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Современные базы данных цитирования (например, Scopus, eLIBRARY) предоставляют как 

большие возможности для поиска журналов для публикаций и статей для обзоров, так и большие труд-
ности: на анализ такого большого объема информации ученый, или даже группа исследователей зача-
стую не имеют достаточно много времени [1].  

Решением является автоматизация поиска статей и журналов, осуществляемая с использовани-
ем программных алгоритмов [2]. 

Были разработаны два последовательно используемых алгоритма. Алгоритм анализа и филь-
трации информации по журналам призван автоматизировать поиск подходящих автору научных журна-
лов. Алгоритм для актуализации локальной базы данных публикаций пользователя призван автомати-
зировать ручной поиск подходящих статей, путем сохранения всей необходимой информации по инте-
ресующим автора журналам за определенный период в локальной базе данных. Для актуализации ис-
пользуется информации из ведущих баз данных международных индексов научного цитирования.  

Первый алгоритм (рис. 1) работает с базой сайта https://www.scimagojr.com/journalrank.php.  
 

Аннотация: разработаны алгоритмы, объединенные в программное приложение, позволяющие авто-
матизировать поиск подходящих пользователю научных журналов и статей и проводить сохранение 
публикаций из них в локальную базу данных. Описана созданная модель данных. Алгоритмы призваны 
повысить эффективность научных исследований.  
Ключевые слова: алгоритм, база данных, индекс научного цитирования, информация, параметр поис-
ка 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE ALGORITHMS FOR ANALYZING OF PUBLICATION ACTIVITY 
 

Pechenin Vadim Andreevich, 
Kudashov Evgenij Viktorovich  

 
Abstract: Algorithms have been developed that are combined into a software application to automate the 
search for scientific journals and articles suitable for the user and save publications from them to a local data-
base. The created data model is described. Algorithms are designed to increase the efficiency of scientific re-
search. 
Key words: algorithm, database, scientific citation index, information, search parameter. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Рис. 1. Алгоритм фильтрации и анализа информации по журналам 

 
В алгоритме можно проводить отбор журналов по следующим настраиваемым параметрам поис-

ка: предметная область Ож, категории Кж и рейтинг Рж. 
Второй алгоритм работает с базой цитирования Scopus. На рис. 2 приведена блок-схема этапов 

алгоритма.  
 

 
Рис. 2. Алгоритм для актуализации локальной базы данных публикаций пользователя 
 

Задание предметной области или областей Ож 

Начало 

Задание категорий журналов Кж 

Фильтр журналов на сайте scimagojr.com 

Фильтр журналов на сайте scimagojr.com 

 

Задание категорий журналов Рж 

Фильтр журналов на сайте scimagojr.com 

  

Сохранение списка журналов 

  

Конец 

Начало 

Выбор или загрузка названия журнала Нж 

Задание периода публикаций Пс 

Подключение к Scopus 

Выполнение запроса на получение информации из БД Scopus 

Сохранение информации по отобранным статьям во временное хранилище 

Сохранение информации в базу данных 

Конец 
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Пользователь берет названия журналов Нж, полученных на выходе из первого алгоритма, и за-
дает период публикаций Пс. Затем происходит подключение к Scopus, и, посредством Scopus API 
(Application Programming Interface) [3], выполняется запрос и получение информации по публикациям. 
Результаты сохраняются в локальном кэше, при необходимости записываются в базу данных (БД). 

В результате работы алгоритма в локальном хранилище находится информация о научных пуб-
ликациях, содержащего сведения о публикуемых журналах, выпущенных в них статьях и информацию 
об авторах опубликованных статей. На основе информации в локальном хранилище пользователь со-
здаёт отчеты по интересующим ключевым словам, тематикам статей, авторам, организациям и библио-
графическим ссылкам. Данные отчеты можно применять в ходе проведения научных исследований, а 
также при подготовке статей пользователя к печати. 

В базе данных, помимо информации о статье, храниться информация об авторе, журнале и месте 
работы автора, ссылках на статью. На рис. 3 приведена структура данных создаваемого хранилища. 

 

 
Рис. 3. Структура данных временного хранилища 
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Описанные в главе алгоритмы были реализованы на языке Python в виде программного прило-
жения. Стэк используемых технологий следующий: библиотека pybliometrics – обёртка над Scopus API, 
позволяющая автоматизировать поиск по базе цитирования; библиотека pyodbc для реализации досту-
па к базам данных при помощи протокола ODBC; библиотеки pickle, json - используются для хранения 
промежуточных данных. Полученная информация сохраняется в базе данных, в качестве системы 
управления реляционными базами данных использована Microsift SQL Server. Был использован пакет 
multiprocessing, позволяющий распараллелить выполнение алгоритмов, для более эффективной обра-
ботки больших объемов данных. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации в рамках гранта Президента Российской Федерации (номер МК-2156.2022.1.6). 
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В практике хозяйственной деятельности выбор между различными вариантами: планами, реше-

ниями - предполагает поиск наилучшего. В известной мере поиск оптимума — это определение обще-
ственно необходимых затрат, учитывающих, с одной стороны, трудовые, стоимостные затраты, а с 
другой стороны, общественные потребности, полезности продукта для потребителей.  

В статье рассматриваются решение задач экономического содержания с применением матема-
тического пакета Python SciPy. 

Scipy – это популярная библиотека для языка программирования Python, предназначенная для 
выполнения научных и инженерных расчётов. Библиотека включает компоненты для решения диффе-
ренциальных уравнений, интегрирования, обработки изображений, визуализации, оптимизации и мно-
гих других задач.  

В соответствии с синтаксисом языка Python, те параметры, в определении которых есть опера-
тор присваивания (например, =None), имеют значение по умолчанию, которое будет использовано в 

Аннотация: в статье рассматриваются решения конкретных задач оптимизации с применением ин-
струмента вычислений – языка программирования Python. Статья имеет практическую направленность. 
Необходимость находить оптимальные решения при построении математических моделей является 
основной задачей, при этом вид модели определяет метод или методы, используемые для построения 
оптимального решения.  
Ключевые слова: языка программирования Python, задачи оптимизации, оптимальные решения, по-
строение математических моделей, NumPy – библиотека, SciPy – библиотека для математических и 
инженерных расчетов, Jupyter notebook, инструментом для математических вычислений. 
 

SOLVING PROBLEMS FOR THE OPTIMAL RATIO IN PYTHON 3.X USING SCIPY MATHEMATICAL 
PACKAGE 

Bastron Alevtina Alekseevna 
 
Abstract: The article discusses solutions for various problems using calculations - the Python programming 
language. The article has a practical orientation. The need to find optimal solutions when constructing mathe-
matical models is the main task, while the type of models is determined by the method or methods used to 
construct computational solutions. 
Key words: programming language Python, optimization problems, optimal solutions, building mathematical 
models, NumPy - library, SciPy - library for mathematical and engineering calculations, Jupyter notebook, a 
tool for mathematical calculations. 



16 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

том случае, если при вызове функции данный параметр не будет задан.  
Ниже представлены решения некоторых задач с применением математического пакета анализа 

данных Python. 
Задание 1 

Справочная университетской библиотеки получает запросы, поступающие по пуассоновскому за-
кону со скоростью в среднем 10 запросов в час. Время обслуживания распределено экспоненциально, 
скорость обслуживания – 12 запросов в час. Определите: 

· вероятность того, что в системе нет запросов; 
· среднее число запросов в очереди; 
· среднее время ожидания; 
· среднее время, которое запрос проводит в системе: 
· вероятность того, что запросу придется ждать обслуживания. 
Решение:  

 
Ответ: 
· вероятность того, что в системе нет запросов = 0.167 
· среднее число запросов в очереди = 4.17 
· среднее время ожидания = 0.417 
· среднее время, которое запрос проводит в системе = 0ю5 
· вероятность того, что запросу придется ждать обслуживания = 1 – 0.167 = 0.83 
На некоторых скриншотах порядок выполнения ячеек различен с предыдущими задачами, это 

обусловлено корректировками решений задач по тем или иным причинам. При перезапуске Jupyter 
notebook номера ячеек станут в нормальный порядок и ответы будут под соответствующими ячейками. 

Задание 2 
Соберите описательный материал по данной теме и приведите словесное описание исследуе-

мых вариантов вашего объекта исследования. 
Произведите описание, оценку и выбор наилучшего объекта (услуги) из шести вариантов по ше-

сти критериям согласно вашему варианту, используя метод анализа иерархий 
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Решение: 
Тема: выбор квартиры 
Критерии: отзывы предыдущих жителей, качество сервиса дома, отдаленность от центра, нали-

чие объектов инфраструктуры, дизайн, соседи. Описание квартир представлено в следующей таблице: 
 

Таблица 1 
Описание квартир 

Критерий\квартира К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Дизайн 1 3 5 7 9 7 

Качество сервиса 1 3 2 5 7 3 

Отдаленность от центра 3 1 7 9 1 1 

Наличие объектов инфраструктуры 7 1 3 5 3 5 

Соседи 9 3 5 1 7 3 

Отзывы предыдущих жителей 6 1 9 7 3 9 

 
Для быстрого получения необходимых данных представлен алгоритм получения матриц сравне-

ний для каждого критерия: 
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На основе таблицы описания квартир получаем следующие матрицы сравнений: 
Матрица Дизайн: 

 
Матрица Качество сервиса: 

 
Матрица Отдаленность от центра: 

 
Матрица Наличие объектов инфраструктуры: 
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Матрица Соседи: 

 
Матрица Отзывы предыдущих жителей: 

 
 
Теперь необходимо найти векторы локальный приоритетов, за это отвечает следующий алго-

ритм: 
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Преобразовываем массивы для правильного умножения матрицы и вектора, получаем итоговый 
вектор приоритетов: 
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На последнем скриншоте видно наиболее предпочтительный вариант квартиры (2). 
Ответ: Квартира 2 
В настоящее время появились интегрированные математические программные системы для 

научно-технических расчетов: PCMatLAB, MathCAD, Solve Excel, Pyton Scipy и другие.  
Python является отличным инструментом для математических вычислений. Большое количество 

библиотек оснащают его всем необходимым для решения любых задач. Python- язык программирова-
ния широкой направленности и поэтому нужно помнить про синтаксис языка, правила его работы.  

 
Список источников 

 
1. https://numpy.org/doc/ - официальная документация библиотеки NumPy 
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3. https://habr.com/ru/post/113108/ - статья на хабр «Динамическое программирование. Класси-

ческие задачи» 
4. https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf - Т. СААТИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ Метод 

анализа иерархий Перевод с английского Р. Г. Вачнадзе 
5. https://cais.iias.spb.su/ponomarev/LP_tutorial.pdf - Решение задач линейного программирова-

ния с использованием GNU Octave, GLPK и Python А.В. Пономарев 
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УДК 330  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ НА ЯЗЫКЕ 
PYTHON 3.X С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА SCIPY 

Бастрон Алевтина Алексеевна 
к.п.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гуманитарный Университет» 
 

 
Необходимость находить оптимальные решения при анализе данных и построении математиче-

ских моделей, и реализация решений в программном пакете является рассматриваемой задачей, по-
ставленной в статье, при этом вид модели определяет метод или методы, используемые для построе-
ния оптимального решения. В решении задач применяется инструмент вычислений – язык программи-
рования Python. 

Python –высокоуровневый язык программирования со строгой динамической типизацией и авто-
матическим управлением памятью. Python имеет интуитивно понятный минималистичный синтаксис, 
направленный на то, чтобы концентрироваться на задаче, а не на технических спецификациях языка. 
Одним из преимуществ Python является высокий уровень абстракции, что позволяет уменьшить вре-
менные затраты написания кода. Функциональность языка Python инкапсулирует низкоуровневые тех-

Аннотация: в статье рассматриваются решения задач оптимизации экономического содержания с 
применением инструмента вычислений – языка программирования Python. Необходимость находить 
оптимальные решения при построении математических моделей экономических задач является основ-
ной задачей, при этом вид модели определяет метод или методы, используемые для построения опти-
мального решения.  
Ключевые слова: языка программирования Python, задачи оптимизации, оптимальные решения, эко-
номическое содержание, построение математических моделей, NumPy – библиотека, SciPy – библио-
тека для математических и инженерных расчетов, Jupyter notebook, инструментом для математических 
вычислений. 
 
SOLUTION OF PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF ECONOMIC CONTENT IN PYTHON 3.X LANGUAGE 

USING SCIPY MATHEMATICAL PACKAGE 
 

Bastron Alevtina Alekseevna 
 
Abstract: The article deals with the solution of economic content optimization problems using a computing 
tool - the Python programming language. The need to find optimal solutions when constructing mathematical 
models of economic problems is the main task, while the type of model determines the method or methods 
used to construct the optimal solution. 
Key words: programming language Python, optimization problems, optimal solutions, economic content, 
building mathematical models, NumPy - library, SciPy - library for mathematical and engineering calculations, 
Jupyter notebook, a tool for mathematical calculations. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 23 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

нические детали, за счет чего является эффективным средством для решения прикладных задач. Вы-
шеописанные преимущества делают язык Python легким и доступным инструментом для специалистов, 
которые не имеют узкопрофильной технической подготовки. Способность применения Python в широком 
спектре задач дало толчок к развитию большого количества хорошо документированных прикладных 
библиотек, которые расширяют его функционал. В дополнение стоит отметить и легкость интеграции 
библиотек в отличие от других языков программирования, например C++.  Совокупность этих качеств 
делает Python удобным, простым и универсальным инструментом для широкого спектра прикладных 
задач. 

Как было отмечено ранее, Python обладает огромным количеством библиотек, среди которых так 
же присутствуют библиотеки математических вычислений: NumPy – библиотека, содержащие мощный 
математический инструментарий для обработки многомерных массивов. Написана на С++ что обеспе-
чивает ее быструю функциональность; SciPy – библиотека для математических и инженерных расче-
тов, имеет разны модули, в том числе модуль optimize для решений задач оптимизации. Эти библиоте-
ки так или иначе затрагивают друг друга и тесно связаны в своем функционале, что в совокупности де-
лает их достаточным инструментом для решения поставленных задач.  

