 
эти нормы конкретизирует применительно к определенным правоотношениям. Выполнение людьми 
моральных и религиозных норм обеспечивается их сознательностью (в первую очередь), тогда как 
нормы права кроме сознательности граждан обеспечиваются государственным принуждением.  
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Аннотация: В данной статье авторами проведен анализ дискуссионной темы, касающейся расширения 
полномочий сотрудников полиции. Также в работе рассматриваются изменения, затрагивающие поло-
жения ст. ст. 15.1, 16 ФЗ «О полиции». Кроме того, приводятся различные позиции по вопросу необхо-
димости и результативности внесения данных нововведений. В заключение авторы приходят к выводу, 
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7 февраля 2011 года был принят Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» [1] – один из основ-

ных документов, регламентирующих деятельность полиции. Многолетний опыт применения данного 
нормативного правового акта продемонстрировал свою эффективность. Несмотря на это, в настоящее 
время остается ряд вопросов, требующих уточнения. Основными являются усовершенствование и оп-
тимизация деятельности сотрудников полиции. В связи с этим возникла необходимость внесения по-
правок в данный Федеральный закон. 

8 декабря 2021 года Государственная Дума Российской Федерации в третьем, окончательном 
чтении поддержала законопроект, направленный на расширение полномочий сотрудников полиции [3]. 
Нововведения не только расширяют круг полномочий сотрудников полиции, но и усиливают гарантии 
защиты прав и законных интересов граждан. 

Одно из важнейших положений законопроекта предоставляет возможность сотруднику полиции 
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«сообщать задержанному сведения о себе после пресечения противоправных действий» [2].  Как пока-
зывает практика, достаточно часто возникают ситуации, когда полицейский должен незамедлительно 
пресечь преступление или административное правонарушение, ведь промедление в действиях может 
привести к негативным последствиям. 

Изменения Федерального закона «О полиции» предусматривают введение новой статьи 15.1 
«Вскрытие транспортного средства» [2]. В целях спасения граждан, жизнь и здоровье которых подвер-
гается опасности, а также для обеспечения общественной безопасности при угрозе теракта, массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях, задержания подозреваемых или обвиняемых, закон наделяет 
сотрудников полиции правом вскрывать транспортные средства и проникать в них. Еще одним основа-
нием для реализации данных полномочий выступает достоверная информация, что лицо осуществляет 
перевозку грузов и предметов, изъятых из гражданского оборота без специального разрешения. Нема-
ловажным является момент, связанный со вскрытием транспортного средства, в случае, когда право-
нарушитель заблокировался в нем. Необходимо отметить, что у сотрудника полиции должна быть под-
твержденная информация о том, что в данной ситуации имеются основания для проведения неотложных 
действий. При отсутствии собственника транспортного средства в момент вскрытия, полицейскому 
необходимо уведомить и обеспечить недопуск посторонних в транспортное средство. 

Еще одним нововведением выступает возможность «проникать в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления 
или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совер-
шивших преступление» [2]. При этом следует учитывать, что лицо, сообщившее о правонарушителе, 
несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Также за указанные действия 
несут ответственность и полицейские в случае превышения предоставленных законом полномочий.  

С учетом предлагаемых изменений статья 16 ФЗ «О полиции» предоставит правоохранителям 
возможность «осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механиз-
мов, веществ), осмотр транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, 
сопровождающих грузы, с применением при необходимости технических средств на территории, находя-
щейся в оцеплении (блокировании)» [4]. В настоящий момент сотрудники полиции имеют право произво-
дить осмотр лишь в специальных случаях, предусмотренных нормативным правовым документом. 

Вопрос о расширении полномочий сотрудников полиции остается дискуссионным. По мнению 
одной стороны, данные изменения положительно отразятся на работе правоохранителей и будут спо-
собствовать эффективному осуществлению профессиональной деятельности [6]. Однако необходимо 
отметить, что сотрудники не обладают безграничными правами, так как их действия строго регламен-
тированы законом.  

Сторонники противоположной позиции считают, что это приведет к нарушению прав граждан, закрпе-
ленных в Конституции Российской Федерации [5]. Однако не стоит забывать, что предоставление дополни-
тельных полномочий полицейским должно повысить степень защищенности граждан. Такой результат мо-
жет быть достигнут лишь посредством ограничения прав лиц, совершающих противоправные деяния. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что внесение изменений в Федеральный 
закон «О полиции» должно оказать положительное влияние не только на правовое положение сотруд-
ников полиции, но и на их практическую деятельность. Однако оценить в полной мере данные новов-
ведения можно лишь по прошествии времени. 
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ двух форм заключения договора, а именно пись-
менной и электронной. Также в данной статье рассмотренные основные способы заключения догово-
ров в Интернете и их сфера использования. В ходе анализа выяснилось, что договоры, заключенные в 
Интернете, носят характер оферта-акцепт, которые широко распространены на территории РФ. 
Ключевые слова: оферта, акцепт, электронно-цифровая подпись, программа, интернет, лизинговое 
соглашение.  
 

FEATURES OF THE CONCLUSION OF CONTRACTS ON THE INTERNET 
 

Maznik Olesya Vitalievna 
 

Abstract: In this article, an analysis was made of two forms of concluding a contract, namely written and elec-
tronic. Also in this article, the main methods of concluding contracts on the Internet and their scope of use are 
considered. During the analysis, it turned out that the contracts concluded on the Internet are in the nature of 
an offer-acceptance, which are widespread in the territory of the Russian Federation 
Key words: offer, acceptance, digital signature, program, Internet, leasing agreement. 

 
Нормативно-правовые акты, регулирующие определенные стороны социальной жизни, всегда 

появляются позже, чем сами отношения, которые в моменте регулируются на интуитивном уровне, 
опираясь на основные принципы законодательства. К сожалению, не всегда получается справедливо 
разрешить ситуации на основе общих принципах. За частую, это бывает между отношениями, которые 
урегулированы нормами права, и отношениями, которые не урегулированы нормами права, которые 
имеют между собой схожие элементы. В результате чего возникают правовые казусы.  

К таким отношениям, можно отнеси заключение договоров в письменной форме и заключение дого-
воров в электронной форме. Так договоры заключенные в традиционной форме в законах урегулированы 
более тщательно, чем договоры заключенные в электронной. В законодательстве предусмотрено, а именно 
п. 1 ст. 434 ГК РФ, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения 
сделок [1, ст. 434]. Самые распространенные формы совершения сделок – электронная и письменная. Два 
вида имеют как схожие черты – образование взаимных прав и обязанностей, регулируется принципами 
гражданского права, так и отличительные, к которым можно отнести сам механизм подписания договора, 
сфера в которой договор заключается, способ доказательства в суде, что договор был заключен т.д. Дого-
воры, заключенные в письменной форме реже оспаривается нежели в электронной форме. Это связано с 
тем, что электронные соглашения по сравнению с письменной, более новая форма, в которой постоянно 
появляются новые способы. Следовательно, законодательство не успевает урегулировать этот способ.  

Подписание договоров в Интернете является быстрым и простым способом возникновения от-
ношений между сторонами, где нет формальной обстановки, а ее само содержание чаще всего имеет  
шаблонный вид, поэтому сделки совершенные в Интернете набирают свою популярность. Именно по-
этому необходимо разобраться в этом.  
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Сложности возникновения отношений из договора в виртуальном мире возникают, когда одна из 
сторон, чаще всего это пользователь сайтов, программ не осознает, что у него уже возникли права и 
обязанности. Большинство компаний, особенно это касается компаний, предоставляющих в пользова-
ние софт, создают настолько удобный интерфейс, что у пользователя может даже и не складываться 
впечатление, что он вступил в договорные отношения при этом он принимает условия, поставив галоч-
ку на сайте [3, с. 472]. Когда это возникает, то при судебном разбирательстве поднимается вопрос о 
юридической силе данного договора, так как судьи могут считать, что соглашение было заключено пу-
тем обмана. Поэтому оферент должен предоставить акцепту явные условия соглашения.  

Прежде всего, необходимо рассмотреть способы заключения договоров в интернете и их осо-
бенности. 

Одним из распространённых способов заключения договоров click-wrap, когда пользователь сна-
чала знакомиться с текстом соглашения или договора, а затем внизу ставит галочку о том, что он со-
гласен с условиями данного документа [3, с. 474]. Таким образом, можно заключать различные догово-
ры. Например, предварительные договоры купли-продажи и соглашения о задатке, которые не требуют 
государственной регистрации. Например, есть сайт Мегапол-Сервис, который позволяет подписать до-
говоры дистанционно посредством смс-сообщений между двумя конкретными людьми. Каждой стороне 
на номер телефона приходит смс со ссылкой на договор, переходя по которой его можно подписать, 
поставив галочку о подписании договора. Как только одна сторона подписывает данный договор, дру-
гой стороне приходит сообщение о том, что первая сторона подписала договор, а после подписания 
последнего, первой стороне также приходит уведомление о том, что и другая сторона его подписала.  

Данный способ подписания договора, между двумя физическими лицами является прогрессив-
ным. К плюсам можно отнести, то что не нужно соблюдать все формальные условия проведения сдел-
ки. Каждая из сторон может в любой удобный для себя момент подписать договор. Конечно, данный 
способ подписания договоров имеет свой минус. Так как подписание договора привязан именно к но-
меру телефона, то будет проблематично доказать, то что данный номер принадлежит именно тому че-
ловеку, который подписал договор, так как номера телефона могут быть оформлены на одного челове-
ка, а пользоваться этим номером может другой человек. В данном случае, при подписании таких дого-
воров стороны надеются на добросовестность другой стороны, тем самым показывая свои намерения 
на заключение договора или соглашения. Мы видим, что две стороны согласны пойти на риск, чтобы 
возникли взаимные права и обязанности.  

Еще к одному из способов заключения договоров в Интернете относят совершение конклюдент-
ных действий [2, с. 475]. Акцепт вступает в договорные отношения в момент, когда он начинает пользо-
ваться сайтом, программой или другим интернет-продуктом, тем самым он не уведомляется о содер-
жании правовой документации, не знает о своих правах и обязанностях, а получение таковой инфор-
мации может вызвать затруднения при поисках, что нарушает права человека. Так же ярким примером 
того с помощью конклюдентных действий заключается договор в интернете – это двойной акцепт. Ко-
гда человек сначала скачивает программу, т.е это действие выступает как первичное согласие, затем 
идет установка самой программы на компьютер, где перед установкой идет текст с лицензионном со-
глашением, о том, что пользователь согласен на условия использования данной программы. В случае 
выражения своего согласия, в конце он ставит галочку о том, что принимает условия. В международной 
практике суды США при рассмотрении дел с лицензионным соглашением не считали их заключенными, 
так как пользователи не показали своего явного согласия. Подписание договоров с двойным акцептном 
является более надежной, потому что она более четко показывает намерение пользователя на заклю-
чения договора.  

Другой способ заключения договоров это при помощи электронной цифровой подписи. Данный 
способ хорошо урегулирован нормами не только законодательством РФ, но и нормами международных 
актов. Заключение договоров при помощи электронно-цифровой подписью, активно используют госу-
дарственные органы, такие как налоговая, УМВД, ЕГРН, Правительство и т.д. В настоящий момент в 
российском законодательстве не возникает трудностей и спорных моментов с договорами, которые 
были подписаны электронной подписью, особенно, если это касается усиленной цифровой подписи.  
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Интернет – новая среда для человека, которая постоянно развивается и помогает человеку уско-
рить многие процессы, но к сожалению человек не всегда может знать о том, что такое можно делать в 
Интернете. Подписание договоров или соглашений у людей вызывают ассоциацию о том, что обяза-
тельно физическое присутствие лица, но в век прогресса появляются и другие способы. В российском 
законодательстве подписание договоров в Интернете носит характер оферты и акцепта, где каждая из 
сторон своими конклюдентными действиями заключают договор, тем самым показывая свои намере-
ния на возникновения взаимных прав и обязанностей. Рассмотренные способы заключения договоров 
являются уже широко распространенными, но в правовом характере плохо урегулированы, так как с 
течением времени появляются новые способы заключения договоров в Интернете.   
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Аннотация: Завершение дела без решения суда - это форма прекращения различных дел (граждан-
ских, уголовных и т.д.) без решения суда, которые впоследствии не могут быть повторно поданы в суд. 
Такая форма завершения дела используется именно в тех случаях, когда продолжение судебного раз-
бирательства по каким-либо причинам невозможно. Также эта форма используется, когда суды прини-
мают решение принять дело к рассмотрению незаконно. 
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LEGAL GROUNDS FOR THE COMPLETION OF THE CASE WITHOUT A COURT DECISION 
 
Abstract: The completion of the case without a court decision is a form of termination of various cases (civil, 
criminal, etc.) without a court decision, which subsequently cannot be reapplied to the court. This form of com-
pletion of the case is used precisely in cases where the continuation of the trial is impossible for some reason. 
Also, this form is used when the courts decide to take a case for consideration illegally. 
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Завершение дела без судебного решения является формой прекращения различных дел (граж-

данских, уголовных и т. д.). Эта форма прекращения используется именно в тех случаях, когда продол-
жение судебного разбирательства по тем или иным причинам невозможно. Эта форма также использу-
ется, когда суды принимают решение о незаконном рассмотрении дела. Эта незаконность может быть 
выражена в том факте, что иск, поданный в суд гражданским или иным лицом, по какой-либо причине 
не может быть удовлетворен.; объект необходимой правовой защиты. Если дело передано в суд для 
заслушивания и по нему не проводится гражданское судопроизводство, дело может быть признано не-
законным. Рассмотрение дела прекращается при наличии решения Арбитражного суда. Он должен 
быть утвержден в соответствии с его компетенцией. Заключение судебного разбирательства возможно 
на этом основании, если соблюдены три основных элемента: основание претензий, совпадение сторон 
и предмет. Внесение изменений или даже модификация этих элементов никоим образом не мешает 
отдельным лицам подавать в суд. Основаниями для прекращения дела являются: заключение сторо-
нами мирового соглашения, отклонение иска истцом и смерть лица, участвовавшего в деле, также при 
условии ликвидации юридического лица, которое является одной из сторон за дело. одежда. Заверше-
ние производства по этим основаниям не начинается до тех пор, пока суд не утвердит; мировое согла-
шение или соглашается с отклонением заявки истцом. 

Если заявление остается без рассмотрения, никто не лишает истца права подать иск после 
устранения определенных обстоятельств, в отличие от прекращения судебного разбирательства. При 
подготовке дела к судебному разбирательству может быть вынесено судебное решение. Он также мо-

http://teacode.com/online/udc/37/379.85.html
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жет быть выпущен на этапе тестирования. Об этом говорится в статье 152 Гражданско-
процессуального кодекса. 

 Суд имеет право оставить исковое заявление без рассмотрения, если: 1. исковое заявление бы-
ло подано и подписано лицом, не имеющим ни права, ни полномочий подписывать исковое заявление. 
2.дело уже было возбуждено между теми же сторонами на том же основании. 3.стороны не явились на 
слушания в назначенный день. 4.заинтересованное лицо подало ходатайство о проведении эксперти-
зы. 5.по какой-либо причине истец не соблюдал досудебную процедуру. 6. Между сторонами существу-
ет соглашение о передаче спора в Арбитражный суд для рассмотрения и урегулирования. На основа-
нии статьи 220 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает произ-
водство по делу в случае, если: 1. истец принял решение отозвать исковое заявление. Этот отказ дол-
жен быть принят судом. 2. стороны достигли мирового соглашения, которое было одобрено судом.3. 
Рассмотрение дела не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 134 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 4.существует решение Арбитражного суда, которое стало обязательным для сторон, за 
исключением определенных случаев, если суд не выдал исполнительный лист для немедленного и 
обязательного исполнения решения Арбитражного суда. Отказ в удовлетворении ходатайства пред-
ставляет собой форму прекращения дела на том основании, что заявитель заявил о несоблюдении 
условий, установленных законом. Есть еще одна особая причина оставить заявку без рассмотрения. 
Это происходит, когда во время рассмотрения дела возникает спор по поводу закона. В этом случае 
претензия предъявляется и разъясняется заинтересованным сторонам на общих основаниях. Это со-
отношение регулируется статьей 263 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Оставление заявления без рассмотрения, а также прекращение судебного производства по делу осу-
ществляются только постановлением суда, в котором должны быть указаны все средства устранения 
обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела. Это регулируется статьей 223 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации. Заключение судебного разбирательства производится 
постановлением, которое в большинстве случаев является основанием. На это тоже можно обидеться.  

Принято решение прекратить рассмотрение уголовного дела без решения суда, которое, как и 
вступившее в законную силу решение, может быть обжаловано, заявлялось ранее. Необходимо рас-
смотреть такие важные вопросы, как действительность судебных актов арбитражных судов и соотно-
шение содержания и формы судебных актов. Юридическая сила судебных актов Арбитражного суда. 
После вступления судебного акта в законную силу наступают особые правовые последствия. Для того 
чтобы определить существо судебных актов, необходимо найти характеристики в определенном срав-
нении с характеристиками вступившего в законную силу судебного решения. Необходимо как можно 
точнее проанализировать различие и сходство всех свойств и определенных характеристик. Статья 
180, часть 5 статьи 271, часть 5 статьи 289, 4.1 статьи 307 АПК РФ [2] определяет и ставят все условия 
судебных актов и их вступления в силу с этого момента. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается совокупность наиболее актуальных проблемных аспек-
тов, связанных с правовой защитой и охраной личных неимущественных прав граждан – права на имя, 
псевдоним и неприкосновенность частной жизни. На конкретных и наиболее ярких и резонансных при-
мерах правоприменительной практики автор делает вывод о том, что действующая в современных 
условиях система защиты личных неимущественных прав граждан требует совершенствования. Кроме 
того, защите законных прав граждан способствует повышение уровня их правовой грамотности. 
Ключевые слова: личные неимущественные права граждан, авторское право, интеллектуальная соб-
ственность, право на имя и псевдоним, право на неприкосновенность частной жизни, защита и охрана 
личных неимущественных права граждан. 

 
В современных условиях, когда имеет место повсеместное распространение цифровых и ин-

формационно-коммуникационных технологий особую актуальность приобретает необходимость ком-
плексной защиты неотъемлемого права каждого гражданина на собственное имя, псевдоним и непри-
косновенность частной жизни. Причин тому можно выделить несколько. Во-первых, в рамках системы 
личных авторских прав неимущественного характера авторы произведений (будь то литература, музы-
ка или художественные произведения) все больше обеспокоены необходимостью защищать результа-
ты своих творческих изысканий от неправомерных заимствований, посягательств, а также недобросо-
вестного отношения к ним со стороны третьих лиц. Иными словами, субъекты авторских прав активно 
стремятся к индивидуализации своей деятельности. 

Во-вторых, не менее весомой причиной выступают и участившиеся в последнее время случаи 
виртуального мошенничества, когда недобросовестные третьи лица создают в социальных сетях 
фальшивые профили, оформляя их таким образом, что они копируют профили известных медийных 
лиц – актеров, музыкантов, художественных деятелей и иных известных в определенных кругах лично-
стей, что, разумеется, не может не причинять последним репутационного вреда. 