Jupyter notebook является мощным, интерактивным инструментом для разработки проектов. 
Особенностью Jupyter notebook является наличие ячеек разного типа и их итерационное выполнение. 
Все это позволяет иметь широкий спектр кастомизации проекта. 

В Jupyter notebook есть 2 основных типа ячеек: ячейка Markdown для записи текста и его оформ-
ления, и ячейка Code для написания кода и его выполнения. Также Jupyter notebook предоставляет 
возможность строить графики непосредственно в выводе после исполнения ячейки Code, что будет 
очень полезно в оформлении решений задач.   

Импортирование библиотек в среду Jupyter notebook осуществляется кодом один раз и этого до-
статочно для функционирования библиотек во всех далее идущих ячейках. Любая строчка кода, начи-
нающаяся с такого сокращение, имеет принадлежность к соответствующей библиотеке. 

 
Ниже представлены решения некоторых заданий: 

Задание 1 

На звероферме могут выращиваться черно-бурые лисицы и песцы. Для обеспечения нормаль-
ных условий их выращивания используется три вида кормов. Количество корма каждого вида, которое 
должны ежедневно получать лисицы и песцы, приведено в табл. 1. В ней же указаны общее количество 
корма каждого вида, которое может быть использовано зверофермой, и прибыль от реализации одной 
шкурки лисицы и песца. 

Найти оптимальное соотношение количества кормов и численности поголовья лис и песцов. 
 

Таблица 1 
Количество корма 

Вид корма 
Количество единиц корма,  

которое ежедневно должны получать 
Общее  

количество  
корма А В 

Вид 1 
Вид 2 
Вид 3 

2 
4 
6 

3 
1 
7 

180 
240 
426 

Прибыль от реализации одной шкурки (руб.) 16 12 
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Решение: 

 
Ответ: Значение функции 1056, x1 = 57, x2 = 12 
 

Задание 2 

Для строительства трех объектов используется кирпич, изготовляемый на трех заводах. Еже-
дневно каждый из заводов может изготовлять 100, 150 и 50 уcл. ед. кирпича. Ежедневные потребности 
в кирпиче на каждом из строящихся объектах соответственно равны 75, 80, 60 и 85 усл. ед. Известны 
также тарифы перевозок 1 усл. ед. кирпича с каждого с заводов к каждому из строящихся объектов: 

. 
Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при котором общая стоимость 

перевозок является минимальной. 

Решение: 
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Ответ: Значение функции 665, значение переменных: 
5, 0, 60, 35,  
70, 80, 0, 0,  
0, 0, 0, 50 

Задание 3. 
Анна Васильева из компании «Сюрприз» продает 400 водяных кроватей в год, причем издержки 

хранения равны 1 тыс. руб. за кровать в день и издержки заказа – 40 тыс. руб. Количество рабочих 
дней равно 250 и время выполнения заказа – 6 дней. Каков оптимальный размер заказа? Чему равна 
точка восстановления запаса? Каков оптимальный размер заказа, если издержки хранения равны 1,5 
тыс. руб.? 

Решение: 

 
На некоторых скриншотах порядок выполнения ячеек различен с предыдущими задачами, это 

обусловлено корректировками решений задач по тем или иным причинам. При перезапуске Jupyter 
notebook номера ячеек станут в нормальный порядок и ответы будут под соответствующими ячейками. 

Задание 4 
Предположим, сотрудник коммерческой фирмы и отвечает за рекламу.  
Затраты на рекламу в месяц не должны превышать 10 000 денежных единиц (д.е). Минута ра-

диорекламы стоит 5 д.е., а телерекламы 90 д.е. Фирма намерена использовать радиорекламу в три 
раза чаще чем телерекламу. Практика показывает, что 1 минута телерекламы обеспечивает объём 
продаж в 30 раз больший чем 1 минута радиорекламы.   

Нужно определить такое распределение средств между двумя упомянутыми видами рекламы, 
при котором объём продаж фирмы будет максимальным. Обозначим переменные, а именно месячный 
объём в минутах на телерекламу — x1, а на радиорекламу — x2. Теперь не трудно составить следую-
щую систему:  
30x1+x2 –увеличение продаж от рекламы; 90x1+5x2 <=10 000 – ограничение средств; x2=3x1 – соотно-
шение времён радио и телерекламы.  

Обязательным есть наличие линейно зависящей от переменных функции цели, в нашем случае 
это 30x1+x2, которая при найденных значениях входящих переменных должна иметь единственное 
максимальное значение. При этом условие не отрицательности входящих переменных выполняется 
автоматически. Далее следуют линейные равенства и неравенства в количестве, зависящем от нали-
чия условий.  Ниже представлен листинг программы для решения задачи «О рекламе». 

В листинге программы уже знакомые нам соотношения для максимальной прибыли от рекламы 
30*x1+x2, условия ограничения затрат, помеченные для сравнения «1». Мы не забыли и об отношении 
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времён использования радио и телерекламы, помеченные в листинге как «2».  Результаты решения 
задачи оптимизации.  

Ответ: 
Результат: x1 = 95.238095 x2 = 285.71429  
Прибыль: 3142.85714  
Время:  
0.10001182556152344  

 
 
В итоге мы получили значения времён рекламы, при которых ожидаемая прибыль от её исполь-

зования будет максимальна.  
Python является отличным инструментом для математических вычислений. Большое количество 

библиотек оснащают его всем необходимым для решения любых задач. Python- язык программирова-
ния широкой направленности и поэтому нужно помнить про синтаксис языка, правила его работы.  
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Все жилых помещений имеют микроклимат, для обозначения параметров которого используют 

параметры теплового и влажного режимом, а также концентрацию в воздушной среде различных ча-
стиц, в особенности пыли. Каждая составляющая воздуха в помещении имеет значительное влияние 
на человека. Если нормативные показатели температуры и содержания воды в воздухе в жилых поме-
щениях соответствуют норме, а санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила (СП), нормы 
(СН), правила и нормы, гигиенические нормативы не соответствуют [1], то постоянное проживание че-
ловека в данном месте является небезопасным. 

В закрытых помещениях современных домов система теплообмена и уровень влажности в ос-
новном формируется материалами, используемые для создания наружных конструкций и установлен-
ными приборами отопления. Для длительного, безопасного и комфортного нахождения человека в за-
крытой комнате требуется необходимый уровень воздухообмена. В формировании внутренней среды 
помещения главным является отсутствие внешних факторов, то есть попадания воздуха через наруж-
ные ограждения [2,3]. При этом он регулирует газовый состав воздуха, поэтому является обязательным 
гигиеническим параметром, который влияет на изменение параметров внутреннего климата для ком-
фортного пребывания человека в помещении [4,5]. 

В течении времени в закрытом помещении скапливается продукт жизнедеятельности человека - 

углекислый газ. Большая концентрация CO₂  отрицательно влияет на организм человека и его состоя-
ние: приводит к интоксикации организма и вызывает состояние гиперкапнии [6]. В результате отличия 
давлений с наружной и внутренней стороны стен происходит ускоренная фильтрация воздуха через 
неплотное прилегание элементов и микротрещин в строй материалов, из которых созданы ограждаю-
щие конструкции  [5,6]. 

Аннотация: на микроклимат жилых помещений влияет много параметров и один из них - повышенная 
теплопроводность. Она требует нагревание  и дополнительного увеличения влажности. А при повы-
шенной влажности на внутренних поверхностях стен формируется грибковые образования. В настоя-
щее время из-за высокой потребности в комфорте, необходимо правильном прогнозировать износ жи-
лых домов, а именно их стен, которые имеют прямое влияние на климат помещений и их собственни-
ков. 
Ключевые слова: тепловой режим, комфортный микроклимат, влияние на человека. 
 

MODE OF AIR EXCHANGE IN RESIDENTIAL PREMISES 
 
Abstract: The microclimate of residential premises is affected by many parameters, and one of them is in-
creased thermal conductivity. It requires heating and an additional increase in humidity. But even with a large 
increase in humidity, mold and fungus may appear on the inner surfaces of the walls. Currently, due to the 
high need for comfort, it is necessary to correctly predict the wear of residential buildings, namely their walls, 
which have a direct impact on the climate of the premises and their owners. 
Key words: thermal regime, comfortable microclimate, human impact. 
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Выделяют два типа фильтрации:  
1. Инфильтрация - данная фильтрация подразумевает перемещение воздушных масс в 

направлении от наружной стены во внутрь помещений;  
2. Эксфильтрация обозначает движение воздуха, происходящее под действием ветрового воз-

душного напора из жилых помещений в атмосферу.  
Когда увлажнённый тёплый воздух перемещается с улицы в жилое помещение, проходя через 

конструкцию происходит влагообмен, в результате чего влажность стен зданий возрастает. При посту-
пает в помещение сухого наружного воздуха в результате инфильтрации через воздухопроницаемые 
конструкции стен, происходит противоположный эффект – выветривание влаги [7]. 

С течением времени и при эксплуатации зданий на внешней стороне ограждающих конструкциях 
появляются повреждения, в том числе щели и микропоры, которые постепенно разрушаются и увели-
чиваются в размерах, в результате чего наружный воздух поступает в большем количестве в помеще-
ния. Это происходит из-за его изменчивой инфильтрации через материалы стен. Увеличение скорости 
и объёма притоков воздуха напрямую влияет на термодинамическую систему внутри помещения, а 
именно:  

а) увеличивается скорость движения воздуха ; 
б) на внутренней поверхности стен температура уменьшается; 
в) понижается общая температура воздуха в квартире. 
В результате чего в помещениях на внутренних поверхностях стен образуются грибок и плесень. 

Это происходит из-за конденсации водяного пара при температуре точки росы [8,9]. 
Влажные пористые материалы воздух хуже пропускают воздух в помещение, так как возникает 

некоторое сопротивление фильтрации воздуха, требующего определённого начального перепада дав-
лений ΔРн [6]. 

Движение воздуха в порах материала определяется критерием Рейнольдса по формуле [6]: 

Re =
𝑉×𝑑

𝑣
, 

где V - скорость потока воздуха, м/с; d – эквивалентный диаметр канала; v – коэффициент кине-
матической вязкости, м2/с. 

Выделяется четыре метода расчёта инфильтрации воздуха через наружные ограждения: метод 
расчёта инфильтрации по аэрации, нормативный метод, метод расчёта инфильтрации с учётом термо-
динамической системы, а также под воздействием давления ветра. 

Согласно утверждённому в Российской Федерации нормативному методу подсчёта инфильтра-
ции наружного воздуха, через наружные ограждающие конструкции и оконные проёмы в помещение 
проникает воздух в количестве [8]: 

𝐺и =  
∆

𝑅и

𝑝𝑘

  

где ΔPx - разность давления на противоположных поверхностях стены здания, Па; к - показатель 
степени, зависящий от материалов конструкций; Rи - сопротивление воздухообмена через ограждения, 
м2 ·ч·Па/кг.  

Неравновесность системы температур наружного воздуха и внутреннего воздуха в помещения за-
висит от отопления и проветривания помещений, поэтому в зимний период года она возрастает. Из-за 
этого возникает большая разность давлений воздуха с обеих сторон материала ограждающих конструк-
ций.  

Для расчёта инфильтрации воздуха через разрывы в материале проводятся замеры отверстий и 
скорости движения воздуха. На данный момент применение нормативного метода не рационально, так 
как выполнить замеры параметров имеющихся трещин на существующих конструкциях зданий практи-
чески невозможно. 

Под воздействием ветра на одну из сторон здания возникает давление, от данного движения 
воздуха и гравитационного давления  образуется разница между давлениями воздуха противополож-
ных поверхностях одной стены (метод расчёта под действием воздушного давления). Это давление 
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позволяет через поры и отверстия в стройматериалах проникать воздуху в помещение с одной стороны 
и выпускать воздух с противоположной подветренной стороны . Объем наружного воздуха можно 
определить через инфильтрацию наружного воздуха по данному методу расчёта  по экспериментально 
полученным данным. 

На рисунке 1 показаны линии определения аэрация помещений [9]. 
 

 
Рис. 1. График разности давления внутреннего и наружного воздуха в зависимости  

от движения воздуха и площади помещения 
 

Данные этого графика используются для расчёта показателей герметизации стыков материалов, 
что отражает качество постройки в момент сдачи-приёмки здания, а также при прогнозировании и вы-
боре мероприятий для воздухопроницаемости здания .  

Чистота наружного воздуха и периодичность проветривания помещений также влияет на эффек-
тивность воздухообмена. Если нарушается фильтрация воздуха внутри жилых помещений, то в них 
могут оставаться и копиться продукты расщепления различных радиоактивных веществ, находящихся 
в стройматериалах, использованных для создания конструкций.  

Безопасная и комфортная среда является важным параметром жизни человека, поэтому необхо-
димо проводить анализ аэрации в помещении, отслеживание содержания и  фильтрация  количества 
различных веществ в воздухе, в том числе наиболее опасных веществ: радон (222Rn) и  торон (220Rn). 
Срок жизни этих веществ при распаде на цепочки альфа- и бета-активных радионуклидов указан в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1  

Период полураспада радионуклидов 

 

Радионуклид Тип распада Период полураспада

208Tl Бета 3,053мин

210Pb Бета 22года

212Pb Бета 10,64час

212Bi Бета+альфа 60,55мин

212Po Альфа 2,98·10-7с

214Pb Бета 26,8мин

214Bi Бета 19,7мин

214Po Альфа 1,6·10-4с

216Po Альфа 0,146с

218Po Альфа 3,05мин

220Rn Альфа 55,6с
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Для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях с минимальными затратами на 
энергию необходимо при наружной температуре воздуха  от +16,5 до +7 °C рассмотреть требования к 
параметрам фильтрации воздуха и теплообмена. Также необходимо создать список действий для вы-
полнения в квартирах каждого отдельного здания.  
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Всякий продукт оценивают в зависимости от спроса на него, который имеет прямую зависимость 

от цены продукции. На практике, чтобы достичь сбалансированности спроса и предложения на продукт, 
устанавливают на него равновесную цену. При равновесной цене число продукции от производителя 
равна числу потребителей, которые желают их приобрести. Основным признакам равновесной цены 
относят: спрос равен предложению. При нем нет дефицита или избытка произведённой производите-
лем товара. Стоимость продукции в границах равновесной цены показывает, что производителем пол-
ностью покрываются издержки и получает достаточную прибыль. Равновесной ценой считают опти-
мальную стоимость, устраивающую как продавца, так и покупателя. В том случае если численность 
товара превосходит спрос, то создаётся излишек товара. Это отрицательно влияет на финансовое со-
стояние предприятия, так как на производство не реализованного товара были потрачены производ-
ственные средства. Но превышение предложения над спросом влечёт за собой понижение цен на про-
дукцию, от выгодно для покупателей. Производителям приходится находить методы снижения расхо-
дов на производство продукции. Вследствие этого в процессе производства, какого-либо товара необ-
ходимо предварительно производить товар в таком количестве, чтобы объем выпускаемого товара со-
ответствовал спросу на него. Для решения этой проблемы часто применяют экономико-
математические методы. В некоторых случаях изо большого объёма вычислении появляется необхо-
димость применение программных продуктов. Создание и применение специальных программных про-
дуктов, не требующих какой-либо специальной подготовки, значительно уменьшит время и ресурсы по 

Аннотация: в работе рассматривается разработка приложения для расчёта цен производства. Описы-
вается методика решения модели равновесных цен. На основании разработанной методики была реа-
лизована программа на языке программирования Delphi. Приводится пример её применения.  
Ключевые слова: модель равновесной цены, алгоритм, Delphi, итерация. 
 