В соответствии с этим, споры, возникающие в связи с совпадением имени известной личности с 
псевдонимом, который используется третьим лицом. Наверное, самым ярким примером, иллюстриру-
ющим данный аспект, является спор, разгоревшийся между известным отечественным историком Фе-
ликсом Разумовским и автором литературных романов, использовавшим аналогичный псевдоним для 
представления себя в литературных кругах и читающей аудитории. В результате этого спора историк 
Феликс Разумовский требовал от автора, творящего под псевдонимом «Феликс Разумовский» прекра-
тить использование данного псевдонима [1, с. 48].  
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Существенным осложнением явился тот факт, что автор литературных романов использовал дан-
ный псевдоним с 1996 года, успев создать и опубликовать для широкой общественности 28 произведе-
ний. Соответственно, читающая публика уже успела познакомиться с его творчеством и ориентироваться 
именно на данный псевдоним в поисках его произведений. Однако, в рамках судебного разбирательства 
этот факт не имел решающего воздействия, и иск историка Феликса Разумовского был полностью удо-
влетворен, о чем свидетельствует Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2017 № 5-КГ17-102 [2]. 

В связи с этим, следует констатировать, что в современных условиях имена и псевдонимы нуж-
даются в соответствующей правовой охране, которая бы опиралась на действующие нормы и положе-
ния отечественной законодательной системы. В качестве ключевого способа, обеспечивающего право-
вую охрану и защиту имен и псевдонимов, которые выступают в качестве личностных идентификато-
ров, от неправомерных посягательств со стороны третьих лиц, следует выделить их регистрацию в ка-
честве товарных знаков. 

Среди исследователей и правоведов бытует две точки зрения. Первая из них связана с тем, что 
защита права на имя и псевдоним вполне эффективно может быть обеспечена лишь средствами пра-
вовой охраны, закрепленной нормами и положениями законодательства, а также совершения субъек-
том, их носящим, какого-либо юридически значимого действия (например, создания литературного 
произведения). Подобной позиции придерживается, в частности, ФИО. Ряд других исследователей в 
сфере интеллектуальной собственности и авторского права отмечает, что куда более многогранной и 
эффективной является такая форма правовой защиты права на имя и псевдоним от посягательств, 
которая подкрепляется соответствующим документом правоустанавливающего характера, который по-
лучен от государственного органа. 

По нашему мнению, вторая позиция имеет в современных условиях куда большую актуальность и 
жизнеспособность, поскольку судебная практика, иллюстрирующая позицию правоприменителя относи-
тельно вопросов, затрагивающих систему авторского права и интеллектуальной собственности, уже ха-
рактеризуется обширностью, позволяющей констатировать, что собственная позиция истца должна быть 
максимально подкреплена документальными доказательствами защиты средств индивидуализации. 

Интересным в рамках настоящего исследования представляется опыт ряда крупнейших мировых 
держав с англо-американской системой авторского права. Там для защиты интеллектуальной соб-
ственности, включающей право на имя и псевдоним, применяется их регистрация в специальных орга-
низациях, обеспечивающих их правовую защиту и охрану. Так, например, крупнейшей такой организа-
цией на мировой арене выступает Международное Агентство ISNI (сокращение от International Standard 
Name Identifier). Его ключевой целью является ведение специализированного реестра, в котором нахо-
дит свое отражение перечень зарегистрированных идентификаторов (имен, названий и псевдонимов) 
субъектов авторского права. Для каждого идентификатора система присваивает соответствующий  но-
мер, который позволяет быстро ориентироваться в базе данных и находить необходимый элемент.  

В Российской Федерации действующая законодательная система не предусматривает необхо-
димости регистрировать имена и псевдонимы в каких-либо специализированных организациях. Однако, 
на добровольной основе субъект авторского права может обратиться в неаккредитованную организа-
цию по управлению правами на коллективной основе «Копирус», которая также функционирует в си-
стеме обеспечения защиты и охраны имен и псевдонимов. 

Далее в качестве не менее актуальной проблемы, связанной с охраной законного права каждого 
гражданина на имя, является конкуренция между законодательно закрепленным правом на неприкос-
новенность частной личной жизни и свободой проявлений художественного творчества. Так, в соответ-
ствии с нормами и положениями, закрепленными в рамках п. 3 ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ [3], 
использование информации о частной личной жизни лица без его официального на то согласия при 
создании произведений искусства, кинематографа, науки и литературы, считается неправомерным и 
влечет за собой наступление юридической ответственности.  

Кроме того, законодательно закреплено право личности на самостоятельное определение, какие 
именно фрагменты и обстоятельства ее частной жизни могут быть использованы и разглашены в тех 
или иных произведениях [4, с. 72]. 
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Наиболее ярким примером, иллюстрирующим данную проблему, стоит считать Апелляционное 
определение Московского городского суда от 15.03.2018 по делу № 33-8291/2018. Так, она разгорелась 
в связи со съемками и показом известного отечественного фильма «Движение вверх», поскольку вдовы 
тренера и игрока, которые выступали в качестве прообразов для главных героев данного произведения 
кинематографа, обратились в судебную инстанцию с иском о запрете на любое использование в 
фильме и его сценарии отдельных подробностей об их семейной жизни. Истцы также указали требова-
ние, связанное с удалением из сценария фильма всех вымышленных сценаристами и продюсерами 
эпизодов, которые были расценены ими в качестве порочащих честь и достоинство умерших граждан.  

Однако судебная инстанция в удовлетворении иска отказала, ссылаясь в своем решении на то, 
что действия и поведение персонажей данного фильма являются художественным вымыслом создате-
лей фильма, хоть и основываются на реально происходящих событиях. Кроме того, обстоятельства, 
демонстрируемые в фильме, также являют собой результат творческой деятельности сценаристов и 
ввиду этого не могут расцениваться в качестве реальных биографических фактов [5]. 

Ввиду этого, нам представляется необходимым более широкая трактовка вмешательства в част-
ную жизнь гражданина судебными инстанциями. Так, представляется целесообразным исходить из того, 
что вмешательство в частную личную жизнь гражданина в современных условиях может быть не только 
осуществляемым посредством прямого физического воздействия, но также и без такового – при помощи 
органов чувств, морально-психологического воздействия или широко распространенных в актуальной 
действительности электронных средств (мобильных телефонов, диктофонов, видео- и фотокамер). 

В соответствии с этим, можно констатировать, что такие личные неимущественные права граж-
дан, как право на имя и псевдоним, находятся в тесной взаимосвязи с совокупностью иных прав не-
имущественного характера – в частности, с правом на неприкосновенность частной жизни. Правовая 
защита и охрана указанных прав граждан во многом зависит от уровня правовой грамотности лица. 
Кроме того, внимание государства к проблеме неприкосновенности частной жизни будет способство-
вать совершенствованию всего отраслевого законодательства в сфере защиты неприкосновенности 
частной жизни. 
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Согласно ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), до-

казательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, сле-
дователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела [1]. 

В Гражданском процессуальном кодексе (далее – ГПК) тоже дается понятие доказательствам. 
Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятель-
ств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного разрешения дела [2]. 

Стоит отметить, что каждый из отраслевых кодексов, которые устанавливают понятие доказа-
тельств, содержит определенный перечень видов доказательств. 

Если обращаться к УПК, то он содержит перечень следующих доказательств:  
1. показания подозреваемого, обвиняемого;  
2. показания потерпевшего, свидетеля;  
3. заключения и показания эксперта;  
4. заключение и показания специалиста;  
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5. вещественные доказательства;  
6. протоколы следственных и судебных действий;  
7. иные документы. 
Если обращаться к ГПК, а именно к ч. 2 ст. 55, то там сказано, что доказательства могут быть по-

лучены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных дока-
зательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Если говорить про сущность доказательств, то она состоит в том, что благодаря доказательствам 
можно быть уверенными в истинности какого-либо утверждения. Истинность утверждений может дости-
гаться путем проведения физических, химических, биологических экспериментов. Результаты таких 
экспериментов обычно соответствуют или же не соответствуют высказанным ранее суждениям, и та-
ким образом служат доказательством или опровержением выдвинутого утверждения.  

На сегодняшний день известно много научных работ, высказываний, которые посвящены опре-
делению понятия доказательств, его сущности, формированию и уяснению. Многие российские ученые-
юристы давали свое толкование понятию доказательств.  

Профессор С. А. Шейфер посвятил много работ, в которых он акцентировал свое внимание на 
значимости доказательств в юридической практике. Профессор издает монографию, которая посвяща-
ется доказыванию по уголовным делам, где приводит свое понятие доказательствам. По мнению С. А. 
Шейфера доказательство – это сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, полученные 
законным способом и облеченные в надлежащую процессуальную форму – в форму показаний, заклю-
чений [3]. 

Юрист А. С. Пашин считает, что доказательствами являются материалы, под которыми понима-
ются сообщения, документы или другие предметы, используемые при судопроизводстве. Российский 
ученый-правовед И. Я. Фойницкий в своих учениях писал, что доказательством будет являться сово-
купность оснований убеждения в действительности или недействительности обстоятельства, подле-
жащего судебному удостоверению по данному делу. 

На сегодняшний день нам известно много вариаций толкования понятия доказательств. Каждое 
понятие по-своему разъясняет сущность, значение данных сведений. Не смотря на это, разработка 
терминологического аппарата актуальна как для науки, так и для практики. Доказательства играют важ-
ную роль в раскрытии преступления, благодаря им органам правосудия удается найти истину и при-
нять верное решение. 
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Цифровизация информационного пространства привлекает сегодня внимание не только пред-

ставителей правовой науки, но и представителей преступного мира. Это касается юридических про-
блем широкого, межотраслевого характера, с научными и практическими исследованиями затрагиваю-
щими области и частного, и публичного права. Важно обратить внимание и на решения в современной 
практике Конституционного суда РФ соответствующих вопросов, касающихся в первую очередь защиты 
прав и свобод человека и гражданина в информационноцифровом пространстве. 
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В обычную жизнь граждан Российской Федерации стремительно вошло применение магнитных 
банковских карт, с помощью которых осуществляют приобретение товаров в магазинах, рассчитывают-

ся в интернет-маркерах, дистанционно оплачивают услуги, перечисляют заработанную плату и т. д1. 
В настоящее время выросла степень использования банковских карт, и без них уже очень сложно 

обходиться в обычной жизни. Отсутствует необходимость иметь при себе наличные денежные купюры, 
а материальные средства магнитных карточек, можно использовать в любой момент и в сети интернет, 
и дистанционно, и в обычном супермаркете. Но удобство использования в обиходе денежных средств 
на своих счетах с использованием магнитных карточек, неизбежно привлекает внимание и преступни-
ков, стремящихся завладеть как материальными средствами, так движимым и недвижимым имуще-
ством, завладев информационными данными этих карт. В настоящее время учеными и практическими 
работниками выделяют следующие разновидности мошеннических схем с использованием пластико-
вых карт. Обратим внимание на некоторые из них. 

Скимминг – создание «карт-клонов» или дубликатов карт с помощью специального устройства, 
называемого скиммер. Скиммер – небольшая накладка, установленная или на банкомат, или на пла-
тежный терминал POS-терминал. Данное устройство позволяет считывать скрытую информацию с 
магнитной ленты карты владельца, и затем изготовить дубликат карты с украденной информацией и 
средствами, хранящимися на ней. Для фиксации пин-кода устанавливается скрытая камера видеона-
блюдения и/или клавишная накладка на клавиатуру панели банкомата, запоминающая нажатия клавиш 
при наборе цифр. Получив, данные преступники свободно используют дубликат карты для оплаты по-
купок или снятия материальных средств со счета магнитной карты. 

Фишинг – заключается в действиях преступника нелегально получить у владельца карты его лич-
ные данные. Например, от имени банка рассылаются электронные письма на почту владельцев маг-
нитных карт с сообщениями о взломе систем безопасности банка, в которых также сообщают о необхо-
димости указать данные не только карт, но и кодов, с отправкой обратного письма по ссылке на сайт 
банка или заполнения анкеты на сайте банка. Ссылка же приводит на временный, ложный сайт, имити-
рующий цифровой ресурс банка. 

Вишинг – аналогичен предыдущему фишингу, только осуществляется при помощи смартфонов, 
айфонов, телефонов так же с целью завладения личностной информацией. Владелец карты получает 
звонок с текстом автоинформатора о не законных действиях, связанных с его карточкой и с предложе-
нием перезвонить на указанный номер. Данный номер не принадлежит банку, а находится в ведении 
преступника представляющегося служащим банка, который прикладывает все усилия для выуживания 
личностных данных и данных карточки в беседе. 

Траппинг – операция прикрепления на приемное устройство банкомата дополнительно аналогич-
ного устройства для удержания карты клиента. Карта задерживается в устройстве, банкомат не реаги-
рует, и какие-то другие манипуляции с банкоматом и картой выполнить невозможно, поэтому владелец 
карты направляется к оператору банка или в банк. В это время преступник убирает устройство, достает 

карту и снимает денежные средства2. 
Бесконтактная кража. Для упрощенной схемы безналичной оплаты Visa (Pay Wave), Mastercard 

(Pay Pass) используют цифровые программные технологии бесконтактной оплаты. Pay Pass и Pay 
Wave для этих целей применяют чипирование. В этом случае используется терминал для бесконтакт-
ного считывания информации и снятия необходимой суммы денег, как правило, меньше 1 тыс. р. без 
ввода пин-кода. При поднесении такого терминала к сумке, карману владельца, нужная сумма будет 
списана автоматически без ведома владельца магнитной карты. 

Завладение данными держателя карты при осуществлении расчета. Этим способом пользуются 
не только преступники, но и могут воспользоваться кассиры супермаркетов, менеджеры офисов, со-
трудники банков. Злоумышленник фотографирует, записывает данные карты для последующего ис-
пользования в интернете. 

Двойная транзакция. При оплате владелец передает свою карту оператору, который впослед-
ствии сообщает об ошибочной трансакции. Через некоторое время приходит сообщение владельцу о 
двойном списании денежных средств. Представители служб безопасности банков отмечают, что вла-
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дельцы карт при большом объеме покупок чаще всего не обращают внимания на двойную оплату од-
ной и той же покупки, считая сообщение об этом ошибкой. 

С развитием цифровизации внедряют более совершенные технологии, расширяя степени защи-
ты магнитных карт, позволяя использовать в конструкции карт компьютерные возможности с автомати-
ческими функциями программного обеспечения. 

В качестве примера приведем некоторые из них: 

 биометрическая защита карт с технологией сканирования папиллярных узоров пальцев. Для 
разблокировки карты необходимо приложить фалангу пальца к сканеру без ввода пин-кода. В России 
эти технологии на магнитных картах в настоящее время не используются, хотя их внедрение повысило 
бы степени защиты карт; 

 применения на картах сенсорного дисплея для формирования одноразовых паролей при со-
вершении онлайн покупок. Применяется код активации, установленный владельцем при оформлении 
карты в банке. Если вместо этого кода установить сканер папиллярных узоров, то степень защиты кар-
точки повыситься в разы; 

 карты с бегущей электронной магнитной полосой, отображаемой только при ее активации по 
команде владельца; 

 карты, на которых изменяется код безопасности (CVC2) с оборотной стороны карты. Для та-
кого изменения предусматривается наличие дисплея и изменение кода по времени либо после совер-
шения каждой оплаты. 

В итоге можно предложить правила личной безопасности использования магнитных карт: 

 не передавать магнитные карты никому; 

 запомнить коды карт, не записывать их и не произносить вслух где бы то ни было; 

 сохранять чеки; 

 быть более внимательнее и не отлучаться, до завершения операции при транзакции денеж-
ных средств. 
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Аннотация: в статье проведен анализ правового регулирования обеспечения режима чрезвычайного 
положения в современных условиях. Проведено исследование актуальных нормативно-правовых ак-
тов, которые регулируют данную область. Рассмотрен механизм проводимых мероприятий органами 
государственной власти во время введения чрезвычайного положения. Предложены пути реформиро-
вания нормативно-правовых актов обеспечивающих проведение мероприятий по обеспечению режима 
чрезвычайного положения.  
Ключевые слова: чрезвычайное положение, режим повышенной готовности, чрезвычайная ситуация, 
правовой порядок, нормативно-правовое регулирование. 
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Abstract: the article analyzes the legal regulation of ensuring the state of emergency in modern conditions. A 
study of current regulatory legal acts that regulate this area has been conducted. The mechanism of measures 
carried out by state authorities during the introduction of a state of emergency is considered. The ways of reform-
ing regulatory legal acts ensuring the implementation of measures to ensure the state of emergency are proposed. 
Keywords: state of emergency, high alert, emergency, legal order, regulatory regulation. 

 
На сегодняшний день законодательство затрагивающее область защиты граждан Российской 

Федерации, а также защищающее конституционный строй предусматривает возможность введения 
чрезвычайного положения. 

Полноценная правовая система любого государства строится на том, что государство берет на 
себя ответственность за обеспечение безопасности населения своей страны, институт чрезвычайного 
положения является неотъемлемым элементом данной системы.  

Становлением данного института послужило возникновение чрезвычайных обстоятельств как 
природного характера, так и техногенного, социально-политического, криминального. Появление таких 
ситуаций утвердило изменение правового положения государственных органов управления, а также 
иных субъектов общественных отношений. Государству для обеспечения безопасности граждан при-
шлось создать ни только управомоченные органы в данной сфере, но и разработать меры и ограниче-
ния, которые могут быть применены для стабилизации и нормализации общественной, политической, 
социальной обстановки в стране, в Российской Федерации. 
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Изучая данный институт необходимо понимать, что чрезвычайное положение – это нестандарт-
ный правовой режим для деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных организаций, должностных лиц, населения страны.  

Конституция Российской Федерации определяет, когда может быть введено чрезвычайное поло-
жение, какие должны быть обстоятельства для его введения, а также указывает на то, что для суще-
ствования института чрезвычайного положения необходим нормативно-правовой акт. Также Конститу-
ция Российской Федерации указывает, что чрезвычайное положение может вводиться тогда, когда 
«жизнь нации находится под угрозой» [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что при возникновении  
чрезвычайного положения, обычные меры и способы управления обществом не будут эффективны и 
не будут обеспечивать эффективное функционирование государства, жизнедеятельность общества. 

Под обстоятельствами, которые влияют на введение чрезвычайного положения, понимаются об-
стоятельства, которые имеют социально-политический характер, криминальные, техногенный характер, 
аварии на производствах влияющие на окружающую среду, представляющие опасность для населения 
страны, ситуации, которые отрицательно повлияют на жизнедеятельность населения, ситуации природ-
ного характера, ситуации отрицательно влияющие на здоровье населения (эпидемии, эпизоотии). 

Методом общественного регулирования в период действия режима чрезвычайного положения 
является публично-правовой метод. Необходимо отметить, что при использовании данного метода 
наблюдается сохранение государственно-административных отношений, в которых преобладает 
властный характер. 

Чрезвычайное положение вводится по указу президента Российской Федерации. В указе Прези-
дента Российской Федерации обязательно указывается срок введения чрезвычайного положения, а 
также вводимые ограничения, которые вводятся на определенный срок. Вводимые ограничительные 
меры будут зависеть от оснований введения режима чрезвычайного положения. 

При анализе обстоятельств введения режима чрезвычайного положения, можно сделать вывод, 
что ограничения и временные меры, вводимые в периодсоциально-политических, криминальных, при-
родных, техногенных или экологических обстоятельств, имеют проблематичность в части их осуществ-
ления в современных реалиях. 

Для разрешения проблемы в рамках криминальной обстановки необходимы более четкие грани-
цы определяющие процессуальных механизм, например, в области продления сроков содержания под 
стражей лиц, которые были задержаны в рамках уголовного законодательства, на период действия 
чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца. 

Также, еще одной проблемой среди вводимых мер в режиме чрезвычайного положения, являет-
ся мера изъятия у граждан и организаций оружия, боеприпасов. На сегодняшний день установлен по-
рядок изъятия такого рода вещей, этот порядок также остается и для режима чрезвычайного положе-
ния, что затрудняет быстрое изъятие таких вещей в случае острой необходимости, необходимо опре-
делить иные границы при введении режима чрезвычайного положения. 

На сегодняшний день, в области института чрезвычайного положения, мало регулируема об-
ласть СМИ. Речь идет о цензурных ограничениях, которые вводятся при введении чрезвычайного по-
ложения. СМИ согласно законодательству, при публикации того или иного информативного материала 
обязано согласовать его, в этом и заключается ограничение цензуры данной отрасли. Во время введе-
ния чрезвычайного положения, целесообразно было бы оставить цензуру в стороне, либо возложить 
контроль и одобрение материала на коменданта территории, который назначается Указом Президента 
о введении чрезвычайного положения на той или иной территории страны или на всей ее территории, 
так как это лишняя нагрузка для органов государственной власти на различных уровнях государствен-
ного управления, конечно же публикации должны производится в рамках законодательства Российской 
Федерации.  

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 30.05.2001 года № 3 – ФКЗ «О чрезвычайном 
положении»[2], не указывает на возможность привлечения к разрешению и осуществлению мер вве-
денных при чрезвычайном положении, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральных органов безопасности, войска национальной гвардии, хотя Федеральный закон от 
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21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»[3] напротив отражает участие этих органов в обеспечении режима чрезвычайно-
го положения. Законодателю необходимо устранить коллизию в данных нормативно-правовых актах.  

Для полного обеспечения режима чрезвычайного положения указом Президента Российской Фе-
дерации вводится режим особого управления территории, на которой установлен данный режим. Со-
здаются соответствующие органы управления, такие как: 

 органы временного управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение; 

 органы федерального управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение. 
Выше уже указывалось то, что указом Президента Российской Федерации назначается комен-

дант территории, под его руководством организуется комендатура, задачи и функции, структура кото-
рой не находят своего отражения в существующих нормативно-правовых актах.  

Такой пробел в законодательстве отрицательно влияет на подготовку органов государственной 
власти к действиям в условиях чрезвычайного положения. Соответственно это влияет на постановку 
задач перед органами государственного управления в рамках обеспечения мероприятий при чрезвы-
чайном положении. Если данный пробел будет устранен, то государственные органы смогут создать 
эффективную структуру комендатуры, что позволит обеспечить общественную безопасность. 

Пробел в законодательстве можно установить путем введения следующих положений относи-
тельно комендатуры: 

 общие и заключительные положения;  

 порядок создания комендатуры;  

 перечень основных задач и функций рассматриваемого органа управления;  

 порядок взаимодействия комендатуры с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления, действующими на территории, на которой 
введено чрезвычайное положение; 

 права и обязанности должностных лиц комендатуры. 
Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что основными признаками 

режима чрезвычайного положения являются: временность, ограничение прав и свобод граждан и при-
бывающих в Российской Федерации. Для того, чтоб разрешить проблемы, существующие в рамках 
практической реализации, необходимо провести реформацию законодательных актов регулирующих 
меры ограничений, вводимых при режиме чрезвычайного положения. Реформа должна быть направ-
лена прежде всего на повышение эффективности деятельности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления при режиме чрезвычайного положения. 
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Начальная школа – детский сад «Акварель» № 26 г. Белгород 
 
Каждый год на дорогах погибают люди. Среди них есть и дети. Причиной большинства аварий 

являются грубые нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны 
пешеходов. 

Большое число ДТП происходит по вине пешеходов. Основные причины ДТП с участием пеше-
ходов, это переход проезжей части в неустановленном месте, на красный цвет светофора. 

Проблема безопасности жизни человека признаётся во всём мире. Об актуальности данной темы 
можно говорить много и всё будет главное. Как сохранить здоровье наших малышей? 

С раннего возраста любопытство и активность малышей становится опасным для них самих. Де-
ти не могут самостоятельно оценивать опасность ситуации. Поэтому необходимо создать все условия 
для ознакомления детей с различными видами опасностей. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием детей в настоящее время явля-
ется актуальной. 

У детей нет способности быстро принимать решения, измерять скорость движущегося автомоби-
ля. В сложной ситуации ребёнок легко теряется, впадает в ступор. 

С раннего возраста малышей необходимо обучать ориентации в пространстве, объяснять опас-
ное и не опасное поведение на дороге. 

Главной целью обучения по ПДД является формирование у малышей первоначальных навыков и 
устойчивых привычек в безопасном поведении на улице. Как можно раньше привить детям осознанное 
отношение к поступкам, как своим, так и других людей. 

На занятиях и в свободное от них время необходимо беседовать с малышами на тему: «Что ви-
дел по дороге в сад, что опасного заметил?», «Какие виды транспорта бывают, какие выдел ты», «Как 
вести себя в общественном транспорте», «Что такое светофор, что говорят его цвета», «Как правильно 
переходить дорогу», «Какие знаки дорожного движения помогают людям не попасть в сложные ситуа-
ции?» и др. 

У детей 3-4 лет формирование навыков безопасного поведения должно проходить систематиче-
ски и не навязчиво, в игровой форме. Через игру малышей знакомить с улицей, дорогой, тротуаром, 
светофором. На прогулках понаблюдать за проезжей частью, рассмотреть машины, автобусы, пешехо-
дов, их поведение. 

Знания, полученные на прогулках и в беседах, играх, закреплять и на занятиях по развитию речи: 
рассматривать иллюстрации в книгах, альбомах, и еще раз рассказывать о светофоре, значении его 
цветов. Знакомить и закреплять знания о транспорте, его видах, на примерах игр с игрушечными ма-
шинками, донести до детей реальную опасность на дорогах. Вводить в речь детей такие понятия, как, 
руль, колесо, остановиться, поехать, развернуться, повернуть в сторону… 

Малышей необходимо научить ориентироваться в пространстве, дети должны четко знать поня-
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тия: лево, право, спереди, сзади, вверху, внизу; учить определять размер предметов: маленький, 
большой, высокий, низкий, узкий, широкий, уметь сравнивать предметы между собой по размерам.  

Очень важно выработать у малышей такую привычку, как находясь на улице, при переходе через 
дорогу, всегда держать взрослого за руку. 

Не малую роль в формировании у малышей навыков и привычек по безопасному поведению на 
улице играет и правильное оформление развивающей среды в группе. Её можно построить по принци-
пам, предлагаемым В.А. Петровским, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой. 

 Развивающая среда должна быть такой, чтобы в игре у детей была дистанция дальнего и 
ближнего взаимодействия и места для уединения. 

 Развивающая среда должна вызывать у малышей познавательный интерес, размещается на 
стенах, полу, столах. 

 Развивающая среда меняется с интересами и потребностями детей. Менять можно обста-
новку, игрушки, это может делать и сам ребёнок. 

 Среда должна планироваться так, чтобы дети могли заниматься одновременно каждый сво-
им делом, не мешая друг другу. Сделать это можно при помощи ширмы, ниши, шкафы. 

 Развивающая среда предоставляет детям разнообразные, меняющиеся впечатления. Должа 
удовлетворять детей в потребности активно двигаться, но и учитывать то, что ребёнку необходимо 
уединение, где он сможет побыть один. 

 Помогать детям понимать красоту искусства. Желательно найти изображения транспорта 
разных веков. 

 Родители детей должны активно участвовать в создании развивающей среды, участвовать в 
образовании детей, организовывать автобусные экскурсии, участвовать в праздниках и развлечениях. 

 Среда планируется так, чтобы учитывались интересы мальчиков (мужские) и девочек (жен-
ские). Это учитывается и при выборе роли в сюжетно-ролевых играх. 

В группе обязательно должны быть места со знаками дорожного движения и проезжей частью, на 
которые ставят машинки для игры- крупные для младшего возраста. Желательно, чтобы машинок бы-
ло больше, чем детей, так у них будет возможность в выборе игрушек, иметь в наличии модель свето-
фора, наборы дорожных знаков, зебру (мобильную), инвентарь для проведения сюжетных и дидакти-
ческих игр, развивающие иллюстрации по ПДД. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на улице и дороге можно организовать 
следующим образом:  

1. Создавать с детьми предметы и игрушки для игр по ПДД своими руками (дорожные знаки, 
светофор, дорога…) 

2. На занятиях по лепке, аппликации, конструированию, рисованию использовать тему дорож-
ной безопасности. 

3. Организовывать прогулки к светофору, перекрёсткам, таким образом дети имеют реальную 
картину дорожного движения. Это помогает   развивать у детей наблюдательность, дисциплинирован-
ность, внимание. 

4. Рассматривать с малышами книги, иллюстрации, наглядные пособия, тем самым развивать 
речь ребёнка, помогать понять и осознать опасность и безопасность на дороге. 

5. Применять на занятиях по дорожной безопасности народное творчество в виде пословиц, 
стихов, загадок. 

6. Использовать в работе просмотр видео-роликов, мультфильмов по ПДД. (серия «Дорожная 
безопасность», «Смешарики») 

Полученные знания по правилам дорожной безопасности необходимо закреплять в подвижных 
играх: «Гараж», «Машины», «Грузовики», «Весёлый трамвайчик», «Птицы и автомобиль» и др. 

Использовать дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Умные машины», «Какой огонёк за-
жегся», «О чём говорит светофор», «Чего не хватает» и др. 

Самое главное правило в успешном обучении детей ПДД, это взаимодействие с родителями. Ос-
новная цель – разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе обучения 
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детей «Правилам дорожного движения». Для родителей в группе оформляется наглядная информация, 
памятки и буклеты. Именно от их действий зависит, насколько прочно овладеет ребёнок навыками без-
опасного поведения на дороге. 

В заключении можно сказать, что в младшем возрасте зарождаются основы жизненного опыта в 
окружающем мире, всё, что дети узнают в детстве, уйдёт с ними во взрослую жизнь. Необходимо с са-
мого раннего возраста учить малышей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 
правилам дорожного движения.  Важно, чтобы в этом принимали участие все те взрослые, которые 
окружают ребёнка: родители, дошкольные учреждения, а дальше школа и другие образовательные 
учреждения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу исторического развития педагогической технологии. 
Представлены этапы эволюционного развития данного понятия со времен Я.А. Коменского по настоящее 
время. Выявлены методологические ориентиры на каждом историческом этапе развития педагогической 
технологии. Показывается изменение содержательной наполненности данного понятия в ходе его разви-
тия и непрерывное расширение его понимания. Подчеркивается позитивная роль научно-технического 
прогресса на становление педагогической технологии как значимого направления в педагогической науке. 
Обозначены дальнейшие пути совершенствования и распространения педагогических технологий в ходе 
развития дидактики и реализации требований современных образовательных стандартов.  
Ключевые слова: педагогическая технология, эволюция развития понятия, научно-технический про-
гресс, образовательный стандарт, деятельность преподавателя, управление образовательного процесса.  
 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "PEDAGOGICAL TECHNOLOGY": HISTORICAL ASPECT 
 

Shekhmirzova A.M. 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the historical development of pedagogical technology. The 
stages of the evolutionary development of this concept from the time of Ya.A. Komensky to the present are 
presented. Methodological guidelines have been identified at each historical stage of the development of ped-
agogical technology. It shows the change in the content content of this concept in the course of its develop-
ment and the continuous expansion of its understanding. The positive role of scientific and technological pro-
gress on the formation of pedagogical technology as a significant direction in pedagogical science is empha-
sized. Further ways of improving and spreading pedagogical technologies in the course of the development of 
didactics and the implementation of the requirements of modern educational standards are outlined.  
Keywords: pedagogical technology, evolution of the concept, scientific and technological progress, educa-
tional standard, teacher activity, management of the educational process. 

 
Historically, the concept of "pedagogical technology" arose in connection with technological progress 

and entered the lexicon of pedagogical science under the influence of the development of industrial 
production, where technological ideas were rapidly used. In the course of evolutionary development, this 
concept has undergone changes, its content has been clarified. Thus, in pedagogy, this term, which had an 
industrial origin, was not developed immediately, although the idea of the possibility of controlling the learning 
process and reproducibility of its results was traced back to the writings of Ya.A. Komensky.  

Since the time of Komensky, there have been many attempts to make learning look like a well-
established mechanism. Komensky himself sought to find such an order in training that would inevitably lead 
to positive results. He noted the need for a teacher to master such tools that would allow to increase the 
effectiveness of pedagogical work.  His ideas for creating technology that resembled the in-line production of 
educated people were built by him into a coherent classroom-based system for organizing the learning 
process. The training system created by him (explanatory and illustrative) it helped to stimulate the 
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development of sciences due to rigid subject organization and allowed to organize training around objective 
continuously accumulating knowledge. Komensky sought to find such an order of education in which it would 
be carried out according to the uniform laws of human nature [2]. Then learning would only require "skillful 
allocation of time, subjects and method."  The methodological guideline for Komensky was the principle of 
naturalness. At its core, he considered nature as a whole, including man, who in his development is subject to 
the same laws as external nature.    

The beginning of its development "pedagogical technologies" received in the 40s, when they began to 
use the achievements of engineering in the educational process. In the 50s and 60s. The twentieth century. 
the educational process of technical universities began to introduce audiovisual and technical means of 
teaching. In those years, the term "technology in training" was used, which meant its technization associated 
with the use of various TSO.   

In the early 60s of the twentieth century, in connection with the reformation of the American and then 
European schools, there was a massive introduction of technical means into the educational process in order 
to improve the educational process. This event led to the emergence of the term "learning technology", which 
was used as a synonym for "pedagogical technologies". The appearance of numerous works on this problem 
has made adjustments to his understanding. The term "pedagogical technologies" in a broad sense began to 
be understood as a project of an innovative, more effective pedagogical process implemented by a teacher in 
didactic interaction with a student covering all components of the educational process. In such a broad 
understanding, it became possible to consider pedagogical technology as a generic concept in relation to other 
terms: "technology in education", "technology of education", "educational technologies", "technology of 
education", "technologies in education" (in this combination, teachers' objections about the impossibility of 
technologizing the process of education are legitimate).  

Since the late 1970s, under the influence of a systematic approach, the general attitude of pedagogical 
technology has been clarified: to solve didactic problems along the way of managing the educational process 
with precisely set goals, the achievement of which should be clearly described and defined. In the XIX – XX 
centuries, information technologies are becoming widespread. The transition from an industrial to a post-
industrial (information) society was marked by the rapid development of the Internet telecommunications 
network. Since information has become of strategic value in society, it has become necessary to provide more 
efficient ways of its creation, storage and processing. The acceleration of scientific and technological progress 
has affected all spheres of social development, and above all the education system, which has resulted in the 
emergence of various theories on this problem. 

In the XXI century, computer technologies are being spread and introduced into the educational 
process, gradually covering almost all developed countries, including Russia. These years contributed to the 
expansion of the base of pedagogical technologies and the subsequent appearance of other terms in this 
direction. 

A new stage of scientific and technological development in the con society. XX – beginning . The XXI 
century is accompanied by the clarification of the concepts of "computer technology" and "information 
technology" associated with the broad capabilities of modern computing tools. The term "distance education 
technologies" appears [3]. The use of "computer technologies" as a means of learning related to various 
programs has become legitimate. Its introduction into the educational process gradually allows automating its 
individual links, thereby significantly increasing the effectiveness of training.  

Today, scientific and technological progress opens up new opportunities for improving the education 
system as a whole. Increasing the speed of information transfer makes it possible to use new multimedia 
technologies in the educational process. Thus, scientific and technological progress influencing the formation 
of the concept of "pedagogical technologies" constantly expands its understanding. There is no doubt that the 
mass introduction of technical means into the educational process will increase the effectiveness of training 
based on its manageability. However, it is also important to determine their functional purpose (place, role of 
technical means) in the learning process. Since only skillful possession of new technical means, along with 
knowledge of the general laws of the learning process and possession of new methods of transmitting the 
content of education can ensure an improvement in the quality of education as a whole.  
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The need to solve didactic tasks of managing the educational process with precisely defined goals, the 
achievement of which can be described and defined, leads today to the further development and 
dissemination of pedagogical technologies. 

The most famous authors of pedagogical technologies abroad include J.Carroll, B.Bloom, D.Bruner, 
etc., and in domestic practice, technological approaches to learning are reflected in the scientific works of 
P.Ya.Galperin, N.F.Talyzina, Yu.K.Babansky, M.V.Clarin, etc. The beginning of the development of educational 
technologies was laid in the works of I.P. Ivanova, N.E.Shchurkova, L.F.Spirina, Zh.E.Zavodskaya, 
Z.V.Artemenko, etc.  

Theoretical aspects of pedagogical technologies are described in detail in the work of academician 
V.P.Bespalko. His work "Components of pedagogical technology" contributed to the emergence of ideas about 
pedagogical technology as a systematic and consistent implementation in practice of a pre-designed 
educational process [1]. Since the description of any educational process is a description of a certain 
pedagogical system, pedagogical technology is defined by him as a project of a certain pedagogical system 
implemented in practice. 

It should be borne in mind that the concept of "pedagogical technology" is an abstraction that serves to 
understand a really existing pedagogical phenomenon. And today it is relevant to comprehend it as a scientific 
concept of pedagogy, in particular didactics. In the pedagogical literature today, one can find many definitions of 
this concept, the authors of which represent the structure and components of the technological process differently. 
In our understanding, pedagogical technology is considered as a project of a certain pedagogical system 
implemented in practice and guaranteeing the achievement of educational goals. Since the implementation of the 
project in practice takes place in the actions of the teacher, another definition of PT is also legitimate. Pedagogical 
technology is a systematic and consistent implementation by a teacher in practice of a pre-designed controlled 
educational process that guarantees that students achieve the planned learning outcome.  

The very development of pedagogical technology as a concept and direction in pedagogical science 
corresponds to pedagogical epochs, in each of which it is enriched and acquires new qualities and properties. 
There have been several such epochs in the history of pedagogy [1]:    

I – the era of pedagogical activity of an individual teacher working "manually", without any technical 
means;  

II – the era of the educational book;  
III – the era of audiovisual media;  
IV – the era of simple learning management automation tools; 
V – the era of adaptive computer-based learning management automation tools; 
VI – the era of adaptive learning management automation tools based on modern computer tools. 
Each epoch is characterized by its own technologies. Perhaps the most difficult is the technology of the 

epoch I, which is characterized by limited means of implementing the learning process. The extraordinary labor 
intensity for a teacher of this era limits the achieved quality of training of trainees. As scientific and 
technological development develops, new learning tools appear that contribute to a consistent transition to 
another era. The change of epochs is accompanied by the evolution of the concept of "pedagogical 
technology". Thanks to its development and improvement, with each new pedagogical epoch, the work of a 
teacher becomes more feasible and its effectiveness increases. The modern historical moment of time is 
accompanied by an epoch-making shift in teaching and understanding of pedagogical technology. 