APPLICATION OF THE MATHCAD PROGRAM FOR SOLVING DYNAMIC MODELS OF THE ECONOMY 
 

Askhakov Saladin Azamatovich 
 

Scientific adviser: Argunova Albina Borisovna  
 
Abstract: the paper considers the development of an application for calculating production prices. The method 
of solving the equilibrium price model is described. Based on the developed methodology, a program was im-
plemented in the Delphi programming language. An example of its application is given. 
Key words: equilibrium price model, algorithm, delphi, iteration. 
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решению данной экономической задачи. 
Описание модели равновесных цен можно найти в работах [1, с. 506], [2, с. 79]. 
Рассмотрим модель равновесных цен вида:  

 ,~
rBAPP   

где P  является вектором равновесных цен;  

ijaA   являются коэффициентами прямых затрат;  

ijbB   являются коэффициентами капитала; 

r  является равновесным уровнем прибыльности.  
Необходимо вычислить значения P  и r . 

  ,
1~

1
1

P
r

APB 


 

Величину равновесного значения нормы прибыли определяют как величину, обратную характе-

ристическому значению матрицы Фробениуса   1~
1



 AB , соответственно вектор цен *PP  считают 

равным её левому характеристическому вектору.  

Броди показал, что имеется возможность вычислить *P  и *r  с помощью следующего интерак-
тивного алгоритма: 

       BprApp kikk  ~1
. 

       ,2,1,0,/
~

 kXBPXAIPr kkk
, 

где X   это произвольный положительный вектор выпуска.  
При любом положительном первоначальном значении вектора цен алгоритм сходится к равно-

весным значениям вектора цен и нормы прибыли *P  и *r . Известно, что процесс итерации:   
    ,2,1,0,1   kXpXp kk

. 

Обозначим вектор стоимости через 

 n21 λ,,λ,λ  , 

то получим уравнение стоимости вида: 
lA  , 

где l  является вектором коэффициентов затрат труда.  
Допустим, что A  содержит и сумму амортизации основного капитала, тогда   

l)A1(1  . 

Первоначальное значение вектора цен обозначим через следующую величину: 
  0P  

Применим метод итераций для нахождения  цены производства Р* из цен-стоимостей  : 
    *PPP 21    

тогда, справедливым является следующее выражение:  
      X*PXPXPXPX 210    

Составим программу, моделирующую переход от стоимостей. 
К ценам производства, описанный Марксом, используя уравнение стоимостей и итеративную 

формулу Броди. 
Список переменных: 

  iIIV    коэффициенты затрат труда 

1. Расчёт стоимостей произведём, вычисляя обратную матрицу.  
2. После завершения вычисления стоимостей соответствующие значения могут быть применены 

в качестве исходного вектора цен в программе N2 из предыдущего параграфа. 
Результаты описанного алгоритма были реализованы в программный продукт на языке програм-

мирования Delphi. Рассмотрим пример её применения.  



34 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

После запуска программы, выбираем подпункт «Открыть» из пункта меню «Файл». В появившем-
ся поле ввода данных вводим исходные данные модели. 

Выбираем подпункт «Сохранить» из пункта меню «Файл». Окно ввода данных закрывается. 
Нажимаем на подпункт «Метод итерации» пункта меню «Задача». 
Для просмотра решения выбираем подпункт «Просмотреть решение» пункта меню «Решение». 

На экране появится окно с результатом решения. Выбираем в пункте меню «Решение» подпункт «Со-
хранить решение» для сохранения результата решения. Для выхода из программы выбираем пункт 
«Выход».  

 

 
Рис. 1. Окно просмотра результата решения 

 
Таким образом, с помощью программы получили следующие равновесные цены: 29.5, 170.6,  

27.2. 
Для применения данного программного продукта не требуется никаких дополнительных знании. 

Достаточно ввести данные и программа выдаёт результат решения. 
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При съёмке большинства программ, телепередач, рекламных роликов или прямых эфиров в ка-

честве декораций и фона используются LED-экраны. Во время видеосъемки на фоне экрана могут воз-
никнуть странные радужные узоры на видео, которые содержат множество мелких деталей. Эти узоры 
известны как «муар», и они могут доставить много головной боли видеооператорам и режиссёрам. В 
этой статье мы рассмотрим, что такое муар, чем он вызван, как его можно уменьшить при съёмке. 

Муар чаще всего возникает, когда экран, который снимается, содержит повторяющиеся детали 
(такие как линии, точки и т. д.), которые превышают разрешение сенсора. В результате камера создает 
странные волнистые узоры. А так как большинство LED-экранов представляют из себя сетку светодио-
дов, они по факту и являются источниками муара. 

В видеосъёмке муар возникает, когда снимаемый экран содержит детальный рисунок, который не 
совпадает с рисунком датчика изображения. Когда два отдельных узора накладываются друг на друга, 
возникает третий, ложный узор в виде «муарового узора». 

Если разобрать на примере, то мы имеем сетку, имитирующую сетку расположения пикселей 
экрана. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методика, благодаря которой можно противодейство-
вать появлению эффекта муар при организации прямых трансляций и съёмке видео. 
Ключевые слова: муар, LED-экран, матричная сетка, фокусное расстояние, шаг пикселя. 
 

TECHNIQUE OF COUNTERACTING THE EFFECT OF "MOIRÉ" IN THE ORGANIZATION OF LIVE 
BROADCASTS 

 
Lutsko Anton Olegovich 

 
Abstract: this article discusses a technique by which you can counteract the appearance of the moiré effect 
when organizing live broadcasts and shooting video. 
Key words: moire, LED screen, matrix grid, focal length, pixel pitch. 



36 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
Рис. 1. Пиксельная сетка 

 
Теперь представим сетку матрицы цифрового датчика камеры. 
 

 
Рис. 2. Сетка матрицы камеры 
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И вот результат объединения двух матричных сеток. 
 

 
Рис. 3. Наложение матричных сеток 

 
Объединение первых двух сеток и наложение их друг на друга создает множество новых более 

крупных повторяющихся квадратных форм — по сути, именно так формируется муар. В зависимости от 
частоты и направления сеток он может отображать разные узоры. Когда информация о цвете добавля-
ется к изображению из фильтра Байера в процессе демозаики, поверх изображения могут появляться 
дополнительные радужные узоры. 

Для противодействия этому эффекту следует учитывать две вещи: шаг пикселя экрана, который 
вы используете и фокусное расстояние камеры. Если использовать эти данные и правильно выставить 
объект, то возможно избежать этого неприятного эффекта. 

LED-экраны по своим характеристикам могут отличаться по яркости, энергопотреблению, шагу 
пикселя, размеру, углу обзора, балансу белого, конфигурация пикселя. 

По конфигурации пикселя экраны можно разделить на две группы: 

 DIP — это светодиод в корпусе на ножках. Имеют хорошую яркость, высокую надежность, но 
имеют большие размеры. 

 SMD - (технология поверхностного монтажа) - могут иметь очень маленькие размеры (сле-
довательно маленький шаг пикселя), более прихотливы к климатическим условиям, более дорогие. 

Большинство экранов обоих типов уже производится по технологии 3 in 1. 3 in 1 — это техноло-
гия, когда три излучающих цвет элемента (красный, зеленый, синий) расположены в одном корпусе. 
Экраны типа DIP чаще подходят для уличных афиш и медиафасадов так как он предполагает довольно 
большие пиксели и соответственно большой шаг пикселя между ними. 

Основной акцент при противодействии муару следует обращать внимание на шаг пикселя экра-
на. Он может быть, от нескольких миллиметров до сантиметров. Шаг пикселя – это расстояние между 
пикселями на матрице экрана. От него зависит разрешение экрана и фокусное расстояние. Ниже при-
ведена таблица соответствия типа шага пикселя и фокусного расстояния экрана (расстояния, с которо-
го комфортно смотреть на картинку) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Фокусное расстояние для LED-экранов 

Шаг пикселя Фокусное расстояние, м 

P2 2,8м 

P3 4,2 м 

P4 5,6 м 

P5 7 м 

P6 8,4 м 

P7 9,8 м 

P8 11,2 м 

P10 14 м 

P16 22,4 м 

 
Так как проблема муара возникает чаще при съёмке спикеров находящихся близко к экрану, то 

разумно будет в качестве примера взять экран с шагом P2. Экран с данным шагом чаще всего устанав-
ливают в конференц зале, учебных центрах и музеях.  

Следуя из этого при расположении людей, операторов и подборе камеры необходимо учитывать 
следующее неравенство: 

Sp⩽ X ⩽ 1/2f 
где, Sp – фокусное расстояние экрана, X – расстояние объекта(спикера) от экрана, f – фокусное 

расстояние камеры. 
При соблюдении этих параметров получится избежать возникновения муара на LED-экране. 
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 Электроэнергетика отрасль экономики с широким спектром взаимосвязей. В некоторых случаях 

траты на электроэнергию составляют большую часть производственных затрат. Основа поступательно-
го развития экономики это эффективное функционирование электроэнергетики и бесперебойное снаб-
жение потребителей. 

 

Аннотация: в одном ряду с прочими отраслями народного хозяйства электроэнергетика считается ча-
стью единой системы экономики. Постоянный рост промышленности создает спрос в энергии и энерго-
носителях, кроме того, ключевыми показателями научно-технического прогресса является энергоэф-
фективность работы на предприятиях . 
Ключевые слова: энергетическое хозяйство / научно-технический прогресс / научно-техническая ре-
волюция / инновация / коэффициент полезного действия. 
 

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS AND ITS IMPACT ON THE 
ENERGY COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY 

 
Sharipov Ural Miratovich, 
Kurbiev Ainur Venerovich  

 
Scientific adviser: Yarysh Raviya Foatovna 

 
Abstract:  Along with other branches of the national economy, the electric power industry is considered part of 
a unified system of the economy. The constant growth of industry creates demand for energy and energy car-
riers, in addition, the key indicators of scientific and technological progress is the energy efficiency of work at 
enterprises. 
Key words: power economy / scientific and technological advance / scientific-technical revolution / innovation 
/ coefficient of efficiency. 
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Научно-технический прогресс (НТП) – механизм позволяющий  иным образом  подключать и 
группировать существующие ресурсы для увеличения производства с наименьшими затратами . Нахо-
диться на уровне постоянного обнаружения и использования новой информации в процессе обще-
ственного производства,   

Анализ НТП дает возможности чтобы найти решения для широкого круга проблем экономии  в 
промышленности с выделением двух его существенно важных направленностей инноваций: продукто-
вых и технических. 

Возможности преодоления этих задач устремлено на нахождение рациональных соотношении  в 
реновации продукции и технологий, связи  двух направлении научно-технического прогресса и резуль-
тативное разделение затрат для увеличения технического уровня производства продукции [2]. 

Основные проблемы развития глобального энергетического комплекса на данный момент пока-
зывают, темпы экономического развития. Ввиду увеличения потребления электроэнергии по отноше-
нию к темпам ее выработки, истощению природных ресурсов и  высокой стоимостью  электроэнергии 
использование углеводородов постепенно снижается.  

Сжигание древесины и органических отходов были основными источниками получения энергии 
до конца 19 века. Доля потребления древесины в 1850 году составлял около 90% и упала до 10% в 
1910 году. Следующим шагом получения энергии стало сжигания угля  с его помощью генерировалась 
¾ энергии в первой половине 20 го века. 

Нефть и газ заняли одну из лидирующих позиций в энергопотреблении после второй мировой 
войны. Теперь перед людьми открыты возможности использования в качестве энергии силу рек и океа-
нов, солнечное излучение и энергию расщепления атомов . 

Сейчас управляющие структуры высших органов обеспокоены энергетической безопасностью). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. График расходуемой энергии и уровень культуры 
 

В мире имеются, такие проблемы, как увеличение численности планеты, понижение объёма при-
родных ресурсов и засорение окружающей среды, но так же теперь имеются условия для того чтобы 
найти решения многих глобальных проблем, приняв  в пользование результат научно-технического 
прогресса и в кратчайшие сроки внедрения в экономику [4]. 

В нынешнее время при условиях глобализации вопрос безопасности экономики и энергетики яв-
ляется одним из приоритетных . 
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Необходимо понимать, что срыв стабильной работы экономики других стран не сможет обеспе-
чить безопасное функционирование экономики государства, потому как это может привести к расшаты-
ванию экономической структуры всех стран.  

Новые знания обладают ценностью за счет влияния научно-технического прогресса на производ-
ство, что в свою очередь приводит к увеличению в потребности на эти знания в крупных промышлен-
ных компаниях. 

Учет взаимного влияния тенденций мировой экономики, глобальных тенденций, политических и 
социокультурных проблем  представляет трудности в изучении путей модернизации глобальной энер-
гетики. Применение сценарного подхода даёт необходимую  возможность, чтобы учитывать влияние 
энергетики на экономику. 