 
References 

 
1. Bespalko V.P. The components of pedagogical technology. – M.: Pedagogy, 1989. – 192 p. 
2. Klarin M.V. Pedagogical technology in the educational process. Analysis of foreign experience. – 

M.: Znanie, 1989. – 80 p.  
3. Chernilevsky D.V. Didactic technologies in higher education. – Moscow: UNITY-DANA, 2002. – 437 p. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 161 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Мухитдинова Жамилахон Руслановна 
старший преподаватель 

Наманганский государственный университет 
 

Аннотация: в данной статье количество структурных компонентов мышления по сравнению с суще-
ствующими компонентами значительно увеличено, обоснована необходимость развития каждого из них 
в современной технологической деятельности студентов. Рассмотрены структурные компоненты тех-
нологического мышления и дидактические системы их развития в процессе технологической деятель-
ности студентов. Подчеркнута общность всех компонентов технологического мышления для различных 
технологических процессов и показано их особое значение в развивающем обучении студентов на за-
нятиях по технологии шитья. 
Ключевые слова: образность, практичность, оперативность, компонент владения языком техники, 
экономичность, конкурентоспособность, диверсификация производства, критический анализ, техноло-
гия швейных изделий, дизайн, техника, технология, развитие, мышление, структура, организация, 
концептуальность. 
 

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL THINKING OF STUDENTS IN 
TECHNOLOGY LESSONS 

 
Abstract: The article considers the structural components of technological thinking and didactic systems of 
their development in the process of technological activity of students. The number of structural components of 
thinking is significantly increased in comparison with the existing ones and the need for the development of 
each of them in the modern technological activity of students is substantiated. The commonality of all compo-
nents of technological thinking for various technological processes is emphasized and their special signifi-
cance in developmental education is shown. 
Keywords: technique, technology, development, thinking, structure, organization, conceptuality, figurative-
ness, practical, operativeness, technical language, thriftiness, consumer requirements, critical analysis, gar-
ment technology, design. 

 
В современной педагогике существует несколько видов теоретически обоснованных и 

экспериментально апробированных образовательных технологий развивающего обучения. Выявлено, 
что в основе развивающего обучения лежит необходимость развития самого мышления и обоснована 
важная роль его в интеллектуальном развитии и самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

Как известно, при развивающем обучении курса технологии основной упор делается на развитие 
мышления, где структуру технологического мышления следует рассматривать в более широком 
смысле по сравнению с техническим мышлением. Особенностью технического мышления является то, 
что мыслительные процессы развиваются в процессе технической деятельности и с помощью 
технических материалов. Первоначально, в 1975–е годы, Т.В. Кудрявцев показал, что структура 
технического мышления состоит из трех взаимосвязанных – понятийного, образного и практического 
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компонентов, и если один из них не сформирован, это отрицательно сказывается на успешном 
решении технической задачи. В последствии, в 2000–е годы, структуру технического мышления 
исследовала М.В.Мухина. Ею для развития технического мышления, дополнительно к вышеуказанным, 
было предложено еще 2 компонента – оперативного и компонента владения языком техники. 

На самом деле, проще говоря, техническое мышление ориентировано на решение технической 
задачи, а технологическое мышление ориентировано на деятельность от постановки задачи до 
получения конечного готового продукта. В этом случае, необходимо стремиться найти пути решения 
проблемы, определить начальные условия, связанные с достижением цели, и добиться решения этих 
задач. В настоящее время технологическая деятельность – от сырья до готовой продукции, 
развивается за счет тщательного согласования последовательности различных операций и 
использования компьютерных технологий при подготовке продукции в различных сферах 
производства. 

Исходя из этого, мы считаем, что, кроме пяти компонентов, известных нам из составных 
технического мышления, в структуру технологического мышления, имеющего важное значение в 
развивающем обучении, должны входить, как нам представляется, еще и следующие 4 компонента: 
экономичностный, конкурентоспособностный, диверсификационностный и компонент критического 
анализа. Необходимость их связана с тем, что техническое развитие, в сложившейся экономической и 
социальной сферах современного общества, постепенно и безвозвратно уступает место 
технологическому развитию. 

Таким образом, предложенные способы и методы развития всех составных компонентов 
технологического мышления могут быть применены не только по данной дисциплине, но также может 
применяться и к другим дисциплинам технологического образования: 

 применение всех компонентов технологического мышления может значительно повысить 
эффективность достижения результатов как в технологической деятельности учащихся, так и в 
преподавательской деятельности учителей технологии; 

 в результате развития технологического мышления учащиеся научатся не только 
представлять и понимать принципы создания высокотехнологичной продукции, но и приобретут 
потенциал для самостоятельного их производства. 
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На сегодняшний день педагоги получают возможность самостоятельного выбора средств обуче-

ния, большинство из них отдает предпочтение применению информационных технологий в учебном 
процессе. Данные технологии позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся, рас-
крыть их творческие способности, а также активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Одной из главных особенностей современных школьников является недостаточная мотивация к 
изучению иностранного языка и обучению в целом. Использование Интернет-технологий в процессе 
обучения способно решить данную проблему.  

Глобальный процесс цифровизации общества внес значительные коррективы в сферу образова-
ния, поскольку затронул все стороны учебного процесса – от выбора средств обучения до требований, 
предъявляемым к преподавателям и обучающимся.  

Применение Интернет-технологий в процессе обучения обладает определенными преимуще-
ствами и с точки зрения психологии. Страх совершить ошибку, быть высмеянным одноклассниками за-
ставляет ученика чувствовать неуверенность в собственных силах, которая, соответственно, отражает-



164 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ся на его успеваемости. Взаимодействие обучающегося с компьютером способствует поддержанию 
комфортной психологической обстановки, поскольку оценка знаний обучающегося лишена субъектив-
ной окраски, в случае совершения ошибки компьютер может вывести на экран слова поддержки или 
предложить еще одну попытку, при этом ученик не почувствует никакого негатива в свою сторону, как 
это может быть на уроке, а возможность самостоятельного выбора вариантов ответов помогает удо-
влетворить потребность обучающегося в самореализации, особенно в старших классах. 

В процессе обучения иностранному языку важным аспектом является формирование коммуника-
тивной компетенции обучающихся, а также их способность к межкультурному взаимодействию, что со-
ответствует основным функциям Интернета, работа которого не имеет смысла без взаимодействия 
людей со всех точек земного шара. Благодаря применению Интернет-технологии в учебном процессе 
происходит максимальное погружение обучающихся в условия реального общения, а наличие элемен-
тов социокультурной среды носителей языка приводит к развитию межкультурной компетенции у обу-
чающихся.  

Рассмотрим вариант применения Интернет-технологий на примере подкастов. Подкаст – это 
аудио- или видеофайл, который доступен для прослушивания в сети Интернет на специальных серви-
сах. Благодаря подкастам обучающиеся имеют возможность не только развивать умения аудирования, 
прослушивая запись, но и создавать свои подкасты, развивая при этом умения говорения. Разнообра-
зие тем подкастов также способствует повышению мотивации у обучающихся, поскольку, кроме учеб-
ных подкастов, они могут выбирать то, что им действительно интересно. 

Существует множество ресурсов, которые можно использовать в учебном процессе. Во-первых, 
это аутентичные подкасты, созданные пользователями со всего мира и доступные для прослушивания 
и скачивания не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах. Во-вторых, это обучающие 
подкасты, которые ориентированы на изучение отдельных аспектов языка, например, лексики, грамма-
тических структур и т.д. Согласно зарубежным исследованиям, применение данных технологий способ-
но сократить дистанцию между формальным английским, который используется на уроках, и нефор-
мальным английским, который используется в реальной жизни, что дает возможность ознакомиться с 
различными аспектами применения языка (Hashmi, Jain, 2013, p. 159). 

Принято выделять следующие виды подкастов, которые можно использовать в учебном процессе: 
1. подкасты, содержащие диалог между носителями языка; 
2. подкасты, побуждающие обучающихся к внимательному прослушиванию, например, для по-

иска необходимой информации; 
3. подкасты, направленные на понимание смысла сообщения в целом, а также отдельных язы-

ковых единиц; 
4. подкасты, содержащие большое количество идиоматических выражений; 
5. подкасты, основанные на какой-либо истории, с последующими вопросами по содержанию 

текста (Hashmi, Jain, 2013, p. 159). 
Помимо подкастов, одним из наиболее популярных средств обучения на сегодняшний день яв-

ляется блог-технология. Широко распространено мнение, что блог-технология способствует исключи-
тельно развитию умений чтения и письма, однако это не совсем так – современные технологии ушли 
далеко вперед, позволяя размещать в блоге не только тексты для чтения, но и видео- и аудиофайлы, а 
также интерактивные задания для обучающихся, включающие игровые элементы.  

Возможность оставлять комментарии в блоге позволяет организовывать групповые учебные дис-
куссии, таким образом, обучающиеся учатся выражать собственное мнение, приводить аргументы, кри-
тически оценивать полученную информацию. 

Кроме того, обучающиеся могут вести блог самостоятельно, в том числе выкладывать самостоя-
тельно записанные подкасты. Это способствует повышению мотивации к изучению иностранного язы-
ка, а также познавательной деятельности обучающихся, развитию самостоятельности.  

Задания с игровыми элементами, как правило, содержат определенную проблему, которую необ-
ходимо решить, проходя испытания – ответы на вопросы, поиск предметов, выбор правильного ответа, 
что способствует развитию у обучающихся навыка быстрого принятия решений в зависимости от ситу-
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ации. Поощрение в виде баллов, медалей и т.д. за достижения в таких заданиях повышает уровень 
мотивации у обучающихся, а также удовлетворяет их потребность в самореализации. 

Таким образом, в статье были рассмотрены интернет технологии «подкаст» и «блог» и их влия-
ние на процесс обучения. Применение подобных технологий в значительной степени повышает эф-
фективность обучения. Современные реалии предъявляют достаточно высокие требования как к учи-
телю, так и к ученику, которые должны обладать определенным набором компетенций для работы с 
Интернет-технологиями. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме систематического приобщения подростков к духовной и 
национальной культуре и религии, к общечеловеческим ценностям. Учение должно осуществляться как 
акт творчества во всех областях человеческой культуры. Школа усвоения и запоминания должна пре-
вратиться в школу мышления, развития способностей, школа саморазвивающей личности. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of systematic introduction of adolescents to spiritual and na-
tional culture and religion, to universal values. Teaching should be carried out as an act of creativity in all are-
as of human culture. The school of assimilation and memorization should turn into a school of thinking, devel-
opment of abilities, a school of self-developing personality.  
Keywords: educational organizations, religion, intellectual, spirituality, strategic thought, methodological de-
velopments, cultural layer. 

 
Проблема интеллектуального развития подрастающего поколения как одна из важнейших задач 

образовательной организации (наряду с духовным развитием) неразрывно связана с развитием родно-
го языка и его духовного развития. Содержание образования для дагестанских образовательных орга-
низаций должно быть связано с культурой каждого народа, национальности. Очень много серьезных 
проблем в культурологии и религиоведении. 

В рамках реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта, обновления 
и развития дагестанских региональных образовательных организаций наряду с культом знаний в 
школьном образовании предстоит найти достойное место приобщению к культуре и религии. 

Именно эти цели преследуют дагестанские гимназии с этнокультурным профилем, главной зада-
чей деятельности которых является максимальное приближение содержания и форм обучения в гим-
назиях к традиционным видам жизнедеятельности жителей сел и городов Республики Дагестан, с уче-
том их образа и уклада жизни, развития традиционных народных ремесел, промыслов, к их духовным и 
нравственно-этическим ценностям. Этот мощный культурный пласт национального достояния необхо-
дим подросткам для изучения своей собственной истории, воспитания самосознания, самовыражения, 
для восстановления института семьи и, таким образом восстановления традиций и религии на новом 
современном уровне. 

В настоящее время в образовательных организациях Дагестана открыт путь к мировому уровню 
образования. Открылся путь для духовности, для всех концепций. В работе педагогов нужно решить 
вопрос: что такое интеллигент? Кого считать интеллигентным? Мы раньше считали, что интеллигент – 
это духовное лицо. Где и как мы видим границы духовности? Где и как мы переходим грань? Что такое 
мусульманство? Что такое христианство? Буддизм? Иудаизм? 

Мы считаем, что фундамент для духовности должно дать образование. Без духовности нет обра-
зования. В любой стране должен быть свой подход. Мы говорим: – вот дагестанцы – феномены. Здесь 
важным фактором является то, как действовать на сознание каждого человека, на его индивидуаль-
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ность. Можно методами, можно количеством знаний, но без сознания каждого ничего не достичь. Каче-
ство знаний определяется уровнем интеллекта, сознания. 

Сознание дагестанца направлено на стратегическую мысль, на будущее. Мы все были атеиста-
ми, жили только в одной жизни. И за семьдесят лет научились строить свою жизнь различными мето-
дами: строить жизнь, иметь должность, дом, дачу, машину и т.д.. Для этого есть методы моральные и 
методы аморальные. 

У мусульманина состояние интеллекта совсем другое. Возьмем, к примеру, вопрос: воровать или 
не воровать. Атеист, поскольку он живет только одну жизнь, не боится воровать, наказания он не боит-
ся. Для контроля за ним нужен полицейский. Но если в ребенке, как это принято нашими дагестанскими 
традициями, с самого раннего возраста заложен самоконтроль, привито сознание того, что воровать 
нельзя, он никогда не возьмет чужого. 

Сейчас в стране бум уничтожения. Уничтожаем свою экономику, при которой жили, уничтожаем 
уникальный животный растительный мир. Уничтожаем и самобытность народов. Возникает ряд момен-
тов, когда надо создавать не только методологические разработки, но и выработать стратегическое 
направление, какое мировоззрение дать подрастающему поколению. 

Мировоззрение дагестанских народностей сталкивается с мировоззрением народностей России. 
Мы все смешались. Все малочисленные народности Дагестана теперь полусмешанные народности. У 
малочисленных народностей меньшинство не только в количественном плане, но и во всех отношени-
ях: и в социальном, и в экономическом и в культурном. Какую культуру будет нести довлеющее боль-
шинство, какую – меньшинство и как все это будет сочетаться?  Поскольку у нас демократия, мы гово-
рим, что ребенок сам должен выбрать, какой язык ему изучать или не изучать. Изучение своего языка, 
своей религии и культуры оставили на выбор родителей и учеников.  

У нас в России, в бывшем Союзе, образование было на достаточном уровне, какой нам нужен. 
Другой вопрос, что мы не привыкли думать. Мы привыкли получать команду сверху, и когда команда 
исчезла, то, как бы мы растерялись. 

На современном этапе мы должны решить, как нам быть с образованием и, как со следствием 
его, с нравственностью. Нравственность строится на глобальных мировоззренческих системах. Нам, 
педагогам приходится сейчас выбирать эти системы. Мы глубоко ошибемся, если углубляться только в 
самобытность национальности и решить, что только такой подход даст результаты. Прежде всего, 
необходимо учитывать национальную самобытность, отличающуюся от национализма. 

Рост национального самосознания как социальный феномен наших дней нашел свое отражение 
и в жизнедеятельности Дагестанцев. К сожалению, приходится признать произошедшие, изменения не 
все имеют положительные последствия. Одна из них – потеря языка не только как средства общения, а 
как основы менталитета той или иной дагестанской народности. 

Надо заметить, только при высоком уровне культуры и развитости личности его веры, при со-
блюдении этапности от семьи через всю образовательно-воспитательную систему возможна реализа-
ция идеи самосознания и самовоспитания. Одними из составляющих в системе самовоспитания в 
единстве с процессом воспитания могут быть идеи и направления, которые содержатся в религиозной 
культуре дагестанских народов – исламе. 

Обновление общества по пути демократизации, гуманизации вызвало возрождение традицион-
ной культуры воспитания во взаимосвязи с религиозной духовной культурой. Следует отметить, что 
там, где религия функционирует без давления извне (тоталитарными режимами) дагестанские народ-
ные традиции воспитания и мусульманская религиозная культура занимают твердые позиции и имеют 
важное значение в социальной жизни общества. Многие дагестанские народности исторически разви-
вались без ломки этнокультурной традиции и религиозной культуры. Благодаря им сохранились до 
наших дней традиции добрососедства, дружелюбия, взаимопомощи, почитания уважения, религиозные 
обряды и традиции. 

Только систематическое приобщение с ранних лет к духовной и национальной культуре Дагеста-
на и в равной мере к мировой культуре, к общечеловеческим ценностям может стать содержанием 
нравственного, гражданского и интернационального воспитания гражданина Республики Дагестан. 
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Дифференциация и индивидуализация обучения, как одна из структур современной школы, наиболее 
полно соответствует гуманизации образования, воспитывает социально активного гражданина, способ-
ного жить и работать в демократическом правовом обществе. 
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Аннотация: В статье рассказывается, о жизни ребенка, которая связана с игрой. Освоение находящих-
ся его вокруг вещей, взаимоотношение между людьми, труд - со всем этим дошкольник знакомится, 
играя. В статье выявлено, что все главные новообразования у ребенка пробуждаются и формируются в 
игре.  
Ключевые слова: игра, развивающие игры, дошкольный период, дошкольники, личность ребенка. 
 

THE ROLE OF PLAY IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL ABILITIES IN OLDER 
PRESCHOOL CHILDREN 

 
Nefedova Larisa Alekseevna 

 
Abstract: The article tells about the life of a child, which is connected with the game. Mastering the things 
around him, the relationship between people, work - a preschooler gets acquainted with all this by playing. The 
article reveals that all the main neoplasms in a child are awakened and formed in the game. 
Keywords: game, educational games, preschool period, preschoolers, child's personality. 

 
Дошкольный период – важный этап жизни ребенка. Ребенок открывает для себя мир человече-

ских отношений, различных типов деятельности и общественных функций. Ребенок испытывает боль-
шое желание войти во взрослую жизнь, стремительно в ней участвовать, но это ему еще недоступно. 
Помимо этого ребенок, очень сильно стремиться к самостоятельности. С данного противоречия появ-
ляется ролевая игра – самостоятельная деятельность ребенка, моделирующая жизнь взрослого. 

Все детство у детей связано с игрой. Осваивание находящихся вокруг вещей, взаимосвязь среди 
людей, деятельность взрослых, подобным образом, дошкольник выступает в роли родителей [6, с.124]. 

Важное значение, для разностороннего развития ребенка имеет игра, которая позволяет до-
школьнику проявить личную активность. Игра – главная форма организации жизни дошкольника -  са-
мовыражение и способ адаптации ребенка к обществу. Игра выражает эмоциональные качества, жела-
ния и потребности дошкольника. Игра выражает стремление решать задачи, возникает желание ре-
шать головоломки. 

Игра проявляет огромное воздействие на формирование детской психики, так доказывал Мака-
ренко А.С.: «Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет такое же значение, как и у взросло-
го, имеет деятельность, работа, служба». 

Значительную роль игра воздействует на формирование произвольности психических процессов. 
Таким образом, у ребенка в игре развивается произвольное внимание и память. В процессе игры ребе-
нок сосредотачивается лучше, и запоминает лучше.  

Игра зародилась на протяжении всей человеческой жизни как форма подготовки дошкольников к 
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социуму. Базой деятельности детей является сюжетно-ролевая игра, имеется подвижная, коммуника-
тивная, режиссерские. В игру дошкольник включает факторы воображения и творчества [5, с.52]. 

Всестороннее формирование личности ребенка, важный уровень общего развития, который по-
может вступить в новый школьный класс с малыми психологическими затруднениями, а также успешно 
усвоить программу начального образования. Выготский Л.С. писал об уникальности детской игры – со-
вокупность самостоятельности и независимости игроков со строгим подчинением правилам [4, с.234]. 