Наиболее распространенными сценариями на текущем этапе являются: инерционный сценарий 
(углеводороды), сценарий застоя (возобновляемые источники энергии), инновационный сценарий (воз-
обновляемые источники ядерной энергии). 

При достижении предельного роста индустриальной фазы вводят предположение о продолжении 
постиндустриальной фазы и ожидание  после 2030 года острого кризиса. Такое развитие событий по-
лучило название - инерционный сценарий. В развивающихся странах наращивание промышленной 
энергетики протекает одновременно с неспешным развитием постиндустриальной энергетики в разви-
тых странах. На ископаемые источники энергии будет наблюдаться увеличение спроса, возрастут  раз-
ногласия между компаниями и государствами и ухудшение экологии  в целом Результатом будет . 

Сценарий застоя предполагает тенденцию к разработке всех возможных альтернатив нефтепро-
дуктам и двигателям внутреннего сгорания. Основная причина этого - внедрение существующих техно-
логий в развивающийся мир с целью сокращения процесса энергоемкой индустриализации. Создается 
комплексная система регулирования глобального энергетического сектора, включающая глобальные и 
местные климатические соглашения, климатические налоги и таможенные тарифы, а также технологи-
ческие стандарты. 

Инновационный сценарий предполагает преодоление ограничений роста промышленной фазы и 
переход к новой фазе к 2030 году. Ожидается, что в этом сценарии в развитых странах будет разрабо-
тан новый вид энергетики. В этом сценарии прорыв в ядерной энергетике ожидается к 2030 году. В ре-
зультате важные изменения в глобальном энергетическом секторе будут носить технологический ха-
рактер, а регуляторные и геополитические факторы отойдут на второй план [1]. 

Международная энергетическая отрасль приближается к энергетическому переходу, о чем сви-
детельствует анализ технологических тенденций, способствующих переходу от индустриальной энер-
гетики к постиндустриальной. Промышленная или "энергетическая" энергия основана на сжигании ис-
копаемого топлива, транспортируемого на большие расстояния, и на потреблении большого количе-
ства энергии при относительно слабом управлении потоками энергии. Постиндустриальная ("интеллек-
туальная") энергия отличается тем, что основана на возобновляемых источниках энергии (а также 
ядерной энергии), децентрализации энергии и эффективном заимствовании относительно небольших 
потоков энергии ("интеллектуальная энергия"). Основными направлениями энергетического перехода 
являются широкое внедрение энергосберегающих технологий, интеграция энергетики в техносферу, 
распространение возобновляемых источников энергии, децентрализация энергетики, формирование 
интеллектуальных сетей и энергоинформационных систем, "энергоэффективный дом" и "энергоэффек-
тивный город". [1] 

Таким образом, инновационный сценарий является наиболее перспективным, продвижение тако-
го сценария имеет необходимость в повышении производства электроэнергии при одновременном 
снижении спроса на сырье.Значительность ядерной энергетики увеличивается с каждым годом это Ги-
потеза показывает, кроме того, в настоящее время в мире наблюдается тенденция, получившая назва-
ние "ядерный ренессанс", что означает, что доля ядерной энергетики в глобальном энергетическом 
балансе увеличивается. 
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1. Введение 
Повышенный уровень корпусного шума глушителя оказывает отрицательное влияние на внеш-

ний шум транспортного средства, увеличивая акустическое загрязнение окружающей среды. Одним из 

Аннотация: При оценке акустических характеристик глушителя двигателя внутреннего сгорания учи-
тывается его способность снижать уровень газодинамического шума выпуска отработавших газов, а 
также уровень структурного (корпусного) шума, излучаемого динамически возбуждаемым корпусом. 
Одним из приемов снижения уровня корпусного шума глушителей является изготовление корпуса глу-
шителя двухслойным, содержащим внутреннюю и внешнюю стенки, выполненные из металла, или 
трехслойным, содержащим расположенную между внутренней и внешней стенками вибродемпфирую-
щующую прокладку. Эффективным решением является применение в качестве вибродемпфирующей 
прокладки сыпучего виродемпфирующего вещества, представленного кварцевым песком. В статье 
рассмотрены результаты исследования уровней структурного звука, излучаемого трехслойными стен-
ками корпуса глушителя ДВС, в зависимости от насыпной плотности кварцевого песка, используемого в 
качестве вибродемпфирующей прокладки между стенками корпуса глушителя. 
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, глушитель, кварцевый песок, структурный звук. 
 

LOW NOISE INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
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Abstract: when evaluating the acoustic characteristics of an internal combustion engine muffler, its ability to 
reduce the level of gas-dynamic exhaust noise, as well as the level of structural (body) noise emitted by a dy-
namically excited body, is taken into account. One of the techniques for reducing the level of case noise of 
silencers is the manufacture of a two-layer silencer housing containing internal and external walls made of 
metal, or a three-layer containing a vibration damping gasket located between the inner and outer walls. An 
effective solution is the use of a loose vibration damping substance, represented by quartz sand, as a vibration 
damping gasket. The article considers the results of the study of the levels of structural sound emitted by the 
three-layer walls of the muffler housing of the internal combustion engine, depending on the bulk density of 
quartz sand used as a vibration damping gasket between the walls of the muffler housing. 
Key words: internal combustion engine, muffler, quartz sand, structural sound. 
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приемов снижения уровня корпусного шума глушителей является изготовление корпуса глушителя 
двухслойным, содержащим внутреннюю и внешнюю стенки, выполненные из металла, или трехслой-
ным, содержащим расположенную между внутренней и внешней стенками вибродемпфирующую про-
кладку ([1]-[7]). Одним из эффективных решений повышения акустических характеристик конструкции 
корпуса глушителя является применение в качестве вибродемпфирующей прокладки трехслойной 
стенки сыпучего вибродемпфирующего вещества, например, кварцевого песка ([1],[4]). Кварцевый пе-
сок обладает высокими значениями динамического модуля упругости Ед (Ед ≈ 75 МПа) и повышенными 
демпфирующими свойствами, обусловленными потерями энергии, рассеивающейся при динамической 
деформации. Кроме этого, кварцевый песок характеризуется хорошей звукоизолирующей способно-
стью. Вибрационная энергия, передаваемая от ДВС через впускную трубу на корпус глушителя, а также 
от динамических пульсаций газового потока в камере глушителя, будет эффективно рассеиваться в 
слое кварцевого песка, снижая уровень излучаемого глушителем корпусного шума.  

На сегодняшний день не рассмотрен вопрос влияния насыпной плотности песка, применяемого в 
качестве вибродемпфирующей прокладки трехслойного корпуса глушителя шума отработавших газов 
ДВС, на уровень структурного звука, излучаемого стенкой корпуса глушителя.  

Насыпная плотность сухого песка зависит от модуля крупности и степени уплотнения (пористости 
материала) и может варьироваться в пределах 1200-2000 кг/м3. Задачей представленного в статье ис-
следования является определение зависимости уровня структурного звука, излучаемого корпусом глу-
шителя ДВС, от насыпной плотности песка, используемого в качестве вибродемпфирующей прокладки 
сэндвич панели корпуса. 

2. Материалы и методы 
Для исследования были изготовлены шесть глушителей шума отработавших газов ДВС идентич-

ных геометрических размеров, корпус которых выполнен в виде трехслойной конструкции, состоящей 
из внешней и внутренней стальных стенок эллипсоидной формы толщиной 0,8 мм, с образованием 
между ними воздушного зазора толщиной 7 мм. Образованная полость между стенками корпуса глуши-
теля заполнялась сыпучим вибродемпфирующим веществом в виде кварцевого песка различной 
насыпной плотности. Для сравнительного анализа также исследовался глушитель, корпус которого вы-
полнен однослойным из стальной пластины толщиной 0,8 мм. Конструктивная схема исследуемых глу-
шителей представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Конструктивная схема исследуемых глушителей шума: 1 – внешняя стенка корпуса  
глушителя; 2 – внутренняя стенка корпуса глушителя; 3 – кварцевый песок; 4 – передняя  

торцевая стенка; 5 – задняя торцевая стенка; 6 – впускная труба; 7 – выпускная труба 
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Корпуса исследуемых глушителей шума, условные номера 1-6, содержали вибродемпфирующую 
прокладку в виде кварцевого песка следующей насыпной плотности: 

№1 – 1200 кг/м3; №2 – 1400 кг/м3; №3 – 1500 кг/м3; №4 – 1600 кг/м3; №5 – 1700 кг/м3; №6 – 1900 
кг/м3. 

Глушитель, условный №7, имел однослойный стальной корпус толщиной 0,8 мм. 
Оценка структурного звука, излучаемого стенками корпуса глушителя, проводилась в стендовых 

условиях испытаний в акустической безэховой камере со смонтированным в ней моторным стендом. 
Безэховая (полностью заглушённая) испытательная камера выполнена в виде автономного помеще-
ния, установленного на отдельном, виброизолированном от основного здания фундаменте. Моторный 
стенд снабжён эффективной низкошумной системой отвода выхлопных газов, к которой герметичным 
соединением производилась стыковка выпускной трубы исследуемого глушителя шума. В этом случае 
исключалось интенсивное излучение газодинамического звука со стороны открытого среза выпускной 
трубы глушителя, что, таким образом, позволило снизить уровень фонового шума, оказывающего нега-
тивное влияние на качество исследования структурного звука, излучаемого стенками корпуса глушите-
ля. Для уменьшения фонового шума со стороны корпуса ДВС, системы впуска, а также нейтрализатора 
– поверхность ДВС изолировалась звукопоглощающим матом, выполненным из негорючего базальто-
вого волокна (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Фото экранирования ДВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Фото точки установки измерительного микрофона 
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Измерительный микрофон устанавливался в 15 см от геометрического центра корпуса исследуе-
мого глушителя (см. рис. 3). Регистрация уровней звука, корректированных по шкале А, производилась 
на режиме полной нагрузки (полностью открытой дроссельной заслонки) 4-х цилиндрового восьмикла-
панного ДВС объемом 1,6 л в диапазоне оборотов 1500…5000 мин-1. 

3. Результаты 
Графические зависимости зарегистрированных уровней звука Р (дБА) от оборотов ДВС n (мин-1) 

представлены на рис. 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Уровни звука в измерительной точке 
 
Как видно из представленных на рис. 4 графических зависимостей, конструктивное исполнение 

корпуса глушителя в виде трёхслойной структуры, содержащей в качестве вибродемпфирующей про-
кладки кварцевый песок, является эффективным техническим приёмом снижения уровня структурного 
звука, излучаемого стенками корпуса глушителя. Зарегистрировано снижение уровня звука в измери-
тельной точке до 5 дБА во всем исследуемом скоростном режиме работы ДВС. При этом, отмечена 
зависимость уровня излучаемого корпусом глушителя структурного звука от насыпной плотности песка. 
Наибольший уровень звука зарегистрирован в варианте исполнения корпуса, содержащего песок с 
насыпной плотностью 1200 кг/м3 (№1). При повышении плотности песка до 1600 кг/м3 наблюдается 
снижение уровня звука на 1,3…2,5 дБА. Дальнейшее увеличение плотности песка не оказывает влия-
ние на уровень корпусного шума глушителя.  

4. Заключение 
По итогам проведённого исследования можно сделать вывод о зависимости уровня структурного 

звука, излучаемого стенками корпуса глушителя шума ДВС трёхслойной конструкции, содержащей сы-
пучее вибродемпфирующее вещество в виде кварцевого песка, от насыпной плотности песка. Для по-
вышения степени преобразования вибрационной энергии в тепловую и, соответственно, уменьшения 
излучения структурного звука, целесообразно в качестве песчаной засыпки применять мелко и средне-
зернистые фракции песка с насыпной плотностью не менее 1500 кг/м3. 
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В сентябре 2021 в СМИ появилась информация о том, что Яндекс был подвержен DDoS-атаке. 

Специалисты действительно смотри отразить рекордную атаку в более чем 20 млн RPS (табл. 1) (Re-
quests Per Second – запросов в минуту). Яндекс не единственная компания, подвергшаяся атаке – ата-
ка была произведена и на многие компании по всему миру. 

В конце июня 2021 года Яндекс совместно с Qrator Labs обнаружили признаки ботнета нового ти-
па в Глобальной сети. Уже летом 2021 ботнет имел вызывающие озабоченность масштабы – десятки 
тысяч устройств и их число быстро росло. Во время атак в сентябре было выявлено от 30 тысяч до 56 
тысяч устройств, из чего были сделаны выводы, что полное количество зараженных устройств могло 
достигать 200 тысяч. В последствии службе безопасности Яндекса удалось выявить детали внутренне-
го устройства ботнета. В следствии этого было выявлено, что количество зараженных устройств дости-
гает 250 тысяч. Так же стоит отметить, что по результатам анализа заражённых устройств было выяв-
лено, что большое количество из них являлись высокопроизводительными устройствами, а не типич-
ными девайсами «интернета вещей», подключенными к сети Wi-Fi. 

Особенности ботнета Mēris: 

 Использование конвейерной обработки [1] (pipelining в HTTP/1.1) для организации DDoS-атак 

 Атаки ориентированы на эксплуатацию RPS 

 Открытый порт 5678/TCP 
Первой же компанией из числа атакованных, которая рассказала публично об атаке подобной 

мощности. В блоге 29 августа они опубликовали пост [2], в котором отметили ботнет атаку в 17 млн 
RPS (рис 1). 

Весь входящий трафик пользователей в Яндексе проходит через несколько компонентов, рабо-
тающих на разных уровнях модели ISO/OSI [X]. Первые компоненты защищают Яндекс от SYN-флуд-
атак. Следующие слои анализируют входящий трафик в режиме реального времени. На основе сигна-
лов и других статистик система оценивает подозрительность каждого запроса. Главный приоритет – 
выдать ответ живым пользователям даже в момент DDoS-атаки. Благодаря такому устройству инфра-

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении крупной DDoS-атаки ботнета Mēris и использо-
ванием нераспространенных способов и механизмов на примере компании Яндекс. 
Ключевые слова: Информационная безопасность, угроза информационной безопасности, ботнет, 
DDoS-атаки 
 

MĒRIS BOTNET ANALYSIS – STORY OF THE LARGEST DDOS ATTACK 
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Abstract: The purpose of the article is to consider a major DDoS attack by the Mēris botnet. 
Key words: The purpose of the article is to consider a major DDoS attack by the Mēris botnet and the use of 
uncommon methods and mechanisms using the example of Yandex. 
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структуры Яндекс смог быстро горизонтальноотмасштабировать компоненты почти сразу после первых 
атак, что помогло выдержать более мощные волны, не переключаясь в режим бана по IP. 

 

 
Рис. 1. График количества RPS на сервисе Cloudflare 

 
Таблица 1 

Статистика роста масштаба атак ботнета Mēris на сервисы Яндекс 

Дата Количество RPS 

7 августа 5,2 млн 

9 августа 6,5 млн 

29 августа 9,6 млн 

31 августа 10,9 млн 

5 сентября 21,8 млн 

 
Использование конвейерной обработки или же «мультиплексирование» в HTTP/2) делает 

нейтрализацию подобных атак нетривиальной задачей. Все дело в том, что сетевые устройства обыч-
но установлены у легитимных пользователей. Невозможно быть уверенным, что конечный источник 
атаки полностью скомпрометирован и стала «ботом-зомби» и что весь исходящий трафик является 
атакующим. Так же не стоит забывать, что ресурсом могут пользоваться живые пользователи, хоть и со 
скомпрометированных устройств. 

Поскольку конвейерная обработка (рис. 2) заставляет принимающий сервер отвечать на целый 
пакет мусорных запросов от одного источника, значит, оптимизация скорости ответа пользователю 
фронтендом может привести к еще большим проблемам при попытке ответить на каждый входящий 
запрос. Так же не стоит забывать, что речь идёт об HTTP-запросах, в ответе на которые задействованы 
большая часть вычислительной мощности сервера, особенно при защищенном соединении (к обработ-
ке незашифрованных запросов добавляется криптографическая нагрузка). 

Однако такие запросы достаточно просто распознать и заблокировать из-за общепринятой в ин-
тернете модели взаимодействия клиент-сервер, которая выглядит как «запрос – ответ», а не как «за-
прос – запрос – запрос – запрос – ответ». Не имея дополнительную информацию об атакующем IP-
адресе даже при успешной блокировке порядка 10-20 запросов, оставшихся в буферах, будут обрабо-
таны. Если целевой сервер не имеет защиты от DDoS-атак, то только лишь механизм конвейерной об-
работки запросов может стать катастрофой, поскольку ботнету потребуется гораздо меньше ресурсов 
скомпрометированных устройств чтобы достигнуть максимального порога RPS того или иного сервера. 
И, как показала практика, многие не были подготовлены к подобного сценарию. 
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Рис. 2. Иллюстрация разницы взаимодействия клиент-сервер при использовании конвейерной 

обработки запросов 
 
В заключении хотелось акцентировать внимание на многогранность возможных сценариев атаки 

на сервера, в том числе и с использованием ботнет-систем. При разработке высоконагруженных си-
стем надо обращать внимание не только на то, сколько, к примеру, RPS живых пользователей сможет 
выдержать тот  или иной сервер, но и на способ реализации этих RPS. 
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В этот постоянно меняющийся информационный век информация влияет на все аспекты обще-

ственной жизни и методов производства. Широкое применение информационных технологий сделало 
рыночную конкуренцию все более и более жесткой, но некоторые предприятия все еще самодовольны 
и не думают о прогрессе, поэтому они обречены быть устраненными рынком. Однако компании, твердо 

Аннотация: в сегодняшнюю информационную эпоху, если предприятия хотят рационально распреде-
лять ресурсы и повышать эффективность, они должны усилить применение информационного управ-
ления предприятием, чтобы способствовать долгосрочному, устойчивому и здоровому развитию пред-
приятий. Тем не менее, в содействии развитию информационных предприятий все еще существует 
много проблем, таких как нехватка качественных талантов, устаревшее мышление и отсталое обору-
дование, поэтому в этой статье будут подробно описаны проблемы, с которыми сталкивается руковод-
ство предприятия в информационной сфере. возраста, а также попытаться проанализировать текущую 
ситуацию и придумать соответствующие решения. 
Ключевые слова: информационный век, управление предприятием, управленческие инновации, 
управление информацией, инновационное предприятие. 
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Abstract: In today's information age, if enterprises want to rationally allocate resources and improve efficien-
cy, they must strengthen the application of enterprise information management to promote the long-term, sus-
tainable and healthy development of enterprises. However, there are still many problems in promoting the de-
velopment of information enterprises, such as a lack of quality talent, outdated thinking, and backward equip-
ment, so this article will detail the problems faced by enterprise management in the information field. age, and 
also try to analyze the current situation and come up with appropriate solutions. 
Key words: information age, enterprise management, managerial innovations, information management, in-
novative enterprise. 
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уловившие веяния информационного века и стремящиеся к инновациям своих моделей корпоративного 
управления, неизбежно вырвутся из оков, проявят свою известность на рынке и быстро разовьются. 

Проблемы, с которыми сталкивается менеджмент предприятия в век информации [1, с. 17-21] 
(1) Недостаточное понимание информатизации 
В условиях информационного века уровень управления руководителями предприятий должен 

быть выше.Только путем постоянного повышения уровня управления информацией можно повысить 
собственную конкурентоспособность предприятия. Тем не менее, некоторые бизнес-лидеры старше, 
медленнее принимают новые вещи и сопротивляются новым вещам, таким как управление предприя-
тием на основе информации, что приводит к информатизации управления предприятиями, что приво-
дит к низкой эффективности и низким экономическим выгодам для предприятий от реализации инфор-
мации. -основанное управление. И такого рода отклонения в дальнейшем приведут к нежеланию руко-
водителей бизнеса менять традиционную модель управления, в результате чего образуется порочный 
круг, не способствующий долгосрочному здоровому развитию компании. 

(2) Качество персонала по управлению информацией невысокое. 
Движимые волной информатизации, некоторые предприятия предприняли шаги по управлению 

информатизацией предприятия, но все еще есть проблемы, такие как неточное направление и низкая 
эффективность.Одна из причин заключается в том, что всестороннее качество первоначального управ-
ленческого персонала некоторых предприятий не Неспособность освоить новые технологии в инфор-
мационную эпоху, что приводит к низкой эффективности управления. 

В-третьих, управление информацией нуждается в помощи технического персонала, а из-за быст-
рого обновления современных технологий технический персонал часто не может уделить время для 
понимания последних тенденций технологического развития в своей отрасли и отсутствия понимания 
передовых и сложных технологий, Это приводит к их личному видению, которое становится все уже и 
уже, так что управление информацией не может осуществляться эффективно. 

Ограниченные таланты управленческого персонала и ограниченные способности к обучению тех-
нического персонала неизбежно ограничивают развитие управления корпоративной информацией. 
(3) Организация управления предприятием хаотична [2] 

В соответствии с требованиями века информации предприятия должны обновить свои организа-
ционные методы управления, иначе они не смогут соответствовать требованиям века информации. 
Однако на некоторых предприятиях не выстроена информационная платформа для эффективной ком-
муникации, и каждый отдел предприятия действует самостоятельно.При возникновении проблемы они 
толкают друг друга или «совместное управление в Коулуне».Естественно добиться эффективного ин-
формирования невозможно. управление. Кроме того, власть распыляется между подразделениями 
предприятия, что приводит к ненужному дублированию работы, борьбе за власть и интригам, а несов-
местимость информации приводит к низкой эффективности информационного обмена, что крайне за-
трудняет выполнение реальной работы. Кроме того, слишком мало внимания уделяется оборудованию 
для управления информацией, статус обновления отстает, и нет специального лица, ответственного за 
программное и аппаратное обеспечение, что затрудняет работу приложения для управления информа-
цией и занимает много времени. 

Контрмеры для управления предприятием в век информации 
(1) Усилить обучение концепциям управления информацией 
После наступления века информации предприятия должны усилить информационную подготовку, 

чтобы идти в ногу с требованиями времени. Руководители высшего звена должны взять на себя иници-
ативу, в них участвуют все руководители среднего звена, а руководители всех уровней еженедельно 
участвуют в онлайн- и офлайн-тренингах. И регулярно организуйте тренинги по информатизации и 
встречи по обмену, используйте различные обмены опытом для продвижения друг друга, преподава-
ние и обучение могут приносить пользу друг другу, осуществлять всестороннее обновление концепций 
управления информацией менеджеров на всех уровнях и всесторонне улучшать их качество, тем са-
мым способствуя изменениям. методов управления, превращая компьютерные сетевые технологии и 
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приложения больших данных в фактическое управление предприятием, способствуя устойчивому и 
надежному развитию предприятия и повышая конкурентоспособность предприятия. 

(2) Впитывать высококлассные таланты и повышать качество персонала по управлению инфор-
мацией. 

Под давлением информационного века больших данных это неизбежно приведет к замене управ-
ленческого персонала предприятия, и поглощение новой крови стало неизбежным требованием. Пред-
приятия должны повторно набирать высококвалифицированных и высокообразованных специалистов 
для составления профессиональных и эффективных планов управления корпоративной информацией, 
применения информационных больших данных ко всем аспектам управления предприятием и быстрого 
повышения эффективности управления корпоративной информацией. В-третьих, установить полный 
механизм вознаграждения и наказания и усилить служебную аттестацию техников. Если они не могут 
освоить передовые технологии и препятствовать производству предприятий, их будут штрафовать и 
награждать заработной платой, заставляя техников учиться, предотвращая явление рыбы в мутной 
воды, и действительно помогая продукции предприятий. 

(3) Инновационные методы управления предприятием 
В условиях сложившейся ситуации хаотичной организации и управления на некоторых предприя-

тиях, прежде всего, необходимо уточнить управление по целям. Уточняйте цели предприятия сверху 
вниз, разбивайте большую цель на мелкие, формулируйте конкретные и долгосрочные планы, повы-
шайте эффективность работы персонала на всех уровнях, повышайте осведомленность об активном 
участии сотрудников. Во-вторых, создание платформы управления информацией требует от всех от-
делов строгого и правдивого представления информации, улучшения обмена информацией, реализа-
ции беспрепятственного обмена информацией внутри предприятия, а также повышения эффективно-
сти работы и управления информацией. В-третьих, усилить акцент на современном оборудовании ин-
формационных технологий, выделить специальный персонал для управления, увеличить частоту об-
новления оборудования и способствовать повышению эффективности управления информацией. 

Также необходимо приложить большие усилия по информатизации офиса и осуществить рацио-
нальное распределение ресурсов для повышения эффективности производства предприятия, а также 
уточнить обязанности различных отделов, таких как финансы, кадры и маркетинг, чтобы повысить эф-
фективность работы информатизации в целом, чтобы предприятие могло плавно двигаться вперед. 

Заключение 
В потоке новой эры применение интеллектуальных устройств и больших данных стало обычным 

явлением, из-за чего предприятия, которые не обновляют свои концепции и не реализуют управление 
информацией, неизбежно отстают от времени и в конечном итоге исчезают с рынка. Однако для пред-
приятий, применяющих управление информацией, если они не обновляют оборудование, не улучшают 
качество персонала и не внедряют инновации в управление предприятием, управление информацией 
может быть лишь поверхностным усилием и не может быть интегрировано в новую эпоху. Только дей-
ствительно изменив концепцию и внедрив управление информацией в стратегию развития и культур-
ное ядро предприятия, мы можем по-настоящему закрепиться в эту эпоху информационного взрыва и 
все более жесткой рыночной конкуренции, добиться общего повышения конкурентоспособности и ин-
новаций предприятия, и способствовать развитию предприятия Устойчивое и здоровое развитие. 
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В политике экономического развития термин «кластер» обычно используется для описания гео-

графической концентрации компаний и инновационной деятельности. Кластерный подход был впервые 
представлен Майклом Портером в 1990 г. и с тех пор получил широкое применение среди экономистов 
и практиков-управленцев всего мира.    

Согласно теории кластеров, от создания данных агломераций выигрывают как компании, так и 
регионы. Эти преимущества возникают в результате географической близости, что, в свою очередь, 
обеспечивает более низкие производственные затраты для фирм за счет агломерационной экономики 
и способствует распространению знаний, что приводит к инновациям и повышению производительно-
сти [1].  

Учитывая, что в современное время инновации все чаще становятся залогом устойчивого и 
успешного развития компаний, это относится к компаниям высокотехнологичных отраслей точно так же, 
как и к устоявшимся отраслям (традиционной экономике), кластеры, как форма и инструмент их эффек-
тивного развития и внедрения, также приобретают все большую актуальность, особенно для экономики 
России, оказавшейся в условиях ограничения импорта, критически важных для бесперебойного функци-
онирования некоторых отраслей, продуктов, материалов и комплектующих. В этой связи, представляет-
ся актуальным рассмотрение особенностей и инструментов развития инноваций в рамках кластеров 

Аннотация: в статье актуализируется изучение особенностей развития инноваций в территориальных 
отраслевых кластерах. Автором приводятся несколько подходов к развитию инноваций, активно при-
меняемых в зарубежных странах в отношении кластерных образований, среди которых скаутинг техно-
логий, просскластеризация и трансфер технологий.  
Ключевые слова: кластеры, инновации, кросс-кластеризация, технологический скаутинг, передача 
технологий. 
 

PECULIARITIES OF INNOVATION DEVELOPMENT IN TERRITORIAL INDUSTRY CLUSTERS 
 

Tomashevskaya Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: The article updates the study of the development of innovations in territorial industry clusters. The 
author presents several approaches to the development of innovations that are actively used in foreign coun-
tries in relation to cluster formations, including technology scouting, clustering and technology transfer. 
Key words: clusters, innovation, cross-clustering, technology scouting, technology transfer. 
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территорий.  
В зависимости от того, на каком этапе инновационного процесса находится кластерная инициа-

тива или заинтересованные стороны кластера, доступны различные подходы к их поддержке, завися-
щие от результатов предварительного определения соответствующих позиций [2]: 1) скаутинг техноло-
гий; 2) изучение соответствия инноваций; 3) кросс-кластеризация; 4) трансфер технологий. Рассмотрим 
данные подходы более подробно. 