Ролевая игра обладает определенным значением для воображения ребенка. 
Воздействие игры на личность дошкольника состоит в том, что через нее ребенок знакомится с 

поведением взрослых, которые становятся примером для собственного поведения, таким образом, 
приобретаются главные навыки общения, которые необходимы для установления контакта с ровесни-
ками [1, с.176]. 

Игры бывают: дидактические, самодеятельные, сюжетные. Например, дидактические игры:  

 С предметами 

 Настольно-печатные 

 Речевые 
Дидактические игры, например, с предметами предоставляют возможность ребенку в форме иг-

ры осознать признак предмета, на основе характерных качеств. 
То же самое происходит с сюжетно-ролевыми играми, например: дома ребенок решает задачу и 

находит путь ее решения [3, с.243].  
Лепка и конструирование является главным видом в развитии игровой деятельности ребенка. Но 

с возрастом игра становится результатом деятельности. 
В процессе игры появляется и учебная деятельность, в дальнейшем она является главной для 

ребенка. Когда дошкольник начинает учиться в школе игра в обучении становится с правилами, кото-
рые необходимо соблюдать, таким образом, ребенок получает начальные учебные действия [2, с.36]. 

В то же время игра влияет на речевое развитие дошкольника. Связную речь ребенок получает и 
развивает в процессе общения с другими детьми. В игровой деятельности дошкольники учатся взаи-
моотношению.  

Вследствие этого, игра оказывает положительное эмоциональное влияние на формирование 
взаимодействия и взаимоотношения ребенка. В процессе игры снимаются психологические барьеры, 
дают уверенность в своих силах, улучшают общение ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Развивающие игры у детей, имеют общую идею и особенности. 
1. В каждой игре имеются свои задачи (правила), в процессе которой дети решают при помощи 

разнообразных геометрических фигур.   
2. Задачи расположены в порядке возрастающей сложности: от простого к сложному. 
3. Усложняя игровые задачи (правила) в игре дошкольник решает их самостоятельно, что в 

данном случае развивает творческие навыки. 
4. Игры, направленные на математические задачи ребенок решает в виде картинки (рисунка) 

или схемы, таким образом, это помогает дошкольнику решить задачу наглядно. 
В процессе игры формируется положительный микроклимат для улучшения развития творческих 

способностей. Игры формируют интеллектуальные качества у ребенка, например: словесно-
логическую память, образную память, внимание, устойчивость, переключение с одного вида деятель-
ности на другую, наблюдательность, решение разнообразных задач.     

Игры развивают познавательные функции дошкольника: 

 Способноствуют умению видеть необычное в обычном, новое в привычном; 

 способствуют умению исследовать объект с разных сторон; 

 способствуют умению наблюдательности и стремление добраться до сути проблемы.  
Игры позволяют родителям глубже узнать своего ребенка (что он любит, с кем общается, как 

преодолевает трудности). 
При помощи игр, решают следующие задачи: 

 Заинтересовать ребенка в развитии интеллектуальной деятельности, творчество; 
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 Формировать у ребенка психические процессы;  

 Развивать речь у ребенка; 

 Формировать умение управлять своим поведением, развивать нравственные качества; 

 Формировать к самостоятельному творчеству. 
Проанализировав разные источники информации, можно сделать вывод, что интеллектуальные 

способности в течении всего дошкольного возраста носят произвольный характер, так как в этот пери-
од начинает формироваться произвольное внимание. Данному возрасту способствует речь, которая 
является основным видом деятельности. 
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Аннотация: Формирование исследовательской компетентности студентов на уроках литературы меня-
ет сущность обучения. Студенты не воспринимают готовый материал, а находят его самостоятельно, 
работая в команде. Педагог направляет их деятельность, направляет к цели, создает необходимые 
условия для реализации их интеллектуального потенциала. Также проведение небольших занятий с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей способствует развитию самостоятельности уча-
щихся, повышению качества образования и закреплению знаний. 
Ключевые слова: исследование, исследовательская компетентность, урок литературы, самостоя-
тельность учащихся, исследовательская деятельность, проблемное обучение. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Rayhona Tillaeva 

 
Abstract: Formation of students' research competence in literature classes changes the essence of teaching. 
The students do not perceive ready-made material, but they find it independently by working in the team. The 
teacher directs their activities, directs them to the goal, creates the necessary conditions for the realization of 
their intellectual potential. Also, conducting small studies based on the age and individual characteristics helps 
to develop the students’ autonomy and enhance the quality of education and strengthen knowledge.  
Key words: research, research competence, literature class, student’s autonomy, research activities, prob-
lem-based education. 

 
Within the framework of the problem of our research work, there was a need to clarify the concepts of 

“research” and “research competence”. According to psychologist I.A.Zimnyaya (2004), the results of 
education are redirected from the concepts of "readiness", "education", "general culture" to the issue of 
"competence". Competence describes the subject of activity. Competence reflects the integrity and integral 
nature of the educational outcome at any level and in any aspect. Competence is a much broader concept 
than the concepts of knowledge, skills and competence, and covers all of them. Therefore, it can be 
considered as the result of various activities. Its result is also manifested in the form of skills, abilities and 
personal orientations. In our opinion, competence is a characteristic that determines the ability of a person to 
be based on knowledge and existing experiences in unexpected non-standard situations, in various fields of 
activity, to solve problems and typical tasks in accordance with what he has learned. 

Research competence is a set of knowledge, skills, abilities and experiences related to conducting 
research on problems aimed at mastering new knowledge to students from a young age, creating an 
intellectual educational product, working on non-traditional projects, showing non-standard solutions to 
unfamiliar situations. 

Working on the problem of formation of students' research competence is a painstaking process aimed 
directly at the goal. In this process, it is necessary to envisage mutual coordination and concentration of efforts 
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of students, teachers, management of educational institutions and parents.  
Research competence is the ability of students to independently acquire new knowledge, to master its 

content, and readiness for the process; to work with various literature on the topic; to put forward ideas and 
assumptions as a result of observations, to conduct experime nts; deep research of the problem: highlighting, 
offering solutions; searching for optimal and reasonable options for the implementation of intellectual 
projects, etc. 

Research competence is formed through various forms and tools. As one of the effective approaches 
chosen based on the purpose of our research, it is important to note that it is effective to create a "Scientific 
Society of Students" in educational institutions and conduct activities on this basis. In fact, in order for general 
education schools to become centers of scientific and research work, it is necessary to plan a wide range of 
preparatory work, create targeted measures, define mechanisms for their implementation, and establish 
school and family cooperation as well.   

According to Professor R. Juraev (2010), it is impossible to give a detailed model of the organization of 
research activities. The teacher should take the position of a researcher and be able to be "surprised" by an 
idea that does not correspond to the scientific rules discovered together with the children, or to see an 
interesting problem. Otherwise, the so-called "research" will turn into an educational task given according to 
the instructions of this activity. It is also important to give students a certain degree of freedom, to put them at 
their disposal, so that the research does not become a reproductive form, as in the ordinary educational 
stages of education. After all, the student's interest, freedom and independence can be a factor in the 
formation of his successful authorship in the future. 

In fact, a deeper approach to the problem aimed at understanding the essence of the subject being 
studied, encouraging students to think in this process, and ensuring the diversity of opinions is important in the 
core of problem-based education. Problem-based education also has wide opportunities to form research 
competencies in students in terms of forming hypotheses, solving problems, choosing methods of presenting 
solutions, analyzing results and drawing conclusions. According to A. Zunnunov (1992), who views the study 
of literature as a creative process, "A person's ability to perceive and taste arise in the process of his social 
work. One of the main characteristics of human work is his ability to think, create. When a person creates a 
thing, he first of all satisfies his material and spiritual needs, moreover, the thing he created attracts the 
attention of others with its appearance and beauty, aiming to satisfy their material and spiritual needs as well. 

In this regard, the following comments of Professor Q.Yoldosh (2016) are also appropriate: "When a 
work of art is analyzed problematically, students' thoughts do not know how to limit, their imaginations fly 
freely, they try to solve the artistic and life problems before them based on their understanding and life 
experience." From the scientist's thoughts, it is understood that at the heart of any innovation, invention, 
childhood imaginations, endless fantasies and desires of a person are embodied, and this later finds its 
reflection under the influence of internal and external factors, motives that opened the way for them. Among 
these factors, of course, the family, educational process, social system and, of course, the teaching methods 
that give a strong impetus to the individual's aspirations have a special place. 

According to Rahimova (2020), a student who is interested in the lesson will find a way to the goal on 
his/her own. The main task of the teacher is to awaken the student's inner interest, need - motivation, while 
teaching him to approach the phenomena of existence. This situation cannot be formed all at once, during one 
or several lessons. It is achieved gradually, sometimes over years. According to Vorobeva, who worked on the 
problem of forming research competence in students, “Qualities and skills that a person should demonstrate in 
conducting effective research on any issue are important”.  

To conclude, it can be said that research competence is gradually and comprehensively formed over a 
certain period. The algorithm of the process is determined depending on the nature of management of the 
heads of general education schools, the organization of educational activities, the scientific potential of the 
institution's team, the age of students, individual qualities, and the possibilities of social scientific cooperation. 

 
 
 



174 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

References 
 

1. Joraev R.Kh. Organization of students' research activities // Public education. - Tashkent. 2010. – 
No. 2 (7). 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного 
подхода в образовании / Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: 
проблемы, задачи, перспективы». – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2004. – С.7 

3. Воробьева A.B. Исследовательские компетенции современного школьника: сущность и 
содержание. // https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskie-kompetentsii-sovremennogo-shkolnika-
suschnost-i-soderzhanie. 

4. Piaget Jean. The Equilibration of Cognitive Structures: The Central Problem of Intellectual Devel-
opment. Chicago: UniversityofChicagoPress, 1985. – 176 p. 

5. Петров К.Б. Проблемно-ингегративный подход к развитию творческого потенциала учащихся 
/ К.Б.Петров, А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2006.  – 446 с. 

6. Перминова JI.М. Теоретические основы конструирования содержа-
ния школьного образования: Автореф. дисс. ... док. пед. наук. –  М., 1995. – 38 с. 

7. Zunnunov A., Esonov J., Hotamov N., Ibrohimov A. Literature teaching methodology. - Tashkent: 
Teacher, 1992. - p. 127. 

8. Yoldosh Q., Yoldosh M. Fundamentals of artistic analysis. - Tashkent: Kamalak, 2016. - p. 114. 
9. Rahimova I.R. Theoretical-practical features of using problem-based learning in reading lessons of 

primary grades: Ped. science. fake doc. (PhD) ...diss. - Tashkent, 2020. - p. 37. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskie-kompetentsii-sovremennogo-shkolnika-suschnost-i-soderzhanie
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskie-kompetentsii-sovremennogo-shkolnika-suschnost-i-soderzhanie


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 175 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3 

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИКОВ ПЕРВОГО КЛАССА К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

Алешина Татьяна Сергеевна 
студентка 4 курса гр. БА-ПО-19 

ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 
 

Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна 
к.п.н. доцент кафедры ПиМНО 

ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие мотивация и формирование учебной мотивации 
первоклассников. Одной из важнейших проблем педагогики является формирование потребности и 
стремления получать знания. Профессиональной задачей учителя является обеспечение освоения 
обязательной программы детьми с разными возможностями и мотивации к образовательному 
процессу. 
Ключевые слова: первоклассники, мотивация, мотив, учебный процесс, формирование. 
 

MOTIVATION OF FIRST GRADE STUDENTS TO THE LEARNING PROCESS 
 

Alyoshina Tatiana Sergeevna 
 

Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna  
 
Abstract: this article discusses the concept of motivation and the formation of educational motivation of first-
graders. The formation of a child's need and desire to acquire knowledge is one of the urgent problems of 
pedagogy. It is a professional task of a teacher to ensure that children with different abilities and motives of 
educational activity master the mandatory program. 
Keywords: first graders, motivation, motive, educational process, formation. 

 
Формирование мотивации к учебной деятельности обуславливают потребности ребенка, его 

стремление и мотивы, возрастные и психологические способности. 
Что же может повлиять на отсутствие мотивации у первоклассника? 
Первым фактором отсутствие мотивации является перегруженность информацией. Уже на этапе 

подготовки ребенка к школе родители начинают обсуждать, что ребенку нежно для школьной жизни. От 
переизбытка информации ребенок может начать бояться школы и всего того, что с ней связано. 

Вторым фактором отсутствия мотивации является отсутствие интереса. Сейчас многие дети при-
ходят в школу с хорошей базой знаний, некоторые уже знают почти всю программу первого класса. В свя-
зи с этим у ребенка пропадает интерес и мотивация к получению знаний, ему попросту скучно в школе. 

Третьим фактором отсутствия мотивации являются физиологические особенности. Туда входят и 
изменение режима дня, умственные нагрузки, снижение физической активности, детям приходиться 
больше сидеть, необходимо быть усидчивым и более внимательным. 

Еще одной причиной может стать смена социальных ролей ребенка. Если в детском саду ребе-
нок мог в любой момент побегать, поиграть, то в школе ему необходимо сидеть на уроках, внимательно 
слушать учителя, выполнять задания и адаптироваться к новому коллективу. 
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На мотивацию так же влияет «эмоциональный дискомфорт, который ребенок может испытать в 
школе из-за своих неудач, большинства детей боится подвести родителей и почувствовать себя хуже 
других» [5, с. 58]. 

Для формирования учебной мотивации учитель должен показать ребенка на что нацелен 
результат его деятельности, как этот результат будет ему полезен, можно обсудить и 
продемонстрировать с учеником практическое применение знаний. Когда учитель создает ситуацию 
успеха дети начинают чувствовать свою причастность к образовательному процессу. Дети будут 
стремиться показать себя с лучшей стороны. 

Понятие «мотива» немного уже понятия «мотивации», которую множество ученых рассматрива-
ют как сложный процесс жизнедеятельности человека. Что же касается понятия и сущности мотива, то 
среди отечественных ученых не существует единой точки зрения, хотя все ученые соглашаются, что в 
основе мотивов стоят потребности личности. 

Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы А. Н. Леонтьева является наибо-
лее разработанной концепцией мотивации. Он считает, что «концепция мотивации раскрывается в свя-
зи с анализом становления человеческого сознания. Ученый приходит к выводу, что формирование 
личности человека находит свое психологическое выражение в развитии ее мотивационной сферы» 
[2, с. 108].  

Сущность мотивации, проявляется в том, что это единственный фактор побуждения направлен-
ной деятельности, который является предметом, побуждающим эту потребность – мотив деятельности. 
Действие становится деятельностью только тогда, когда имеет собственный мотив.  

С. Л. Рубинштейн же в свою очередь считал, что «мотивы – это психическое явление, они явля-
ются побудителями к действию» [4, с. 147]. 

Л. И. Божович, изучая учебную мотивацию, приходит к выводу, что структура мотивов – это важ-
нейший фактор психологической адаптации личности. И «структура учебных мотивов состоит из внеш-
них и внутренних побудительных сил» [1, с. 378]. 

Мотивы можно разделить на две группы: 
Первая группа - это внутренние мотивы, которые заложены в учебной деятельности. Например, 

стремление узнать новые сведения, овладеть новыми знаниями, действиями, стремление проявить 
свою интеллектуальную активность, умение рассуждать и т.д. 

Вторая группа – это внешние мотивы, которые связаны с тем, что лежит вне учебной деятельно-
сти. К ним можно отнести широкие социальные мотивы (долг, ответственность) и узколичные мотивы 
(получить одобрение, похвалу, хорошие отметки). 

Выделяют еще и отрицательные учебные мотивы, к которым можно отнести боязнь наказания 
родителе, осуждения со стороны и т.п. 

Так же мотивы можно разделить на осознанные и неосознанные, реальные и мнимые. Осознан-
ные мотивы проявляются в понимании причин, которые побуждают ребенка к деятельности. Неосо-
знанные мотивы существуют в неконтролируемых сознанием влечениях и действий. Реальные же мо-
тивы осознаются субъектами учебного процесса и определяют достижения в учебной деятельности. 
Мнимые мотивы являются надуманными и иллюзорными. 

Структура мотивов состоит их внешних и внутренних побудительных сил. К внешним относят 
действия, которые находятся за пределами учебной деятельности. Например ответственность, органи-
зованность, похвала и т.п. К внутренним относят действия, которые находятся внутри в учебной дея-
тельности. Например интерес, любознательность и т.п. 

Специфика учебной мотивации младших школьников имеет тесную связь с особенностями пси-
холого-педагогической характеристики ребенка. Этими особенностями является то, что: 

1. В жизни ребенка появляется новый авторитет – учитель. 
2. К ребенку начинают предъявлять новые, более жесткие требования. 
3. Ребенок начинает становиться объектом оценивания. 
4. Отношения со сверстниками становятся более партнерскими, а не личными. 
5. Игровая деятельность ребенка сменяется на учебную и требует самоанализа и рефлексии. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 177 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Существует множество способов повышения мотивации, начиная от нестандартного вида и по-
ведения учителя и заканчивая задействованием специального оборудования.  

Одной из важнейших задач каждого учителя должно быть формирование интереса младших 
школьников к обучению. Но добиться этого зачастую не так уж и просто, поскольку есть множество 
факторов, которые этому препятствуют. Например, одним из самых распространенных факторов явля-
ется неправильно организованное занятий.  

«Мотивация к учебной деятельности требует формирования эмоционального комфорта в классе, 
так как детям младшего школьного возраста свойственно постоянно отвлекаться, отказываться от уче-
бы и всячески препятствовать этому процессу» [3, с. 39].  

Повышение, формирование мотивации и хороший настрой на учебную деятельность можно до-
биться через закрепление радости от успеха. Даже незначительное достижение заслуживает похвалы 
и поддержки. Необходимо замечать и концентрировать внимание ребенка на его успехах, для поддер-
жания в нем мотивации. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что у младших школьников на пер-
вом месте стоят личные мотивы, которые могут проявляться в негативном виде. Но учебную мотива-
цию всегда можно повысить и поддерживать. Дня этого необходимо регулярно, целенаправленно со-
здавать ситуацию успеха для младших школьников. Детей нужно как можно чаще хвалить и поощрять 
даже за незначительные достижения в учебе. Это приведет к формированию и усилению мотивации. 
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В нынешнее время мобильные приложения, необходимые для изучения французского языка об-

ладают огромной популярностью, предоставляя большой потенциал в повышении эффективности про-
цесса изучения, и призванный значительно улучшить процесс иноязычной подготовки широкого круга 
обучающихся, открывая его новые стороны и превращая из сложного трудоемкого процесса в увлека-
тельное занятие. 

Как отмечают Л.Л. Думачев, Л.В. Смолина «Мобильное обучение — это деятельность, осу-
ществляемая регулярно посредством компактных, портативных мобильных устройств и технологий и 
позволяющая обучающимся стать более продуктивными, общаясь, получая или создавая информа-
цию» [3, с.1-2]. 

Решение поставленной задачи требует организационных усилий, методической работы со сторо-
ны преподавателей, а также исследовательской и методической работы, необходимой для внедрения 
стратегий, форм и методов мобильного обучения [2, с. 78-79]. 