В инновационном процессе фактической реализации (запуску продукта, процесса, услуги) пред-
шествует наблюдение за тенденциями, рынками, технологиями (изобретениями), потребностями и т.д. 
и их оценка. В этой связи возникает необходимость технологического скаутинга – системного подхода к 
наблюдению за технологической средой и анализу применимости новых технологий в их собственных 
областях применения (среди российских авторов определения технологического скаутинга представ-
лены в работах Истоминой А.С., Скрипнюка Д.Ф., Аппалоновой Н.А., Базарова Р.Т., Сергеева Н.А., Га-
фаровой О.И., Гришиной Е.А., Хасановой Л.Р. и др.).  

Скаутинг технологий также означает ориентированный на спрос поиск экспертов, чьи знания 
можно использовать для решения конкретных проблем, что актуально для кластерных инициатив, где 
существует сосредоточение личных контактов, экспертов, индивидуального опыта для формирования и 
развития сети знаний. В рамках техноскаутинга необходимо найти ответы на такие вопросы, как: изуче-
ние технологических решений конкурентов; определение поля поиска для выявления интересных ана-
логичных технологий; определение областей технологий, которые превосходит конкурентные решения; 
поиск подходящих технологий для решения конкретных задач в кластерной инициативе; оценка рыноч-
ного потенциала технологии и др. 

Согласование инноваций следует сразу после скаутинга технологий и фокусируется на портфе-
лях ноу-хау небольших компаний, которые предлагают свои знания в различных формах более круп-
ным предприятиям. В отличие от скаутинга технологий, сопоставление инноваций предполагает поиск 
новых приложений для существующих технологий (например, технологиям ИТ-безопасности нашли 
применение в области электронного здравоохранения). В такой ситуации крупные предприятия быстро 
переносят инновации в собственные компании посредством различных форм сотрудничества (лицен-
зирование технологий, договоры о сотрудничестве, интеграция небольших компаний в более крупную 
компанию, слияния, создание совместных предприятий и т. д.). Для небольшой компании это означает 
более быстрый поиск потенциальных клиентов и партнеров. 

 В последние годы все большее число кластеров осознают, что потенциал роста выходит за гра-
ницы отдельных секторов, интегрируя различные отрасли в уже существующие или вновь формирую-
щиеся цепочки создания стоимости. При этом партнеры по сотрудничеству не обязательно должны 
находиться в одном регионе. Процесс взаимодействия включает составление совместных дорожных 
карт и заканчивается определенными инновационными проектами в рамках кластерной инициативы [3] 
(рис.).  

Таким образом, кросс-кластеризация предполагает консультации и тесное сотрудничество между 
отдельными заинтересованными сторонами различных групп кластеров с целью решения их техноло-
гических задач и создания общих инновационных проектов на основе систематического инновационно-
го подхода.  

Непосредственно передача технологий является важнейшим вопросом для кластерных органи-
заций, поскольку зачастую компании кластера крайне заинтересованы в производимых в нем техноло-
гиях, даже если они не участвуют в реализации собственных инновационных проектов. Рассмотрим 
инициативу по обеспечению устойчивости передачи технологий, которая направлена на предоставле-
ние компаниям доступа к разработанным методам, процессам и инструментам, на примере кластера 
Интеллектуальные технические системы Оствестфален-Липпе (Германия). В кластер входит более 200 
компаний, университетов, научно-исследовательских институтов и других заинтересованных сторон, 
которые в период с 2018 по 2023 реализуют почти 50 научно-исследовательских проектов на сумму 100 
млн евро, направленных на развитие интеллектуальных продуктов и производственных процессов [5]. 
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Рис. 1. Этапы кросс-кластеризации [3, P.35] 

 
Трансфер технологий в данном кластере осуществляется по четырехэтапной модели [4]: 
 Этап 1: Выступления на торговых ярмарках и целевых информационных мероприятиях, для 

привлечения внимания заинтересованных компаний к кластеру, его участникам и его деятельности. 
Этап 2: Предоставление заинтересованным компаниям более углубленной информации (с опи-

санием технических аспектов) на специализированных семинарах и рабочих встречах. 
Этап 3. На соответствующих семинарах потенциальные партнеры по передаче технологий пре-

образовывают свои потребности в конкретные задачи для исполнителей.  
Этап 4. Разработка концепций для конкретных трансфертных проектов в ходе индивидуальных 

консультаций с компаниями, после чего наступает реализация проекта. 
Итак, региональное экономическое развитие, инновационные стратегии и кластеры тесно взаи-

мосвязаны. Региональная инновационная стратегия обычно опирается на существующую концентра-
цию местных ресурсов, которые часто представлены кластерами. С этой точки зрения кластеры явля-
ются средствами передачи инновационных процессов, инициированных региональными стратегиями, 
на бизнес-уровень, что в конечном итоге способствует созданию рабочих мест в новых инновационных 
областях. С другой стороны, кластеры также часто являются прямыми бенефициарами таких страте-
гий. 

Поскольку требования к компаниям, чтобы оставаться успешными в глобальной конкуренции, 
возрастают. Инновации становятся все более сложными, а инновационные циклы короче. Никогда 
раньше компании не зависели от основных условий, способствующих инновациям, в такой степени, как 
сегодня. Таким образом, важность кластерных инициатив как движущих сил инноваций сохранится и 
продолжит расти.  

Эти вызовы должны быть приняты руководством кластеров и центров кластерного развития в 
России, число которых в настоящий момент составляет 46. Это означает, что администраторы класте-
ров и кластерной политик, реализуемой на федеральном и региональном уровне должны разработать 
соответствующие меры по развитию инноваций вместе со своими заинтересованными сторонами с 
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учетом понимания и использования лучшего мирового опыта в данной сфере. В том числе высокую 
степень значимости будут иметь руководства по развитию кластеров и инноваций в кластерах, как один 
из основных методологических инструментов реализации кластерной политики в России, в том числе 
описывающие подходы, представленные в данной работе. 
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Роль микрокредитования в России как перспективного направления повышения доступности фи-

нансовых услуг и альтернативного источника кредитных ресурсов растет и становится важной состав-
ляющей роста благосостояния населения и развития экономики государства.  

Сейчас данное направление позиционируется экономистами как преимущественно успешный и 
эффективный денежный аппарат ведения кредитных операций в частном секторе экономики. [1, с. 63]  

Однако, данная сфера сегодня имеет множество проблем, которые, чаще всего, приводят не к 
развитию, а к ухудшению положения тех слоёв населения, которые нуждаются в данных системах кре-
дитования и, тем самым, к ухудшению экономики России. 

В данной статье выделим основные преимущества и недостатки микрокредитования в современ-
ной России и ответить на вопрос: чем же является микрокредитование для населения – помощью или 
обманом? 

Для этого рассмотрим следующие направления: 
1. Содержание и понятие микрокредитования; 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: роли микрокредитования в 
России как перспективного направления увеличения доступности финансовых услуг и альтернативного 
источника кредитных ресурсов. Изучается возникновение и этапы становления микрокредитования, 
основные микрокредитные организации РФ и законодательная база их деятельности. Выделяются 
преимущества и недостатки, а также социально-экономическое значение микрофинансирования.  
Ключевые слова: микрокредитование, микрофинансирование,  микрофинансовые организации, мик-
розайм, банки, капитал, деньги. 
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Abstract: the article is devoted to an actual problem today: the role of microcredit in the Russian Federation 
as a promising direction for increasing the availability of financial services and an alternative source of credit 
resources. The emergence and stages of the formation of microcredit, the main microcredit organizations of 
the Russian Federation and the legislative framework for their activities are studied. The advantages and dis-
advantages, as well as the socio-economic significance of microfinance, are highlighted. 
Key words: microcredit, microfinance, microfinance organizations, microloan, banks, capital, money. 
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2. Возникновение и этапы становления микрокредитования в целом и непосредственно в России; 
3. Основные микрокредитные организации РФ и законодательная база их деятельности; 
4. Тенденции деятельности микрофинансового рынка в России; 
5. Преимущества и недостатки в современной России, статистика и факты; 
6. Социально-экономическое значение микрофинансирования. 
Микрокредитование – это отрасль микрофинансирования, подразумеваемая выдачу незначи-

тельных займов людям в случае их неспособности взять обычный кредит.  
Официальной датой возникновения микрофинансовых организаций (МФО) принято считать 70-е 

годы XX века. Сама же идея выдачи денег под высокие проценты пришла из ростовщичества. С начала 
ХV века начали появляться первые государственные банки, но для нищих слоев населения кредиты в 
них были недоступны. Кредитные товарищества были созданы в ХIХ веке начали для помощи тем, у 
кого нет возможности обратиться за кредитом в банк. В ХХ веке появилась первая модель микрокреди-
тования, приближенная к современной. 

Идея принадлежит доктору Акхтару Хамиду Хану, а реализация — профессору экономики Му-
хаммад Юнус. 

Именно Мухаммада Юнуса считают основателем первой МФО. В 1976 году он вернулся на до-
мой,  в Бангладеш, и столкнулся с тем фактом, что ростовщики вгоняют в долги небогатых жителей. 
Юнус понял, что небольшие займы могут значительно уровень жизни населения. С помощью собствен-
ных средств он начал выдавать кредиты на неограниченный срок под небольшой процент. 

До конца 1983 года у Юнуса насчитывалось около 28 000 клиентов, а в октябре 1982 он открыл 
первый частный банк — Grameen Bank (с санскрита - «Сельский Банк»), который выдавал небольшие 
кредиты. Так же как и в Grameen Bank, МФО начали создавать в других развивающихся странах, а в 
1990-х появились первые МФО в США. Европее России. 

В 2006 г. Юнус получил Нобелевскую премию мира «за попытки инициировать экономическое и 
социальное развитие снизу». [2] 

С начала истории МФО в России началось ростовщичество, плавно перешедшее в кредитные 
товарищества и постепенно оформившееся на современный рынок МФО. На территории Российской 
империи первые кредитные товарищества появились в 1895 году, когда было утверждено «Положение 
о учреждениях мелкого кредита». Отличие ссудосберегательных товариществ от кредитных товари-
ществ состояло в том, что основу капитала составляли ссуды государственного банка. 1930 году в Рос-
сии было ликвидировано кредитное товарищество и его функции были переданы государственного 
банкам. На месте товариществ появились сберегательные кассы. На этом этапе рынок микрофинанси-
рования в России практически перестал развиваться. 

С начала 90-х годов на рынке МФО начался процесс восстановления. Как альтернатива ломбар-
ду, появилось экспресс-кредитование. Не секрет, что многие компании работают подпольно, выдавая 
кредиты на очень невысокой процентной ставке. У МФО еще не было законодательной базы, поэтому 
владельцы компаний позволяли себе накручивать огромные проценты и угрожать клиентам. Как раз в 
этот период микрофинансирование приобрело репутацию деятельности, связанной с мошенничеством 
и бандитизмом. 

В настоящее время деятельность микрофинансовых организаций регулируется несколькими Фе-
деральными законами. Среди них: 

 № 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях». В данном законе изложены главные запросы к МФО. В случае если фирмы им отвечают, они 
получают аттестат (лицензию) и их заносят в Муниципальный реестр. 

 № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Этот закон настятельно просит от МФО давать заемщикам совершенную и достоверную 
информацию об критериях предоставления займов. 

 № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях». В документе заложено требование к МФО 
об обязательной передаче информации о заемщиках в бюро кредитных историй. 
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 № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)». В нем перечислены права и 
обязанности МФО и заемщиков. 

 № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Этот документ 
делит микрофинансовые организации на два вида – микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК) 
компании – и ограничивает размер процентов, начисляемых на просроченные займы. [3] 

В 2019 году вступили в мощь еще одни конфигурации в микрофинансовом законодательстве, 
нацеленные на сокращение предельного объема выплаток и лимитирование каждодневного процента. 

В РФ, на конец 2022 года, насчитывается практически 1300 микрофинансовых организаций. Ги-
гантская доля фирм перешла на дистанционный сервис. По сведениям ЦБ РФ, в 2021 году больше 70% 
всех соглашений микрозайма было заключено через интернет.Н 

иже приведены основные микрокредитные организации, которые  ведут свою деятельность уже 
довольно длительное время. Их  считают надежными и проверенными. Все они имеют многолетний 
опыт работы, в основном положительные отзывы и одни из самых выгодных условий кредитования. 

 MoneyMan – работает на рынке с 2011 года. 
 Веб-Займ – начала деятельность в 2011 году. 
 Деньга – зарегистрирована с 2011 года. 
 еКапуста – основана в 2011 году. 
 До зарплаты – начала работу с 2011 года. 
 Отличные наличные – появилась в 2011 году. 
 Веббанкир – работает на рынке с 2012 года. 
 Займер – зарегистрирована в 2013 году. 
 Турбозайм – ведет деятельность с 2013 года. 
 Е-заем – основана в 2013 году. [4] 
Подавляющее большинство компаний начали работу в 2011 году, как раз в то время в РФ начал 

зарождаться финансовый рынок, регулируемый законодательством. Микрофинансовые организации, 
которые начали работу в то время, прошли сложный путь становления и развития. Все они отличаются 
хорошей репутацией и прозрачными условиями работы. 

Например, Moneyman – одна из старейших и хорошо известных компаний начавшая работу в 
2011 году. Если обратить внимание на калькулятор, можно увидеть разницу в условиях кредитования: 
если в 2013 году максимальная сумма была 15000 рублей, а срок 28 дней, то в 2021 году сумма вырос-
ла до 80000 рублей, а срок до 18 недель. Сменился логотип, расширились способы получения денег. 
Также, одной  из самых популярных компаний является  «Займер». Данная компания вводит в 2021 го-
ду право клиента на первый беспроцентный заём, также увеличивает сумму кредита с 15000 рублей  
до 30000 рублей. 

Рынок микрозаймов не стоит на месте, улучшаются условия выдачи займов, виды, порядок 
предоставления, появляются новые МФО, так как раньше суммы и сроки кредитования были меньше, 
ставка выше, а способы получения не так разнообразны.  

В 2022 году динамика выдачи микрокредитов существенно изменилась. По данному вопросу об-
ратимся к официальным источникам, Банку России.  

Второй квартал подряд на рынке МФО имеется понижение размера выдаваемых займов (-8% 
за I квартал 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021 года; -3% за II квартал 2022 года 
по сравнению с I кварталом 2022 года). 

В частности, значительное уменьшение объемов происходило в сегментах POS (-32% 
за I квартал, -37% за II квартал) и IL (-4% за I квартал, -9% за II квартал). При этом в разделах 
PDL и МСП в II квартале 2022 года замечен подъем. 

При понижении объема выдач портфель почти не изменился, то есть рост происходит 
в том числе за счет наращивания доли просроченной задолженности (рис. 1). 

 

https://zaym-go.ru/nadezhnye-zajmy.html
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Рис. 1. Портфель и объем выданных микрозаймов МФО, млрд руб. 

 
Отметим, что согласно отчетности микрофинансовых фирм (на МФК приходится около 44% 

от общего портфеля МФО), поступающей в Банк России ежемесячно, можно сделать вывод о том, 
что с мая 2022 года рынок микрофинансирования перешел в фазу восстановления (рост объема вы-
дач: май/апрель +6%, июнь/май +10%, июль/июнь +27%). Схожая динамика и на рынке потребитель-
ских кредитов банков. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Портфель и объем выданных микрозаймов МФК, млрд руб. 

 
Изменения в структуре совокупного портфеля МФО  показывет, что рынок активно продолжает 

развивать онлайн-продукты: 
 увеличилась доля PDL, в основном за счет займов, предоставленных дистанционно (око-

ло 80% портфеля PDL составляют онлайн-займы); 
 вырос портфель IL онлайн (+11%) — в том числе за счет займов, похожих 

по характеристикам с PDL; 
 вслед за уменьшенем объема выдач начал снижаться портфель POS — на 12% за квартал 

(за I квартал снижение составило 3%); 
 вырос портфель МСП (+6%) — в основном за счет сезонного оживления в сегменте. [5] 
Перед тем, как воспользоваться услугой получения микрозайма «до зарплаты», лучше заблаго-

временно разобраться, с какими преимуществами и недостатками связан данный процесс, а также на 
что важно обратить внимание, выбирая услугу быстрого микрокредитования. 
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Так, преимуществами являются: 
1. Заявка на получение микрозайма рассматривается достаточно быстро. В большинстве МФО, 

тем более тех, кто выдает займы онлайн, этот процесс занимает менее суток.  
2. Сразу же после одобрения кредитной заявки деньги отправляются на счет клиента.  
3. Не требуются залог и поручители. 
4. Не нужны официальные справки о доходах. 
5. Оформить заявку на микрозайм и получить финансовые средства на карту можно онлайн, не 

посещая кабинета МФО. 
6. Удобные методы получения займа: наличными, на пластиковую карточку, банковский счет, 

электронный кошелек. 
7. Возможность продления займа. При появлении проблем с возвратом займа, правильнее все-

го предупредить организацию об этом и отыскать совместное решение с кредитором по погашению 
займа. Основная масса МФО идет навстречу клиентам в таких ситуациях. Также возможно воспользо-
ваться услугой пролонгации микрозайма, чтобы не попасть в просрочку. 

8. Возможность преждевременного погашения. При этом проценты пересчитываются в пользу 
клиента: чем меньше срок пользования займом, тем меньше начисленные проценты, а следовательно 
и сумма к возврату. 

9. Удобные способы погашения микрозайма: наличными в офисе фирмы, банковской картой, 
через платежные терминалы, переводом на банковский счет  или с помощью электронного кошелька. 

10. Программы лояльности. Для тех, кто многократно брал и своевременно возвращал займы, 
процентные ставки понижаются и условия микрокредитования предоставляются все более и более вы-
годныме. 

11. Конфиденциальность. Некоторые МФО не использеют на практике «обзвон» членов семьи и 
знакомых, при принятии решения о выдаче микрозайма, как это делают в банках. 

Таким образом, главные выдающиеся качества микрокредитования — это значительная эконо-
мия времени: на подготовке документов, оформлении заявки на микрозайм, ожидании заключения и 
прочее, а также простота в получении денег на маленький срок. 

Нужно отметить, что индивидуальное микрокредитование не лишено существенных недостатков, 
таких как: 

1. большие операционные издержки, связанные с персонифицированной разработкой индиви-
дуальных программ микрокредитования; 

2. зависимость работы микрофинансовой организации от высококвалифицированных сотрудни-
ков; 

3. более высокие процентные ставки кредитования. [6, с. 271] 
Но, о этих важных моментах клиенты думают уже после подписания контракта микрозайма. 
Цена микрокредита, варьируется от 0,5% до 2% в день. В перерасчете на годовые процентные 

ставки достигают 700%, при том что в банках средние ставки по потребительским кредитам составляют 
7,5-24% годовых. Однако не нужно забывать, что МФО не выдают займы только до 30 дней. Следова-
тельно, клиент не должен платить те «страшные» на первый взгляд 700% годовых.  В банке можно 
оформить страховку на случай заболевания или потери трудоспособности, в МФО – нет. Что 
бы ни произошло, заплатить придется. Основная масса МКК не дают возможности постепенного пога-
шения. В случае единовременного невнесения всей сумму, на нее насчитают пени. Штрафные санкции 
жестче, чем в банках. За день просрочки необходимо отдать около 10% от займа. Незначительные 
суммы и сроки погашения. В среднем, можно взять не более 30 тыс рублей на срок не более месяца. 

Чем обоснованы завышенные ставки МФО? Высоки риски невозврата кредитных средств. Мик-
рофинансовые организации принимают решение о выдаче сред, владея очень малой информацией о 
клиенте. Примером может служить онлайн-сервисе микрокредитования «Честное слово», в котором 
для принятия решения используется автоматизированная система, анализирующая множество факто-
ров. Заёмщик получает ответ, по сути, от программы.  

Несмотря на стереотип о том, что МФО готовы выдать денежные средства любому, велика веро-
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ятность отказа. В случае великой кредитная нагрузки или просрочки свыше 90 дней шансы на получе-
ние денег несомненно уменьшаются. Потенциальным заёмщикам нужно понимать, что микрокредитные 
организации, как и банки, оценивают финансовые возможности клиента, его кредитную историю, акту-
альную кредитную нагрузку.  

Стоит также опасаться нелегальных МФО, сотрудничество с которыми может привести к нега-
тивными последствиями. Нужно быть осторожным и перед тем, взятием займа, проверить легальность 
фирмы на сайте ЦБ РФ — в государственном реестре микрофинансовых организаций (должна быть 
лицензия на осуществление финансовой деятельности). 

Поэтому, прежде необходимо проанализировать все «за» и «против», рассчитать проценты, кре-
дитную нагрузку,  платежи, чтобы не попасть в просрочку, не испортив себе при этом кредитную исто-
рию. Статистика печальных результатов такова, что ежегодно количество должников, не сумевших 
своевременно возвратить задолженность, только увеличивается.  

При рассмотрении социально-экономического значения микрофинансирования важно подчерк-
нуть важные функции, которые оно выполняет: 

  увеличение доступности кредитных ресурсов и предоставление возможности широким сло-
ям населения реализовывать свой предпринимательский потенциал, что, собственно, в результате 
приводит к росту занятости, налоговых поступлений в бюджет и к решению целого ряда социально-
экономических задач; 

 повышение покупательской способности и уровня жизни населения за счет расширения гео-
графии объема выдачи потребительских займов, причем наиболее социально-незащищенных слоев, 
которые неинтересны банкам как потенциальные клиенты из-за отсутствия залогового обеспечения и 
повышенных рисков; 

  становление цивилизованных форм микрофинансирования, улучшение  его регулирования 
снижает уровень «теневой» составляющей экономики, так как в настоящее время микрофинансовая 
деятельность подлежит надзору со стороны Банка России  и с каждым годом становится все более 
прозрачной, повышаются требования и для заёмщиков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование микрокредитования населением имеет 
только тогда социально-экономическое значение, когда такой кредит берется на очень короткий срок и 
с целью использования для развития малого бизнеса, то есть получения прибыли, способной, в том 
числе, покрыть понесенные затраты. 

Следовательно, к подобному виду кредитования должен быть разумный, детальный, основа-
тельный подход. А так как им пользуются, зачастую, граждане, нуждающиеся в деньгах на текущие по-
вседневные нужды, то, как показывает статистика, количество должников, не сумевших своевременно 
возвратить задолженность, с каждым годом увеличивается на 10-15% [8]. Поэтому, если и возникли 
финансовые трудности, не следует пользоваться самым доступным способом в виде микрокредита, 
чтобы не оказаться в еще большей затруднительной ситуации. 

 
Список источников 

 
1. Максименко, О. Деньги для малых и средних.// Финанс. - 2012. - № 40, С. 63 
2. The Nobel Peace Prize 2006. — https://www.nobelprize.org/ 
3. Правовая система "КонсультантПлюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, по-

становления Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 
4. МФО 2022 - аналитический обзор | ЖЕЛДОРЗАЙМ —https://zheldorzaim.ru/analytics-2022  
5. Центральный банк Российской Федерации | Банк России — https://cbr.ru/ 
6. Ковалева Е. А. Микрофинансирование – новый инструмент развития малого бизнеса // Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 2011. №1(74) С. 271 
7. Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов на 

2020-2022гг. — http://fssprus.ru/statistics 
© П.Р. Химичева, 2022 

https://cbr.ru/


НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 65 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.48 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ НА ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Гуртуев Салим Алиевич,  
Беров Азамат Асланбиевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Байсултанова Лейла Борисовна  
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет» 
 

 
Сектор туризма и гостеприимства включает в себя компании, которые напрямую получают боль-

шую часть своих доходов от потребления туристов, например, объекты, которые предлагают: 
− краткосрочное проживание (гостиницы, мотели, апартаменты и т.д.) 
− продукты питания и напитки (рестораны, объекты общепита, рынки); 
− досуг и развлечения (туристические достопримечательности и досуговые мероприятия) и 

компании, предлагающие 
− туристические и транспортные услуги [1]. 
Туризм как сфера услуг набирает обороты, его прогресс жизненно важен для развития экономи-

ки. Сегодня этой отрасли уделяется больше внимания, потому что она стала важнейшим производ-
ственным сектором с точки зрения вклада в валовой внутренний продукт (ВВП), с точки зрения обеспе-
чения занятости и с точки зрения обеспечения валютных поступлений. Благодаря туризму создается 
добавленная стоимость в других секторах экономики, так или иначе связанных с туристическими пред-
приятиями. Туризм также служит катализатором развития других областей экономики, включая вспомо-
гательные услуги и инфраструктуру. Кроме того, туризм часто предоставляет сообществам и экономи-
ческое обоснование для защиты и сохранения культурного наследия и культуры, а также для улучше-
ния продуктов и услуг, особенно в сфере услуг, связанных с пищевой промышленностью. Туризм как 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы и перспективы инвестиционного развития ту-
ристической отрасли, также рассматриваются вопросы роли инвестиций в человеческий капитал на 
туристических предприятиях. 
Ключевые слова: инвестирование, человеческий потенциал, туризм, капитал, туристический кластер. 
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крупная отрасль, охватывающая множество различных типов туристических объектов, занимающихся 
туризмом и ресторанным бизнесом, требует разного и многочисленного персонала. В связи с этим дан-
ная отрасль очень распространена и отмечается значительный рост ее доли в бюджете. Туризм явля-
ется важным сектором для занятости, поскольку он обеспечивает ряд различных рабочих мест. Учиты-
вая тот факт, что сегодня капитал туризма в основном создают работники, что они являются ключевым 
фактором для посещения объектов туризма и общественного питания, необходимо обеспечить инве-
стиции человеческого капитала в туризм для поддержания экономической устойчивости предприятия и, 
следовательно, народное хозяйство [2]. 

Человеческий капитал представлен не только людьми в организации, но и тем, что эти люди но-
сят и вносят свой вклад в успех организации. Человеческий капитал – это совокупная ценность способ-
ностей, знаний, навыков, жизненного опыта и мотивации рабочей силы организации. В современном 
экономическом анализе термин человеческий капитал определяется как совокупность производствен-
ных навыков, таланта и знаний личности, приобретенных посредством: образования, научных иссле-
дований, профессиональной подготовки и опыта. Человеческий капитал в заведениях туристического 
питания представляют собой люди, т.е. люди, занятые на предприятиях, которые занимаются предо-
ставлением и выполнением услуг (менеджеры, официанты, администраторы, бармены и т.д.). Челове-
ческий капитал является решающим фактором успеха в рыночных условиях во всех сферах. Это имеет 
большое значение для достижения стратегических целей фирм. Успешная деятельность фирм в целом 
зависит от успешного управления человеческим капиталом, то есть от способности фирм управлять 
талантами или человеческим капиталом. Термин человеческий капитал описывает экономическую цен-
ность знаний, навыков и способностей персонала. Хотя их стоимость не может напрямую влиять на 
баланс фирмы, хотя ее экономическое влияние играет значительную роль в деятельности фирм. В 
экономической теории человеческий капитал анализируется с двух сторон, а именно: с микроэкономи-
ческой точки зрения, которая в основном исследует влияние объема человеческого капитала на зара-
боток отдельных лиц, и с макроэкономической точки зрения, где акцент делается на вкладе человече-
ского капитала в экономическое развитие. 

В условиях функционирующей рыночной экономики человек в экономическом анализе рассмат-
ривается как потребитель и как производитель. Как потребитель он определяет производство, а значит, 
характер и темпы экономического развития. Являясь производителем, она напрямую влияет на рост 
производительности. Концепция человеческого капитала позволяет рассматривать инвестиции в чело-
веческие ресурсы так же, как инвестиции в любую другую деятельность, или как капитал имеет свою 
цену и свою норму рентабельности инвестиций. Человеческий капитал увеличивается за счет обучения 
и обучения человеческим ресурсам, тем самым увеличивая его вклад в экономическое развитие [3]. 

Человеческий капитал предприятий, в том числе и туристических, представляет собой сложную 
форму капитала, обладающего большим потенциалом для поступательного развития – как одного из 
базовых экономических институтов матрицы экономической системы. В связи, с чем проблемы иссле-
дования человеческого капитала приобретают в настоящее время большое значение не только в тео-
ретическом плане, но и практическом аспекте применительно к конкретным организациям. 