Существует достаточно много способов применения мобильных устройств в учебном процессе: 
для воспроизведения мультимедийных обучающих веб-ресурсов (графика, аудио-файлы, видеофайлы, 
карты, изображения); обеспечения быстрого доступа на обучающие справочники, сайты, словари, ре-
сурсы; как и обучающее средство при условии разработки учебных материалов, адаптированных для 
платформ мобильных средств связи (учебные пособия, а также инструкции на базе мобильных прило-
жений); для учебной коммуникации (Google Meet, Zoom, Moodle, Twitter, Skype) [4, с. 219]. 
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Следовательно, несомненными преимуществами при использовании мобильных устройств, а 
также технологий, необходимых в образовательном процессе являются: интересные форматы, предна-
значенные для изучения, цифровое мышление, быстрый доступ в любое время и в любом месте к 
аутентичным учебным и справочным ресурсам и программ, учет индивидуальных особенностей уча-
щихся, а также постоянная обратная связь с преподавателем и с учебным сообществом. 

А. П. Авраменко делит мобильные приложения на коммуникативные мобильные, справочные 
и мультимедийные [1, с. 14]. 

Коммуникативные мобильные приложения позволяют прорабатывать интерактивность и авто-
номность. Предназначенные для организации автономного индивидуального обучения, осуществления 
самоконтроля через (HelloTalk, LinGo Play, Busuu). Следует отметить, что коммуникативным мобиль-
ным приложениям присущи следующие дидактические функции: учебный контроль, быстрая обратная 
связь, организация автономного, а также индивидуального обучения, осуществление саморефлексии и 
самоконтроля, реализация взаимного обучения, написание мобильных тестов, взаимный контроль [1, с. 
14]. Приложение HelloTalk отлично подходит для развития различных лингвистических навыков и об-
щения с носителями языка. В данном приложении пользователь сможет пополнить свой словарный 
запас благодаря урокам по аудированию. Приложение также предлагает функции перевода, проверки 
грамматики, добавлении информации в блокнот, и избранные.  

В разделе «Моменты» есть возможность просмотреть новости других пользователей. В разделе 
«Беседы» пользователи могут практиковать язык с чат-ботом или носителями языка, создать групповой 
чат, добавить партнеров для коммуникации.  

Также стоит отметить, что к справочным мобильным приложениям относятся не только словари, 
но и различные энциклопедии и поисковики. Данные приложения предназначены для развития навыков 
работы с информацией: отбор необходимой информации, критическая оценка, интерпретация полу-
ченной информации, позволяющая создавать проблемно-поисковые задания для работы обучающихся 
в паре или в группе, и формирования ИТК-компетенций у обучающихся (Mondly, Drops, Le bon nom 
Французский, CNRTL).  

Приложение Drops имеет отличный красочный дизайн, быструю и удобную навигацию. В верхнем 
левом углу написано количество выученных слов, выбор тем и разделов обширен. На каждый день 
определены временные рамки – 5 минут. Приложение предлагает слова по разным разделам и 
спрашивает у обучающийся, необходимо ли ему данное слово для дальнейшего изучения языка. Таким 
образом, обучающийся собирает свой собственный словарь, который он планирует эффективно 
использовать в своей речи. К плюсам можно отнести: собственный словарь, легкое обучение 
благодаря визуализации, удобное управление жестами, система отслеживания собсвенного прогресса, 
внедрение управления свайпами. 

К мультимедийным мобильным приложениям относятся подкасты и видеокасты, которые позво-
ляют развивать интерактивность, речевую деятельность. Приложения основаны на визуализации учеб-
ного материала, простота использования и доступность является главным отличием данных приложе-

ний (Beelinguapp, French Conversation, RFI, LCI  Actualités & information en direct). Мультимедийные 
приложения, не только развивают устные виды речевой деятельности, но также создают мобильные 
упражнения и задания для обучающихся и организовывают проектную деятельность, интегрируют за-
дания в формате цифровых рассказов. 

Приложение French Conversation является одним из самых лучших приложений по обучению 
французскому языку посредством диалогов. Приложение предлагает около 500 диалогов. В данном 
приложении пользователь может: перемотать запись на 5 секунд назад/ вперед; повторять диалог; вос-
произвести каждую часть диалога отдельно; поменять размер шрифта и сам шрифт (2 версии); редак-
тировать скорость воспроизведения; выучить слова, фразы и целые диалоги; выполнять упражнения 
по пройденному диалогу.  

Следует учитывать, что интеграция необходимых мобильных приложений при обучении форми-
рует фонетических, грамматические и лексические навыки, а также развивает диалогические и моноло-
гические навыки в процессе обучения, как указано в таб.1 [1, с. 13]. 
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Таблица 1 
Развитие языковых навыков и устно-речевых умений 

Навыки и умения Тип мобильного приложения Возможные форматы заданий 

Языковые навыки 

Фонетика Мультимедийные мобильные приложения  Проектные задания: цифровой рас-
сказ 

Грамматика Коммуникативные мобильные приложения  Интерактивные задания  

Лексика Справочные мобильные приложения  Проблемно-поисковые задания: мо-
бильный квест 

Устно-речевые умения 

Диалог Справочные мобильные приложения 
 

Проблемно-поисковые задания: мо-
бильный квест 

Монолог Мультимедийные мобильные приложения Проектные задания: цифровой рас-
сказ 

Аудирование Мультимедийные мобильные приложения Интерактивные задания  

 
Мобильные приложения значительно облегчают процесс обычного и дополнительного обучения 

благодаря различным упражнениям, функциям, возможностям, и разнообразия данных приложений. 
Благодаря мобильным приложениям преподаватель может задать задания нового (технологического) 
характера, что способствует развитию лингвистических, технологических, культурных, и других навыков 
обучающийся.  
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В реалиях современного мира развитие существующих и выработка новых компетенций занима-

ет очень важную роль. В столь быстро изменяющемся мире они играют важную роль при создании кон-
курентоспособности той или иной компании, товара или услуги. Появление и популяризация непрерыв-
ного образования позволяет получать не только основное, но и дополнительное образование учащим-
ся и людям, уже получившим диплом о высшем образовании. 

На современном этапе развития сферы образования в РФ существуют организации, предостав-
ляющие образовательные услуги. Отношение потребителя к организациям, оказывающим образова-
тельные услуги без государственной поддержки, характеризуется отсутствием безопасности и низкого 
качества оказываемых услуг. При этом государственные образовательные учреждения не имеют со-
временных и инновационных методик обучения и цифровизация образовательного процесса. 

Целью данного исследования является изучение организации образовательного процесса в гос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD
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ударственных и частных образовательных учреждениях. 
Объектами исследования являются лингвистический центр «NewSchool» [1] и муниципальное ав-

тономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №140 [2]. 
Для непрерывного и «бесшовного» взаимодействия с потребителями необходимо сегментиро-

вать рынок образовательных услуг для создания подходящих каналов связи и формирования целой 
системы, называемой картой каналов [3]. 

На примере частного лингвистического центра и общеобразовательной школы была рассмотрена 
карта каналов и ее влияние на деятельность организации (табл.1).  

Таблица 1 
Карта каналов сравниваемых образовательных учреждений 

Канал связи ИП «New School» МАОУ СОШ №140 

Сайт учреждения 6 10 

Социальные сети 9 3 

Сервисы для проведения ви-
деоконференций 

9 3 

Электронная почта 10 10 

Номер телефона 9 9 

«Устаревшие» каналы 9 6 

Итого 52 41 

0 баллов – отсутствие оснащенности; 3 баллов – низкая оснащенность; 6 баллов – средняя 
оснащенность; 9 – высокая оснащенность; 10 – полная оснащенность.  

 
Данные каналы связи позволяют осуществлять следующие коммуникативные действия, не вхо-

дящие в осуществление основной образовательной деятельности: 

 Проведение консультаций не только лично, но и онлайн или по телефону; 

 Подача заявки на зачисление; 

 Общение между родителями и учреждением, преподавателями и учениками; 

 Приобретение учебников непосредственно через учреждение; 

 Анонсирование культурных мероприятий на определенный период;  

 Информирование о расписании учащихся; 

 Информирование родителей об академических успехах или неудачах учеников без необхо-
димости проведения родительского собрания. 

Также необходимо выделить преимущество современных технологий коммуникаций перед тра-
диционными, выраженное в таргетинге и скорости передачи информации между реципиентами.    

В отличие от государственных образовательных заведений, частные центры и школы нуждаются 
в рекламных кампаниях и дополнительных каналах связи с заинтересованными сторонами, так как все 
привыкли пользоваться только услугами муниципальных учреждений, не задумываясь о дополнитель-
ных возможностях для реализации своих академических способностей и компетенций, что становится 
серьезной проблемой для российской сферы образования.  

Учреждения, имеющие государственную поддержку, имеют карт-бланш в сфере образовательных 
услуг, так как потребители расценивают их посещение как гарант получения качественного образования. 
Однако не все принимают во внимание отсутствие или низкую оснащенность современными и инноваци-
онными методиками организации образовательных процессов, которыми располагают частные учрежде-
ния, в муниципальных. Решение данной проблемы можно достичь с помощью следующих действий: 

 Ввести аккредитацию или лицензирование частных образовательных центров, использую-
щих современные и инновационные источники информации и методики обучения, не противоречащие 
законодательству РФ; 

 Изменить структуру планирования и организации учебной деятельности в учреждениях, 
имеющих государственную поддержку, на законодательном уровне.   
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Финансовая грамотность для дошкольников – необходимая ступень в процессе воспитания и об-

разования, направленное на заложение нравственны основ финансовой культуры развития нестан-
дартного мышления в области финансов. 

Финансовая грамотность – это качество личности, определяющее степень его познаний в финан-
совых вопросах, способность зарабатывать и управлять деньгами.  

С самого раннего возраста дошкольникам необходимо прививать понятие важности и долга во 
всех сферах жизни, в том числе и финансовой. 

С раннего возраста детей стоит обучать финансовой грамотности. Объяснять значимость денег 
детям 3-4 лет не просто. В этом возрасте дети не осознают, что есть недорогие и дорогие игрушки, они 
берут то, что хотят.  

С 4-5 лет нужно попытаться объяснить детям значимость денег. Необходимо предлагать малы-
шам оплачивать покупки в магазине под присмотром взрослого; предлагать игры, связанные с деньга-
ми; знакомить со счётом. 

Ребенок ежедневно сталкивается с экономикой, в полной мере не осознавая этого. Дети распо-
знают, что такое «мое», «твое», «общее», «деньги», «стоимость», «дорогой», «дешевый». С раннего 
возраста у ребенка приобретается начальный опыт в простейших экономических явлениях, создается 
основа в становлении будущей экономической мысли. 

Первые сведения о деньгах дети должны получать в семье. Экономическое развитие в семье 
имеет свою специфику и ряд достоинств.  

При анализе основ финансовой грамотности необходимо создать соответствующую развиваю-
щую среду.  

Для исследования основ финансовой грамотности существенное значение придают средствам 
обучения. 

Средства обучения: 

 для визуального понимания; 

 для аудиального понимания; для визуально-аудиального понимания; природные и создан-
ные человеком; 

 существующие и не существующие; 
В первую очередь используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 чтение художественных произведений; 

 использование схем, таблиц, наглядного материала; 

 игры, игровые наборы для ролевых игр; проводятся занятия с целью знакомства с людьми 
разных профессий; 

 дидактический материал, интернет ресурсы; 

 различные конструкторы, пластилин, краски; 
Важно использовать современные интернет ресурсы, так как это способствует лучшему усвое-

нию информации. 
Правильная подготовка дошкольников основам финансовой грамотности позволит будущему 

школьнику легче и быстрее адаптироваться к новым условиям. 
Через игру происходит обучение основам финансовой грамотности и познание окружающего ми-

ра. Эффективным методом изучения основ финансовой грамотности у детей является использование 
сюжетно-ролевых игр.  
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Для эффективной подготовки дошкольника к взрослой жизни, его адаптации в обществе и пред-
ставлению своей будущей семьи, необходимо приобщение дошкольников к экономике с самого раннего 
возраста. 

Важно понимать, что подрастающее поколение – это будущие участники финансового рынка. Ис-
ходя из этого, обучение финансовой грамотности необходимо начинать уже с раннего возраста. 

Проблема финансовой грамотности может быть успешно решена только при условии взаимодей-
ствия дошкольного учреждения и семьи.  

Для получения дошкольниками необходимых знаний в области финансовой грамотности необхо-
димо ставить следующие задачи: 

 Создать необходимые условия для получения детьми элементарных представлений об эко-
номике. 

 Научить с уважением относиться к любой трудовой деятельности человека, проявлять со-
чувствие. 

 Объяснить взаимосвязь понятий: «спрос-предложение» и «цена товара в зависимости от ка-
чества». 

 Привить детям элементарные правила поведения в обществе.  

 Расширять представление о человеческих отношениях; 

 Сформировать бережное отношение к финансам, как средству достижения поставленных 
целей. 

Внедрение в образовательный процесс основ финансовой грамотности необходимо выполнять 
при взаимодействии морального и трудового воспитания.  

Для успешного формирования представлений о финансах, правильном и разумном использова-
нии их, педагогу необходимо подобрать подходящие методы и способы.   

Родители и дошкольники вместе решают познавательные, практические, игровые задачи. Схема 
дети-взрослые включает в себя: 

 анкетирование; 

 проведение онлайн и офлайн консультаций для родителей; 

 проведение родительских собраний. 
Свою деятельность строила по следующим принципам: 

 от простого к сложному, где предполагается переход от простых занятий к сложным; 

 принцип наглядности выражается в том, что у дошкольников более развита наглядно-
образная память, чем словесно-логическая, поэтому разум опирается на восприятие или представление; 

 принцип индивидуализации обеспечивает втягивание каждого ребенка в воспитательный 
процесс. 

Экономическое воспитание невозможно без элементарных математических знаний. Математика 
для дошкольников служит началом освоения знаний о мире и экономике. Простейшие вычисления — 
это те приемы, которые ребенок использует при решении различных задач, в том числе и экономиче-
ского характера.  

При решении задач экономического характера дошкольники используют простейшие математи-
ческие вычисления.  

Общество меняется и качественное образование, не гарантирует стабильность на протяжении 
всей жизни. Быстрый темп изменений, получение большого объема информации стимулирует людей к 
постоянному обучению и усвоению новых знаний.  

Существует ряд проблем, затрудняющих исполнение элементов финансовой грамотности в ДОО. По-
нимание этих проблем дает толчок и направление, в котором необходимо действовать для их устранения: 

 применять имеющиеся и разрабатывать новые методы и приемы по усвоению финансовой 
грамотности в ДОО;  

 объединять основные элементы финансовой грамотности в действующие образовательные 
области ФГОС ДО; 
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 для педагогов разработать новые методические рекомендации по проведения занятий осно-
вам финансовой грамотности; 

 обеспечить педагогам необходимое обучение основам финансовой грамотности в ДОО, для 
проведения соответствующих занятий; 

 обеспечить педагогам дистанционное обучение и профессиональную поддержку по основам 
финансовой грамотности, а также создание методических и наглядных пособий; 

 проводить онлайн и офлайн консультации по основам финансовой грамотности, для заинте-
ресованности родителей к беседе с детьми;   

 привлекать финансовые организации, для получения информации. 
Исходя из этого, необходим комплексный подход по схеме «педагог – родители – дошкольники». 
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Аннотация: личность ребенка благоприятно развивается в процессе социального взаимодействия, ко-
торое обеспечивают социальные институты и общество в целом. Формирование личности детей в про-
цессе их взаимодействия с окружающей социальной средой представляет собой их социализацию, с 
помощью которой человек проявляет себя как индивидуальность. 
Дополнительное образование способствует творческому развитию детей, воспитывает в них креатив-
ную, культурно развитую личности, которая в будущем будет способна находить неординарные реше-
ния из насущных жизненных проблем. 
Развитие творческих способностей детей является одной из задач, поставленных законом «Об образо-
вании» Российской Федерации, и является и одним из условий утверждения духовной жизни человека, 
которая обогащается посредством выражения личностью своих способностей и принятия уникальных 
умений, и навыков других людей. 
Важно развить зачатки любви к творчеству именно у детей младшего школьного возраста, научить их 
самовыражаться, видеть прекрасное в обыденном, ведь дети в этом возрасте открыты для всего ново-
го. В статье мы 2 хотим рассмотреть как проходит творческий процесс на примере детского лагеря в 
офис-студии психологического развития и организации детского досуга «Импульс» г. Нерюнгри. 
Ключевые слова: Детский лагерь. Образовательное пространство. Творчество. 

 
Специфика работы детского лагеря заключается в том, что есть возможность разнообразить 

формы воспитательной работы, которые способствуют творческому развитию личности. 
Событийный подход предполагает наличие в жизни ребенка насыщенных, ярких дел. Важно со-

здать условия, при которых ребенок будет развиваться творчески, а также предоставить ему свободу 
выбора. Ребенку необходимо быть активным участником повседневных событий, взрослый, тем вре-
менем, должен подсказать и направить его в нужное русло. Вожатый должен привлекать ребенка во 
все виды творческой деятельности, такие мероприятия как квесты, коллективно-творческие дела, кон-
курсы и сюжетно-ролевые игры. Если же есть дети, которые не хотят участвовать в творческих меро-
приятиях, то можно попросить их помочь в оформлении помещения для его проведения. 

Потенциальные возможности творческого развития ребенка могут быть реализованы только если 
он чувствует радость от процесса, пребывает в хорошем настроении, поэтому вожатый не должен за-
ставлять участвовать ребенка в том или ином мероприятии. Стоит выяснить причины нежелания и за-
тем предложить воспитаннику станцевать массовый танец всем отрядом, либо исполнить песню в ду-
эте с кем-то другими и пр. 

Важным направлением в работе вожатого является психологическая диагностика детей и вре-
менного коллектива лагеря, ведь узнав те или иные стороны личности ребенка, а также общее настро-
ение в коллективе, вожатый сможет спрогнозировать его дальнейшее развитие, установить, какие спо-
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собности, интересы, нравственные качества следует развивать, а какие наоборот - устранять. Так, 
например, в офис-студии психологического развития и организации детского досуга «Импульс» мы 
применяли различные рисуночные 3 методики, например методику Джона Бука «Дом - дерево - чело-
век» для определения эмоционального состояния детей, где они также проявили свои творческие спо-
собности. 

Творческое поле в лагере создается благодаря коллективным творческим делам, где каждый 
участник становится частью одного большого дела. В процессе ребятами приобретаются навыки об-
щения, они узнают друг о друге много нового, учатся работать в коллективе. 

На базе детского лагеря в офис-студии «Импульс», для развития творческих способностей вос-
питанников используются такие формы работы, как игры, конкурсы, квесты, индивидуальные занятия, 
поделки, художественная деятельность и творческие мероприятия. Такие мероприятия, как «квест Али-
са в стране Чудес», «День 7 чудес Света», «Игровая программа Будущие космонавты», «Картинки - 
кляксы» и т.п. направлены на проявление фантазии, креативности, самовыражения, реализацию себя. 
Например, игра «Рисунок космического корабля» помогает ребятам не только раскрыть свои художе-
ственные таланты, но и работать в команде, дополнять и поправлять друг друга. 

Во время творческой работы с детьми необходимо формировать у ребенка такие качества, как 
инициативность, самостоятельность, активность, закрепить природные способности ребенка, научить 
его вести себя на публике, преодолевать страх к выступлениям перед другими людьми, снизить ско-
ванность. Необходимо способствовать сплочению детей, объединяя их общим желанием победы. 

Дети любят экспериментировать. Исследовательская деятельность является одним из условий 
развития интеллектуально-творческого потенциала детей. Так, например, в квесте «Алиса в стране чу-
дес» ребята искали различные части пазла в комнате Белого кролика, затем собирали его, в комнате 
Шляпника изготавливали шляпки, а в комнате Красной королевы дружно пекли кексы. 

Развлечения и всевозможные мероприятия дают детям возможность проявить себя, удовлетво-
рить свои познавательные потребности, раскрыть творческие способности. Все это помогает ребенку 
всесторонне развиваться, познать себя и раскрыть свой потенциал. 

На основе наблюдений в процессе работы вожатым в офис-студии психологического развития и 
организации детского досуга «Импульс», мы можем сделать вывод, что творчество тесно связано с 
формированием личности ребенка и развивает его воображение, креативность, влияет на восприятие 
себя в этом мире. Художественное творчество способствует созданию ребенком субъективно нового, 
значимого для него продукта. В основе самостоятельного творчества ребенка лежит экспериментиро-
вание и поисковая деятельность, которые направлены на преодоление проблемных ситуаций. 

Подводя итоги, можно сказать, что творчество помогает ребенку утвердиться в социуме, а от того 
как он реализует себя в социуме, зависит его будущее и будущее человечества в целом. Творчество 
помогает в воспитании образованной, компетентной, креативной личности, способной ориентироваться 
в конкретных жизненно важных ситуациях и находить эффективные пути их решения. Поэтому так важ-
но уделять внимание тому, чем ребенок занимается, что его интересует и прививать ему любовь к 
творческой деятельности с раннего детства. 
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Аннотация: произведена макроскопическая оценка индивидуальной анатомической изменчивости 
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Abstract: A macroscopic assessment of the individual anatomical variability of the large papilla of the 
duodenum in infants with subsequent differentiation of its various forms was performed. 
Key words: major papilla of the duodenum, forms of the father papilla, infants. 

 
Введение. Изучение индивидуальных особенностей внешнего строения большого (фатерова) 

сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) у детей грудного возраста позволит оценить возможность 
осуществления оперативных вмешательств эндоскопического характера в случаях возникновения 
врожденных аномалий. Кроме того, полученные сведения о вариантной анатомии фатерова сосочка 
существенно расширят представления о морфологии двенадцатиперстной кишки новорожденных в 
целом. В последующем сравнительная оценка внешнего строения БСДК у детей и взрослых поможет 
понять, какие структурные изменения происходят в фатеровом сосочке после изменившего типа 
питания ребенка (переход от плацентарного к энтеральному).  

Цель исследования: выявить индивидуальные анатомические особенности внешнего строения 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки у детей грудного возраста. 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели на 38 биопрепаратах 
двенадцатиперстной кишки новорожденных, смерть которых наступила вследствие наличия несовме-
стимых с жизнью врожденных аномалий сердечно-сосудистой системы, произведено макроскопическое 
исследование большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Статистическая обработка полученных 
результатов производилась с помощью программного пакета Microsoft Excel 2016. 
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Результаты и обсуждение. Проведенное макроскопическое исследование секционного 
материала позволило выделить шесть форм фатерова сосочка: цилиндроподобная, овоидная, плоская, 
уплощенно-шаровидная, уплощенно-эллипсовидная, конусовидная (рисунок 1).  

 

 
а – цилиндроподобная; б – овоидная; в – плоская; г – уплощенно-шаровидная; 

д – уплощенно-эллипсовидная; е – конусовидная 
Рис. 1. Формы фатерова сосочка 

 
Статистический анализ показал, что наиболее часто регистрируемыми формами фатерова со-

сочка у детей грудного возраста являются цилиндроподобная (27,3%) и овоидная (22,7%). Реже других 
встречается конусовидная форма (4,5%). Показатели частоты регистрации плоской, уплощенно-
шаровидной и уплощенно-эллипсовидной форм БСДК занимают промежуточные позиции и составляют 
18,3%, 11,8% и 15,4% соответственно.  

Во всех случаях, независимо от формы большого сосочка, в околососочковой области супрапа-
пиллярная складка [2], выявляемая у взрослых индивидов, отсутствует. 

 
Заключение 
Таким образом, большой сосочек двенадцатиперстной кишки у детей грудного возраста, как и у 

взрослых людей [1-6], характеризуется выраженной индивидуальной анатомической изменчивостью. Это 
свидетельствует о существовании генетически детерминированного механизма эмбрионального форми-
рования фатерова сосочка. Происходящие в процессе взросления структурные преобразования в стенке 
двенадцатиперстной кишки, связанные с изменением типа питания, не оказывают существенного влия-
ния на его внешнее строение. Однако в ходе проведения эндоскопических манипуляций необходимо учи-
тывать многообразие форм БСДК, с целью предотвращения послеоперационных осложнений. 
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«Иван Васильевич меняет профессию» (Л.И. Гайдай, СССР, 1973г.). Автор статьи анализирует образы 
кинокартины, чтобы понять, как речь героев раскрывает их, какой эффект имеет и как в речи персона-
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Abstract: The article deals with the speech characteristics of the characters in the film "Ivan Vasilyevich Chang-
es His Profession" (L.I. Gaidai, USSR, 1973). The author of the article analyzes the images and speech charac-
teristics of the film's characters in order to understand how the characters' speech characterizes them, how it 
causes a comedic effect, and how the characters' speech reflected the problems contemporary to its audience. 
Keywords: irony, speech characteristics, main characters, Guide, comedy, speech. 

 
Актуальность проблемы. Л. Гайдай говорил, что в комедийном кино каждое слово обязано 

находиться на своем месте, поэтому реплики должны быть лаконичными. Это утверждение актуально и 
в наши дни для современных сценаристов и режиссёров. Краткие высказывания легче воспринимаются 
зрителем, но создать их «бьющими точно в цель» - непростая задача. Поэтому очень важно глубоко 
анализировать работы мастеров прошлого, чтобы понимать, как они работали с диалогами. Это позво-
лит молодым специалистам в области киноискусства, драматургии совершенствовать собственные ки-
нопроизведения.  

Рассмотрим приемы и средства, с помощью которых известный режиссер раскрывает характеры 
главных героев и второстепенных персонажей. Обратимся к анализу сатирических приемов речевой 
характеристики образов, каждый из которых, на наш взгляд, уникален. 

Царь Иван Васильевич — сильный и властный мужчина. Он горд, неистов, силен, по замыслу 
сценариста, временно заточён в маленькой квартире. Согласно отражению исторической достоверно-
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сти, он жесток, но при этом достаточно обаятелен, располагает к себе собеседников. В одном герое 
сочетаются прямо противоположные черты: вспыльчивость и характерное для государя стремление к 
справедливости. Это проявляется, например, в сцене, когда он предлагает наказать Якина и помило-
вать или казнить жену изобретателя. 

Управдом Иван Васильевич Бунша - суетливый, вздорный, человек, который временно выполня-
ет функции Ивана Грозного, но делает всё невпопад, не знает, что сказать. Комизм образу придает его 
жалкий и смешной вид с перевязанной щекой, в надетой набекрень шапке Мономаха. Следовательно, 
известный советский режиссер использует комические средства с целью раскрыть черты Бунша, а не 
Ивана Грозного, высмеять недостатки современного человека.  

Жорж Милославский воплощает образ преступника, жулика, стремящегося к наживе, желающего 
избежать справедливого наказания. Он по своей натуре приспособленец, легко адаптирующийся даже 
в условиях царской России, куда по случайности попал. Занимает удачное место возле «царя» Бунша, 
направляя его, становится «просветителем» придворных того времени. Милославский наивен, но при 
этом одна из главных черт его личности - наглость. «О, он своего не упустит и использует любую воз-
можность не только отстоять свои действительные права, но и спекульнуть, нажиться на этом. И как 
нервно воспринимает он брошенное монархом словцо «холоп» — ведь стрела-то попала в цель. Он и 
есть холоп стяжательства, раб вещей, мещанин с магнитофоном и кинокамерой последних конструк-
ций» [1, с. 12].  

Режиссер Якин нравится женщинам, но является непостоянным, пользуется своим положением. 
Встретив Ивана Грозного, он понимает, что этот человек сильнее. Он даже сыграл сам себя, когда дал 
оценку кажущейся ему игре Царя: 

 
«Боже, какой типаж! Браво, браво! Прошу Вас, продолжайте.» 
 
Когда Якин понимает, что перед ним действительно царь, он начинает угождать: падает на коле-

ни, отчаянно ищет, что бы сказать, и, не найдя ничего лучше, выпаливает: «Ваше благородие! Лакей!». 
Леонид Гайдай в репликах своих героев часто использует стилистически сниженную речь, сме-

шивая средства разных функциональных стилей. Например: «Молись, щучий сын!» -  ироничная угроза 
в чей-либо адрес, произнесенная царём. Это перефразированный народный фразеологизма, содер-
жащий в оригинале грубую лексику. «Какое житие мое, пес смердячий!». В данном высказывании ис-
пользуется стилизация древнерусского языка. Соединение слова высокого стиля “житие” и низкого”пес” 
придает эффект алогизма - одного из комических приемов.  

Кроме того, в речи персонажей встречаются фразы, подчеркивающие индивидуальность героев. 
Приведем примеры. «Головы им отрубят, и всего делов!» - повелевает Иван Васильевич Грозный вхо-
дящий в его обязанности приказ, который в современном мире звучит комично. Или: «Никогда ещё 
свидетелем не приходилось быть»? - произносит Жорж Милославский, противопоставляя свою при-
вычную роль осужденного, а не свидетелея в юриспруденции. Реплика «Вот что крест животворящий 
делает!» Ивана Васильевича родилась в результате того, что Ульяна Андреевна замолкает после кре-
щения комнаты. В кинофильме он крестит двери лифта, а после они открываются. Возможно, это иро-
нический выпад в сторону устаревшей техники, так как примерно в этот период СССР переходит на 
более современную лифтовую установку. Кроме того, это автор подчёркивает го, что Грозный не при-
надлежит той эпохе, в которую попал. «Я требую продолжения банкета». Иван Васильевич Бунша. В 
пьесе М. Булгакова фраза звучит так: «Я требую продолжения танца». Банкет – это торжественный 
званый обед или ужин. Домоправитель Бунша, узнав, что стол накрыт за чужой счет, успокаивается и 
настаивает на продолжении праздника, что характеризует его как человека, готового легко тратить чу-
жие деньги, жадного до всего бесплатного. Это, опять же, иронический “укол” сложившихся порядков, 
человеческих недостатков и пороков, актуальных во все времена [3, с. 114]. 

Изящно «обыгранные» выражения лежат в основе оригинальных словесных образов героев. 
Ирония придает им новую окраску, экспрессию, усиливает выразительность. Важно отметить, что речь 
персонажей из прошлого, например, царя Ивана Грозного, строго соответствует времени, в котором он 
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жил, что не только характеризует персонажа и становится благодатной почвой для юмора, но и добав-
ляет реалистичность самому образу. 

Выбор Л. Гайдаем пьесы М. Булгакова для постановки новой комедии в начале 70-х годов ХХ ве-
ка является решительным, смелым шагом, потому что «веселая шутка» драматурга, гонимого в 30-е 
годы и вернувшегося к читателям в середине 60-х годов, не была безобидной, а являлась остро сати-
рической, в которой высмеивались пороки советской действительности [2, с. 215].  

Л. Гайдай мастерски превращает пьесу Михаила Булгакова в актуальную, действительно хорошо 
снятую комедию, которую зрители признают и оценивают по достоинству.  

Таким образом, в кинокартине Л. Гайдай воплотил иронические приемы для характеристики ге-
роев, которые стали в современном кинематографе традиционными.  
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Я. Мясковского. На основе данных из дневников композитора и переписки восстанавливается история 
написания виолончельных сочинений композитора, их концертная жизнь. Затронут вопрос о содержа-
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Abstract: the article highlights the issues related to the creation of works for cello by N. Ya. Myaskovsky. 
Based on data from the composer's diaries and correspondence, the history of writing the composer's cello 
compositions and their concert life is restored. The question of the content side of the essays, their form is 
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Виолончельное творчество Н. Я. Мясковского – это ярчайшая страница в истории инструмен-

тальной музыки ХХ века. Две его сонаты для виолончели и фортепиано и концерт для виолончели с 
оркестром – одни из наиболее часто исполняемых произведений композитора.  

Несмотря на то, что Н. Я. Мясковский создал всего три виолончельных опуса, инструмент, судя 
по дневниковым записям, заметкам в прессе и переписке, постоянно находился в зоне его внимания. 
Композитор интересовался современными ему виолончельными сочинениями, отзывался на их испол-
нение, изучал классические образцы виолончельного репертуара. 

В 1912 году в журнале «Музыка» (№ 75, 5 мая и № 79, 31 мая) были опубликованы его заметки о 
новых произведениях для виолончели: «Поэме» для виолончели и фортепиано ор.10 А. Крейна и 
«Драматической сонате» до минор для виолончели и фортепиано А. Юровского.  

Восхищение Н. Я. Мясковского вызвали «Вариации на тему рококо» П. И. Чайковского, о чём 
свидетельствует записка В. В. Держановскому от 24 августа 1913 года: «Получил от Вас рококу – здо-
рово сделано, Шуманы и Гайдны – щенки перед этой штукой со своими концертами» [1, с. 71].  

В дневниках композитора 30-50х годов содержаться краткие, ёмкие и порой весьма острые ха-
рактеристики просмотренных или прослушанных произведений для виолончели С. Прокофьева, Д. Шо-
стаковича, А. Глазунова, А. Онеггера, Ю. Крейна, А. Хачатуряна, М. Вайнберга. 

В 1911-13 годах Н. Я. Мясковским создана Соната для виолончели и фортепиано №1 ре-мажор, 
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ор.12. Соната посвящена В. Л. Гофману. Данное сочинение отличает особая просветлённая лирика, 
трепетность, взволнованность. Такое образное содержание сонаты выделяет её на фоне других произ-
ведений Н. Я. Мясковского этого периода, наполненных трагедийностью и драматизмом. С точки зре-
ния жанра её можно назвать сонатой-поэмой. 

В сравнении с модернистскими опусами того времени С. Прокофьева, Н. Рославца, А. Веберна, 
К. Дебюсси, П. Хиндемита сочинение достаточно традиционно по музыкальному языку. Это «обстоя-
тельство» словно даёт Н. Я. Мясковскому повод несколько стесняться своего произведения и даже 
«подтрунивать» над ним, при упоминании в переписке, называя «пошлым», «сахарной водой со вздо-
хами из Рахманинова и Чайковского», «произведением для дилетантов, за которое ему придётся крас-
неть» [1, с.49-50].  

Конечно, надо понимать условность самооценки Н. Я. Мясковского. Так, он с большим пиететом 
относился к творчеству П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова. В статье для журнала «Музыка» от 2 
марта 1913 года (№ 119, с. 150-151) композитор писал о своих музыкантских пристрастиях: «я люблю 
Чайковского, Рахманинова, одновременно воодушевляюсь Скрябиным, умилённо восхищаюсь Рим-
ским-Корсаковым и упиваюсь Метнером» [1, c. 65] 

Специфическое своеобразие Сонаты № 1 для виолончели и фортепиано Н. Я. Мясковского яснее 
предстаёт в сравнении с другими сочинениями этого жанра, созданными в период конца XIX – первой 
четверти ХХ столетия. Хронологическая экспозиция обнаруживает поразительную картину стилевого 
разнообразия. В указанный период создали свои камерные сочинения для виолончели Дж. Энеску 
(1898), С. В. Рахманинов (1901), М. Регер (1904 и 1914), К. Сен-Санс (1905), А. Казелла Соната (1907), 
З. Кодай (1909), С. Прокофьев (1912), А. Веберн (1914), К. Дебюсси (1915), Э. Вила-Лобос (1916), П. 
Хиндемит (1919), А. Онеггер (1920), Н. Рославец (1921 и 1924). Н. Рославец Соната №2 (1924). 

В этой весьма разнообразной стилевой палитре Соната № 1 Н. Я. Мясковского заняла важное и 
значимое место. Давая общую оценку произведению Н. Я. Мясковского, исследователь Е. Долинская 
пишет: «Первая соната чётко спроецировала индивидуальные черты инструментального стиля Мяс-
ковского и, прежде всего особое внимание к лирике, продуманность, плавность, взаимообусловлен-
ность контрастов, многообразие темброво-выразительных оттенков звучания виолончели и её превос-
ходный баланс с партией фортепиано» [2].  

Следует отметить необычный подход композитора к форме данного сочинения. Не будучи столь 
радикальным как многие из его современников, Н. Я. Мясковский тяготеет к синтезу новаторских и тра-
диционных черт. Он воплотил оригинальный тип двухчастного цикла по принципу «медленно-быстро», 
причём основной тематический элемент первой части повторяется в эпилоге всей формы. В таком эпи-
логе можно усмотреть «эмбрион» структуры цикла, нашедший широкое применение в творчестве ком-
позиторов ХХ века. В композиции сонаты Н. Я. Мясковского обнаруживаются элементы формы, по-
строенной по принципу «медленно-быстро-медленно» (как бы зеркальное отражение классической 
трёхчастности «быстро-медленно-быстро») и получившей художественное воплощение в шедеврах 
инструментальной музыки последней трети ХХ столетия: скрипичной и альтовой сонатах 
Д. Д. Шостаковича, его же Концерте для виолончели № 2, Сонате для виолончели А. Г. Шнитке. Меди-
тативное начало в опусе Н. Я. Мясковского выступает в качестве главной, а не традиционно-
периферийной зоны драматургии инструментального цикла, что является одной из господствующих 
тенденций в музыке ХХ века.  

Несмотря на демонстративно-скептическое отношение к своему опусу 12 Н. Я. Мясковский в 
дальнейшем продолжает заниматься этим произведением: редактирует, готовит к изданию, репетиру-
ет. Так, 5 марта 1912 года он пишет: «последние два дня чистил виолончельную сонату до того, что 
сегодня чуть рука не отнимается» [1, с. 53].  

В 1913 году Музыкальное издательство П. Юргенсона приобрело у Н. Я. Мясковского его виолон-
чельную сонату, о чем 20 июля сообщается журнале «Музыка». В этом же году В. В. Держановский об-
ратился к Н. Я. Мясковскому с просьбой о написании некоего очерка о сонате, на что 31 декабря 1913 
года последовал ответ, в котором заключена общая характеристика произведения: «Тематический 
очерк [моей] виолончельной сонаты делать не буду, …соната так проста по конструкции и так ясна и 
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определенна по форме, темы её так явственно отличаются одна от другой, что никаких предваритель-
ных объяснений не только не нужно, но они будут просто вредны» [1, с. 79].  

В январе 1914 года в журнале «Музыка» № 165 в рубрике «Новинки» были даны краткие аннота-
ции с нотными примерами к сочинениям для виолончели С. Прокофьева (Баллада ор.15) и Н. Мясков-
ского (Соната № 1, ор.12).  

Любопытно отметить, что Баллада–соната ор. 15 С. С. Прокофьева и Соната–поэма ор. 12 Н. Я. 
Мясковского рождались параллельно. Также примерно в одно время создавались поздние шедевры 
виолончельного репертуара двух русских гениев ХХ века – Соната №2 ор.81 Н. Я. Мясковского и Сона-
та ор.119 С. С. Прокофьева. 

Виолончельная соната ор. 12 Н. Я. Мясковского получила активную исполнительскую практику. 
Её первое исполнение состоялось в концерте Общества камерной музыки в Москве 3 марта 1913 года. 
Исполняли сочинение М. Букиник (виолончель) и Б. Яворский (фортепиано). 

23 января в Малом зале консерватории в Москве в программе 4-го вечера современной музыки 
соната была исполнена Е. Белоусовым (виолончель) и П. Ламмом (фортепиано). 14 декабря 1916 года 
Сонату № 1 играли Е. Вольф-Израэль и Б. Захаров в 3-м абонементном концерте «Музыкального со-
временника». 16 апреля 1920 года сочинение прозвучало в исполнении Н. Граудана и А. Бушен на ве-
чере из произведений Мясковского в Доме искусств в Петербурге.  23 сентября 1921 года произведение 
игралось А. Крейном и П. Ламмом на квартире у М. Губе. 21 апреля 1946 года ор. 12 исполняли С. Кну-
шевицкий и Л. Оборин в авторском концерте Н. Я. Мясковского в Москве, в Малом зале консерватории.  

Много позже, в 1945 году, в период работы над Концертом для виолончели, Н. Я. Мясковский 
снова возвращается к Сонате №1 и создает её вторую редакцию. Более того, следует особо отметить, 
что двухчастную с кодой-эпилогом структуру формы ре-мажорной сонаты композитор повторяет в Вио-
лончельном концерте, который он мыслил как концерт–поэму.  

Замысел виолончельного концерта периодически возникал у Н. Я. Мясковского ещё в 1914-16 го-
дах. Однако реализовать его удалось лишь в 1944-45 годы.  

Основная работа над концертом, имеющим посвящение С. Н. Кнушевицкому, проходила в октяб-
ре-декабре 1944 года. Творчеству композитора не помешал даже грипп, в период болезни он практиче-
ски окончил первую часть сочинения. Второй частью продолжил заниматься в ноябре. Как и в случае с 
первой сонатой, отношение Н. Я. Мясковского к своему «детищу» не лишено иронии. Например, 13 но-
ября он пишет в дневнике: «По дороге в Союз придумал ещё каденцию к концерту – довольно убогую, 
но необходимую» [1, с. 309].  

2 декабря в дневнике появляется следующая запись: «Часа три возился с Кнушевицким над кон-
цертом – почти всё звучит, трудности преодолимы (кое-что, впрочем, подправил). К ночи кончил парти-
туру» [1, с. 309]. 17 марта 1945 года виолончельный концерт был впервые транслирован по радио (ди-
рижёр А. Орлов, солист С. Кнушевицкий). 

Последнее произведение Н. Я. Мясковского для виолончели – Соната № 2 ля минор, ор. 81 по-
священа М. Ростроповичу.  

Набросок сонаты сделан композитором в августе 1948 года. Вновь обратился к этой музыке Н. Я. 
Мясковский только в ноябре: «Просмотрел эскиз летней сонаты (то ли альт, то ли виолончель) – кажет-
ся, что-то можно сделать» [1, с. 327].  

Работа над произведением продвигалась непросто. 4 января 1949 года он пишет в дневнике, что 
«с мучительным трудом отделывал сонату; решил делать для виолончели. Сделал первую часть» [1, с. 
328]. 10 января соната была окончена. 23 января Н. Я. Мясковский смотрел вновь сочинённое  произве-
дение с Ростроповичем. «В общем, получается недурно, – отмечает он. – Кое-что пришлось переде-
лать (разные неловкости и непрактичности; кое-что поднял на другую струну)» [1, с. 328]. 

Уже в феврале М. Ростропович с А. Дедюхиным дважды с успехом играли сонату в концертах 
Союза композиторов. За ор. 81 Н. Я. Мясковский в марте 1949 года был удостоен Государственной 
премии.  

Вторая виолончельная соната – произведение, которое можно назвать классическим, настолько 
гармонично соотношение всех его компонентов. Один из авторов работ о Н. Я. Мясковском даёт доста-
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точно полную и точную характеристику этому сочинению: «Поэтичнейшее произведение, необычайно 
свежее и красивое по музыке, ясное по форме, с уравновешенным соотношением партий обоих ин-
струментов, кантиленой звучностью виолончели, соната покоряет широтой своих напевных мелодий, 
вполне оригинальных, очень характерных для Мясковского, но в то же время отмеченных чертами рус-
ской народной песенности, покоряет глубиной и искренностью чувств» [3, 174]. Трёхчастная структура 
цикла (Allegro moderato, Andante cantabile, Allegro con spirito) продолжает эволюционную линию от ан-
самблевых виолончельных сонат Ф. Мендельсона (№1), Э. Грига, Р. Штрауса, А. Онеггера, П. Хинде-
мита и далее к С. Прокофьеву, Д. Кабалевскому, М. Вайнбергу.  

Виолончельные страницы композиторского наследия Н. Я. Мясковского являются ценнейшим ма-
териалом для осмысления творческого облика выдающегося русского композитора ХХ века. Его сочине-
ния для виолончели воплощают характерные черты разных периодов творчества, каждое из них ориги-
нально по форме и содержанию, наполнено глубоким смыслом. Рассмотренные произведения представ-
ляют лучшие образцы виолончельного репертуара, пользуются успехом у исполнителей и слушателей.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные профессионально-важные качества таких про-
фессий, как менеджер и психолог. Рассмотрены и проанализированы работы различных авторов по 
данной тематике, а также проведено исследование среди студентов вторых-третьих курсов очного обу-
чения по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Психология». Проанализированы групповые 
представления студентов о профессионально-важных качествах своей будущей специальности, выяв-
лены различия и сходства в представлениях, сделаны основные выводы. 
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QUALITIES OF THEIR FUTURE SPECIALTY 
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Abstract: this article discusses the main professionally important qualities of such professions as a manager 
and a psychologist. The works of various authors on this topic were considered and analyzed, as well as a 
study was conducted among students of the second and third courses of full-time education in the areas of 
training "Management" and "Psychology". Group ideas of students about the professionally important qualities 
of their future specialty are analyzed, differences and similarities in ideas are revealed, and the main conclu-
sions are drawn. 
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Вспоминая периодизацию этапов формирования личности Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина, мы 

знаем, что к этапу ранней юности (от 14 (15) до 17 (18) лет) основной ведущей деятельностью для лич-
ности является – учебно-профессиональная [1]. Это означает, что многие подростки к этому времени 
уже оканчивают школу и перед ними стоит жизненный выбор – что делать дальше. Кто-то продолжает 
обучение в средних и высших образовательных учреждениях, кто-то пытается сразу перейти к трудо-
вой деятельности. Так или иначе, личность в этот период сталкивается с новым выходом в жизнь. В 
данной статье акцент будет сделан на студентах, то есть на тех личностях, которые выбрали обучение 
в высших образовательных учреждениях.  
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Для каждого человека важно сделать правильный выбор. А любой выбор сопровождается теми 
или иными представлениями о будущем. Это касается и того важного этапа, когда подростки опреде-
ляются, на какой специальности и в каком ВУЗе хотят обучаться. В целях рассмотрения представлений 
о своей будущей профессии, было проведено психологическое исследование у студентов вторых и 
третьих курсов очного обучения по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Психология». В иссле-
довании приняли всего 30 студентов. 

Рассмотрим для начала понятие «представление». С.Л. Рубинштейн связывал это понятие с 
воспроизведенным образом предмета или явления, которые здесь и сейчас человек не воспринимает и 
который основывается на прошлом опыте субъекта (человека) [2]. Таким образом, студенты, обучаясь 
первые два-три года уже могут более основательно предполагать, с чем связана их будущая трудовая 
деятельность и какие профессионально-важные качества необходимы для этого. 

Профессионально-важные качества (ПВК) – это специфические качества, требуемые для выпол-
нения какой-либо профессиональной деятельности [3].  

Для определения ПВК менеджера необходимо придерживаться принципа личностного подхода, 
т.е. все особенности личности человека проявляются и формируются в его сознательной деятельно-
сти, какой и является деятельность менеджера [4]. Менеджер – это профессиональный управленец, 
знающий науку управления и владеющий искусством управления. Он сильно мотивирован на успех. 
Главная особенность этой профессии – управление, руководство людьми. Управление в современном 
мире – наиболее эффективный способ осуществления власти. Большой помощник в этом менеджеру 
его авторитет. В центре деятельности менеджера – принятие управленческих решений. Для этого важ-
но уметь работать с информацией, выбирать оптимальные решения, не бояться рисковать и брать на 
себя ответственность. Менеджер много общается с людьми (коллегами, руководителями, клиентами и 
т.д.). Он всегда на виду, умеет работать в команде. Менеджеру нужно уметь создавать благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе и разрешать возникающие конфликты. От успеха его 
работы зависит успех других работников и организации в целом. Ему приходится быть участником уни-
кальных управленческих ситуаций, решать разносторонние проблемы в организации. Менеджер дол-
жен быть умелым контроллером, новатором. Ему нужно постоянно повышать свою квалификацию как 
самостоятельно, так и в специальных учебных учреждениях. Наконец, менеджер – это просто человек, 
личность. Ему не помешает быть простым, скромным, добрым, честным, справедливым, тактичным, 
терпимым. 

Что касается ПВК психолога, здесь имеются свои особенности. Профессор Р.В. Овчарова пишет, 
что есть определенные требования к личности психолога [5]. Она демонстрирует следующие личност-
ные характеристики идеального психолога: психолог должен иметь высокие (общие) умственные спо-
собности, быть проницательным, рассудительным, свободомыслящим, аналитиком; психолог – общи-
тельный человек, он великодушен к людям, легко формирует активные группы, хорошо запоминает 
имена людей, любезен, тактичен, дипломатичен в общении; психолог любит совместные действия, 
подчиняет интересы личности групповым интересам, совестливый, добросовестный, имеет чувство 
долга и ответственности, сильный, энергичный, умеет подчинить себе, а также смел, быстро решает 
практические вопросы; психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально взвешивает об-
становку, устойчив к стрессу. Также к основным ПВК психолога относят: высокие умственные способ-
ности, эмпатия, социабельность, коммуникабельность, тактичность, ответственность, эмоциональная 
устойчивость, спокойствие, терпимость, креативность, доброжелательность, гуманность, социальный 
интеллект, организованность и др. 

Для выявления профессионально-важных качеств менеджера и психолога была использована 
методика О. Липмана «Оценка профессионально-важных качеств» [6]. Диагностическая цель методики 
- исследовать представления студентов о значимости индивидуально-психологических свойств, оце-
нить их иерархию в связи с особенностями профессиональной деятельности. Студентам-менеджерам и 
студентам-психолога был предложен стимульный материал методики на 90 деловых умений (качеств). 
Им необходимо было оценить каждое умение (качество) по 5-тибалльной шкале и проставить свою 
оценку рядом с утверждением. 
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Таблица 1 
Результаты проведенной методики студентов-менеджеров 

Группа психологических свойств профессионала Средняя арифметическая оценка 

Аттенциональные (внимание) 3,8 

Наблюдательность 2,6 

Мнемические (память) 2,08 

Моторные (двигательные) 3,1 

Сенсорные (органы чувств) 1,6 

Имажинитивные (воображение) 3,3 

Мыслительные (интеллектуальные) 3,9 

Эмоциональные 4 

Волевые 3,5 

Речевые 4,6 

Коммуникативные 4,3 

Характерны для сложных видов деятельности 3 

 
Как мы видим по результатам выше (табл. 1), по представлениям студентов-менеджеров, на 

первом месте поставлены такие группы психологических свойств профессионала, как: речевые; комму-
никативные; мыслительные (интеллектуальные); эмоциональные; аттенциональные (внимание). Как 
мы рассматривали выше, именно такие профессионально-важные качества, как умение взаимодей-
ствовать и общаться с людьми, принятие управленческих решений и управление, руководство людьми 
– являются одними из главных для профессии менеджера. Студенты также отметили по результатам 
методики высокие показатели по речевым, коммуникативным навыкам, что говорит о том, что профес-
сия менеджера может подходить им. Также для данной работы испытуемые оценили на высокий балл 
мыслительные (интеллектуальные) свойства, что может им помогать при разрешении разносторонних 
проблем в организации. Также выраженность эмоциональности и внимания тоже отмечены студента-
ми-менеджерами, что относится к профессионально-важным качествам менеджера. 

 
Таблица 2 

Результаты проведенной методики студентов-психологов 

Группа психологических свойств профессионала Средняя арифметическая оценка 

Аттенциональные (внимание) 3,8 

Наблюдательность 4,3 

Мнемические (память) 3,5 

Моторные (двигательные) 2,1 

Сенсорные (органы чувств) 2,3 

Имажинитивные (воображение) 4,1 

Мыслительные (интеллектуальные) 4,5 

Эмоциональные 4,2 

Волевые 3,5 

Речевые 3,9 

Коммуникативные 4,9 

Характерны для сложных видов деятельности 3,0 

 
По представлениям студентов-психологов (табл. 2), на первом месте развиты такие группы пси-

хологических свойств профессионала, как: коммуникативные, эмоциональные, мыслительные (интел-
лектуальные), наблюдательность и имажинитивные (воображение). По описанным выше характеристи-
кам профессионально-важных качеств, действительно, отмечается, что высокие (общие) умственные 
способности характерны для профессии психолога, что студенты и отметили на высокую оценку. Также 
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отмечен высокий балл по коммуникативным свойствам. Это также может говорить о том, что студенты-
психологи имеют правильное представление о своей будущей деятельности и понимают, что психолог 
– общительный человек.  

Сравнивая результаты студентов, обучающихся на разных направлениях подготовки, можно ска-
зать, что у большинства сложились правильные представления о своей будущей специальности. Это 
может означать, что студенты понимают, какие профессионально-важные качества важны для их про-
фессии, и какие качества им необходимо отслеживать лично у себя, чтобы быть готовым к будущей 
успешной трудовой деятельности. 

Таким образом, мы провели психологическое исследование представлений студентов о своей 
будущей профессии, проанализировали полученные данные и смогли сделать вывод о том, что дан-
ным испытуемым может подойти работа менеджера и психолога, так как по результатам проведенной 
методики выявились именно те профессионально-важные качества, которые необходимы в их будущей 
профессиональной сфере. 
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Аннотация: Из–за различных отвлекающих источников стимулов в окружающей среде необходимо вы-
бирать определенную информацию и игнорировать другую, чтобы обеспечить согласованное поведе-
ние. Если мы сосредоточимся на всем, что происходит в окружающей среде, мы будем слишком рассе-
яны и не сможем выполнить какое–либо действие. Поэтому полезно осознавать лишь ограниченную 
часть нашего окружения. Говоря психологическим языком, когнитивный процесс внимания к одному или 
меньшему количеству внешних или внутренних входов при игнорировании других нерелевантных сен-
сорных стимулов называется избирательным вниманием. Ученые предложили и изучили несколько 
теорий процесса избирательного внимания. Цель этой статьи состоит в том, чтобы проанализировать 
три предложенных статьи и сравнить их, чтобы сделать точный и последовательный вывод. 
Ключевые слова: избирательное внимание, перцептивная нагрузка, избирательная обработка. 
 

СРАВНЕНИЕ БОЛЕЕ РАННИХ И ПОЗДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И 
ПЕРЦЕПТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Киличева Каромат, 

Кличева Гавхар 
 
Abstract: Due to various distracting sources of stimuli in the environment, certain information must be select-
ed and others ignored to produce coherent behavior. If we focus on everything going on in the environment, 
we would be too distracted and unable to perform any action. Therefore, it is useful to be aware of only a lim-
ited portion of our surroundings. Psychologically speaking, cognitive process of attending to one or fewer ex-
ternal or internal inputs while ignoring other irrelevant sensory stimuli is called selective attention. Scientists 
have proposed and studied several theories for selective attention process. The objective of this paper is to 
analyze three suggested papers and compare them to produce precise and coherent conclusion. 
Keywords: selective attention, perceptual load, selective processing. 

 
Introduction 

In the article written by Lavie (1995), perceptual load is suggested as a necessary condition for selective 
processing. Perceptual load is defined as the amount of info involved in the processing of the task stimuli. Per-
ceptual overload – if an individual has a problem in more than one area, then the interaction between the 
senses can make the problems worse in other senses. For some, lights, colors, patterns, or contrast are inter-
preted as stressful, causing perceptual overload. She argues that perceptual load is the major determining 
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factor of the occurrence of the early or the late selection process of attention. This theory leads to a heated 
debate about whether the selection occurs early or late. Results of a number of experiments demonstrated 
that interference from irrelevant distractors was found only under conditions of low perceptual load in the rele-
vant processing and was eliminated under conditions of high load. 

This pattern was observed with three different manipulations of load in the target task: 

 relevant display set size of one versus six items; 

 a demand to process color alone versus conjunctions of color and shape; 

 simple detection of characters’ presence rather than identification of their exact position and size. 
The results provide converging evidence for the concept of perceptual load and show that the ability to 

ignore irrelevant info is directly related to the load in the processing of the relevant info; 
The focused–attention tasks of the present study differed from divided–attention tasks only in that the 

participants were strongly requested to ignore the irrelevant stimuli. But they succeeded in rejecting irrelevant 
stimuli info only when the relevant task load was high. This thus suggests that perceivers can only regulate 
order of priority in the allocation of attention; 

The occurrence of selective processing depends on the perceptual load that forced by external events. 
Tsal and Benoni (2010), on the other hand, argued that irrelevant info will be excluded from processing 

only if the prioritized relevant processing uses up all of the available resources. When the relevant stimuli do 
not demand all of the available attentional capacity, irrelevant stimuli will unintentionally capture spare capac i-
ty, consequently enabling their processing. They reported that the former supportive articles have tested only 
one aspect of the theory, namely, the degree of distractor interference under low-load and high–load condi-
tions. While the latter conflicting articles have addressed a variety of predictions derived from perceptual load 
theory. The great majority of these studies have used one problematic manipulation for perceptual load, name-
ly, display size. Dilution phenomenon is defined as the reduction of distractor interference with the addition of 
task–irrelevant distractors. Given the numerous theoretical, methodological, and empirical problems discussed 
by the authors, perceptual load theory is far from validated. Most have adopted the display size manipulation 
to assess perceptual load, and have mistakenly concluded that perceptual load is a domination mechanism 
mediating a host of perceptual operations. All those studies conducted by Lavie (1995) and others continuous-
ly suggest that perceptual load is a dominating factor in a variety of perceptual phenomena. However, the con-
clusions of all these studies are invalidated by the results of the present study. The study conducted by Tsal 
and Benoni (2010) shows that manipulations of display size reflect the effects of dilution rather than of percep-
tual load. Thus, the results of the above and many other studies need to reinterpreted. In fact, it may be dilu-
tion, rather than perceptual load, that affects negative priming, change blindness, the interference of task–
unrelated stimuli, the modification of the startle reflex, flicker detection, and others.  

Conclusion 
The last but not least, Wilson, et al. (2011) proposed that successful task completion of task goals re-

quires the efficient deployment of attention to task–relevant information. In attempting to locate and process 
items relevant to the current task, irrelevant distracting items inevitably compete for attentional processing. For 
example, when reading an internet article, there is typically a variety of ads designed to distract the reader from 
the current goal of reading the article. The question is, can processing of stimuli irrelevant to our current goals 
be reduced or even prevented? According to filter theory or early selection theory, there is initial, involuntary, 
parallel processing of the physical characteristics of all stimuli. Based on the info derived from this initial analy-
sis, a stimulus can be selected for further processing to determine its identity. This identification process is ser i-
al, with one stimulus processed at a time. To conclude, even though, Lavie (1995) proposed perceptual load as 
the main determining mechanism of selection processing, the other scientists (Tsal and Benoni, 2010; Wilson et 
al., 2011) converge on the conclusion that dilution is the primary determinant of the process.  
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