Инвестиции в человеческий капитал представляют собой любые расходы на развитие компетен-
ций работников в целях будущего роста производительности труда этих работников, и, соответственно, 
увеличение прибыльности предприятия [4]. 

Источником инвестиций в человеческий капитал могут являться сам индивид, государство и 
предприятия. Данные инвестиции отличаются высокой степенью риска, который изменяется пропорци-
онально объемам инвестиций. Инвестиционный период длительный (до 12-20 лет и более), а отдача 
зависит от продолжительности трудоспособности работника. 

Но человеческий капитал является и основной проблемой, сдерживающей развитие туризма в 
России – человеческий фактор, от самых высоких ступеней государственной иерархической лестницы 
и до уровня обслуживания на местах. Столь же очевидно, что именно в сфере обслуживания еще с со-
ветских времен не удалось обеспечить оптимальное управление кадрами, организовать необходимый 
уровень сервиса, хоть отдаленно приближающийся к международным нормам. 
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Туризм – именно та сфера, которая требует немедленной модернизации системы подготовки 
кадров, ее инновационного обновления, поскольку она одна из первых оказалась втянутой в процесс 
глобализации, а отечественная туриндустрия, не дожидаясь вхождения России во Всемирную торговую 
организацию, вступила – на своей же территории – в острую конкурентную борьбу с иностранными 
субъектами [5]. 

Рост туризма в последние десятилетия во всем мире создал важный потенциал для решения 
многих экономических и социальных проблем, с которыми сегодня сталкивается большинство стран. 
Это дает возможность бедным регионам, богатым самобытными природными, культурными, историче-
скими и другими ресурсами, развиваться и выживать в современных условиях, характеризующихся 
жесткой конкуренцией, требовательными потребителями и другими заинтересованными сторонами. 
Однако развитие туризма невозможно без инвестиций в человеческий капитал, который является носи-
телем инноваций и качества. Человеческий капитал состоит из знаний, навыков, здоровья, мотивации и 
энергии людей, которые можно использовать для разработки и предоставления высококачественных 
69 услуг. Качество должно быть встроено в сервис на каждом этапе его создания, и оно зависит от ка-
чества каждой выполняемой задачи и каждого взаимодействия. Учитывая, что туристические услуги 
предоставляются непосредственно клиентам, здесь нет места для исправления, и работа должна быть 
сделана хорошо с первого раза и каждый раз. Такой взгляд на качество и стремление к постоянному 
улучшению за счет вовлечения всех в организацию представляет собой философию всеобщего управ-
ления качеством, которая принесла много экономических выгод организациям по всему миру, включая 
более низкие затраты, большую долю рынка, лояльных клиентов и более высокая норма прибыли [1].  

Таким образом, качество является результатом управления человеческим капиталом. Этот про-
цесс начинается с формального образования людей и продолжается в течение всей жизни. Индустрия 
туризма требует от учебных заведений твердой приверженности развитию высококвалифицированной 
рабочей силы, где особое внимание должно быть уделено прохождению студентами практики в тури-
стических компаниях во время их формального обучения. Туристические компании также должны быть 
привержены развитию человеческого капитала посредством обучения, модернизации технологий, си-
стем вознаграждения и разработки организационной структуры. Те туристические направления, кото-
рые признают важность человеческого капитала и работают над его развитием, получат максимальную 
отдачу от будущего туристического потенциала [6]. 

Таким образом, инвестиции являются необходимым фактором развития туристской отрасли, со-
здания современного конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услу-
гах. 
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Промышленные комплексы образуют фундамент развития региональной экономики, в частности, 

решая проблемы конкурентоспособности, стимулируя обновление технологического портфеля, разви-
тие человеческого капитала, появление модернизированных методов организации региональных ин-
ститутов и хозяйственных процессов.  

Стимулирование постиндустриальных преобразований позволяет активизировать точки роста ре-
гиональных промышленных комплексов, которые характеризуются инновационным потенциалом, спо-
собны приводить к росту эффективности деятельности через использование единой инфраструктуры и 
взаимодействие различных промышленных организаций [3; 142]. 

Динамика экономических показателей субъектов СКФО спорная. С одной стороны, с 1997 года 
объем валового регионального продукта всех субъектов СКФО вырос не менее чем в 2 раза, а Респуб-
лики Дагестан – более чем в 4,5 раза (рис. 1). При этом столь впечатляющие темпы роста во многом 
обеспечены эффектом низкой базы. Вместе с тем среди субъектов наблюдаются существенные рас-

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития промышленных комплексов СКФО. Исполь-
зование инструментов развития промышленных комплексов позволит обеспечить регион современной 
инфраструктурой, а также высокоэффективными промышленными объектами. Реализация имеющего-
ся потенциала ускорения промышленного развития СКФО возможна через специальные инструменты, 
которые необходимо использовать в адаптированной к особенностям определенной формы организа-
ции хозяйственных взаимосвязей в управлении регионом. 
Ключевые слова: промышленность, региональная экономика, СКФО, ограничения, точка роста. 
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хождения в динамике развития экономики.  
В регионе имеются благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса, туриз-

ма, санаторно-курортного лечения, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов про-
мышленности, а также транзитными возможностями. 

 

 
Рис. 1. Валовой региональный продукт СКФО по субъектам в 1998-2020 гг. 

Источник: [6] 
 
Среди субъектов СКФО можно выделить Северную Осетию – Аланию, где с 2015 года прослежи-

вается устойчивая отрицательная динамика физического объема валового регионального продукта: в 
2015-2019 годах уменьшение индекса физического объема валового регионального продукта Респуб-
лики составляло от 0,8% до 4,4% в год (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Индекс физического объема валового регионального продукта СКФО по субъектам в 

2015-2020 гг. 
Источник: [6] 

 
Говоря о промышленном росте, необходимо учитывать, что он обеспечивается во многом боль-

шими производственными компаниями, которые реализуют крупные отраслевые инвестиционные про-
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екты. В настоящее время в СКФО реализуется несколько десятков крупных проектов стоимостью от 
300 млн руб., предусматривающих строительство новых предприятий или расширение мощностей и 
модернизацию уже действующих [5]. Крупнейшим в СКФО инвестиционным промышленным проектом 
уже несколько лет остается возрождение Тырныуазского горно-обогатительного комбината в Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

Однако по основным социально-экономическим показателям СКФО существенно отстает от дру-
гих федеральных округов. Также отметим, что собственные доходы бюджетов большинства субъектов 
СКФО все еще остаются низкими из-за невысокого уровня налогового потенциала и недостаточной со-
бираемости налогов и сборов. В настоящее время сохраняется территориальная диспропорциональ-
ность в местонахождении промышленных предприятий, уровне развития промышленности, доли про-
мышленности в экономике, структуре рынка труда и формировании доходов бюджетов субъектов окру-
га [4; 162]. При этом промышленность также не является преобладающим сектором в экономике ни од-
ного из субъектов СКФО. [2]. 

Существенной проблемой промышленности региона, сдерживающей ее развитие, является не-
хватка квалифицированных кадров. По мнению экспертов, проблема заключается не столько в уровне 
занятости населения, сколько в сочетании роста безработицы в одних отраслях экономики с дефици-
том кадров в других. В промышленном секторе СКФО остро ощущается нехватка кадров, как среднего 
звена, так и высококвалифицированных специалистов. Следовательно, подготовка кадров в регионе 
должна осуществляться с учетом потребностей реального сектора экономики. В краткосрочной пер-
спективе необходимо особое внимание уделить повышению квалификации действующих работников и 
привлечению специалистов из других регионов для прохождения обучения без отрыва от производ-
ства. 

Обрабатывающая промышленность субъектов СКФО в 2021 году была представлена производ-
ством пищевых продуктов (свыше 23,85%), химическим производством (около 28,55%; важно отметить, 
что такое значение было достигнуто за счет предприятий Ставропольского края), производством строи-
тельных материалов (8,76%) и машиностроением. Ставропольский край отличается наиболее сложной 
структурой промышленности, объемы отгруженной продукции здесь на порядок превосходят объемы в 
других субъектах СКФО. Пищевая промышленность является ведущей в отраслях обрабатывающей 
промышленности, особенно это проявляется в КБР, Северной Осетии – Алании и Дагестане. Предпри-
ятия машиностроения имеют большое значение в Чеченской Республике (автомобилестроение) и Рес-
публике Дагестан (предприятия оборонно-промышленного комплекса) [2]. 

При этом актуальной проблемой является существование на территории СКФО производств, 
полностью или частично работающих в «теневом» сегменте. Невозможно статистически оценить по-
тенциал развития этих производств, но при этом важно учитывать их существенный производственный 
и кадровый потенциал в целях дальнейшего развития экономики субъектов. Несмотря на «теневой» 
характер деятельности они обеспечивают реальную занятость населения и формируют доход значи-
тельной части домохозяйств СКФО.  

Выделим аспекты, обуславливающие негативное воздействие внешних санкций на региональную 
промышленность: 

 повсеместное использование в производстве импортного оборудования; 

 переход поставщиков сырья, комплектующих и оборудования на полную предоплату; 

 широкое использование зарубежного сырья, вспомогательных материалов, а также упаков-
ки; 

 наличие валютных обязательств у промышленных предприятий; 

 существенные объемы экспорта в недружественные страны; 

 расчеты с иностранными контрагентами через российские банки, которые попали под санкции; 

 использование в производстве серверного, сетевого оборудования, компьютеров и про-
граммного обеспечения зарубежного производства, отсутствие аналогов отечественного производства; 

 активное использование кредитных ресурсов. Это приводит к большой чувствительности к ве-
личине процентов по ним и возникновению дополнительной долговой нагрузки. [2]. 
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Следовательно, можно отметить основные риски, которые могут оказать негативное влияние на 
промышленность СКФО: 

 увеличение цен на зарубежное сырье, оборудование, комплектующие, которые используют-
ся в промышленности СКФО; 

 возможные срывы сроков или разрыв контрактов по поставке сырья, оборудования и ком-
плектующих; 

 нарушение экспортных и импортных логистических цепочек поставок; 

 снижение численности сотрудников; 

 сокращение объемов производимой продукции; 

 ограничение возможностей выхода на новые экспортные рынки сбыта взамен закрытых; 

 отсутствие отечественных аналогов оборудования, технологий, сырья и материалов, спо-
собных заменить зарубежные образцы. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-010-00451 
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 Процессное управление – это современная концепция управления ресурсами, которая рассмат-

ривает деятельность любого объекта управления как комплекс бизнес-процессов и предполагает ис-
пользование программных инструментов в целях их оптимизации [1]. В транспортной сфере ежедневно 
происходит ряд операций с ресурсами. В целях повышения эффективности произведения данных про-
цессов, они должны быть понятными и чётко выстроенными.  

Процессный подход при организации управления ресурсами на транспорте уже нашел свое 
должное развитие [3] и рассматривается как основа повышения эффективности и качества. Процесс-
ный подход основывается на принципах: взаимосвязи процессов, их востребованности, документиро-
вания, контроля, ответственность за процесс [4].  

В настоящее время, основными путями эволюции процессного подхода на транспорте являются:  
проработка механизмов горизонтального менеджмента, то есть управления на границах процес-

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются современные концепции управления ресурсами на 
транспорте. Раскрывается понятие процессного управления, как основа повышения эффективности и 
качества управления на транспорте. Представлены основные пути эволюции процессного управления. 
В заключении, на основе анализа эффективности способов управления на транспорте делается вывод 
о прогнозируемом техническом обслуживании, как наиболее экономически эффективном.  
Ключевые слова: процессное управление, транспортные ресурсы, система управления, прогнозируе-
мое техническое обслуживание, техническое состояние.  
 

EVOLUTION OF TRANSPORT PROCESS RESOURCE MANAGEMENT APPROACHES 
 

Kabiokov Konstantin Georgievich, 
Gnevashev Victor Yuryevich, 

Yusupova Tatiana Alexandrovna  
 
Annotation: This article discusses modern concepts of transport resource management. The concept of pro-
cess control is revealed as the basis for improving the efficiency and quality of management in transport. The 
main ways of process control evolution are presented. In conclusion, based on an analysis of the effectiveness 
of transport management methods, it is concluded that predictable maintenance is the most cost-effective. 
Key words: process management, transport resources, management system, predicted maintenance, tech-
nical condition. 
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сов в сфере транспорта. При этом не исключается принудительный контроль со стороны руководства. 
Исключить этот недостаток позволит включение в этот процесс механизмов теории активных систем 
[4]. 

создание системы управления, учитывающей рыночные отношения и способствующей усилению 
конкурентоспособности предприятий [5];  

численная оценка результатов деятельности. 
Рассмотрим повышение эффективности транспортных систем за счёт внедрения организации 

процессного управления технического обслуживания транспортных ресурсов по прогнозируемому со-
стоянию. Существует три вида технического обслуживания транспортных ресурсов: 1. Плановое. 2. По 
состоянию. 3. Прогнозируемое техническое обслуживание. 

Первый вид технического обслуживания транспортных ресурсов является преобладающим ви-
дом технического обслуживания, где экспериментальными способами установлены временные интер-
валы, по истечению которых рекомендуется производить осмотр. 

При использовании второго вида технического облуживания по результатам мониторинга состоя-
ния, на основании уже известных состояний, в котором пребывает объект исследования, определяется 
необходимость в техническом обслуживании транспортного ресурса. 

Третий вид технического обслуживания является наиболее экономически эффективным и позво-
ляет спрогнозировать выход из строя узлов и деталей транспортной инфраструктуры.  В целях исклю-
чения тяжелого ремонта, система способна заранее предсказать необходимость технического обслу-
живания. Ярким примером является система «Умный локомотив», которая находит около 100 наруше-
ний в работе оборудования эксплуатации локомотивов [6]. В качестве примера прогнозируемого техни-
ческого обслуживания стационарных объектов транспортных ресурсов можно привести прогнозируе-
мое обслуживание компрессорной станции, описанной в работе [7]. 

При применении в практической деятельности прогнозируемого технического обслуживания по-
движных транспортных ресурсов главной задачей является классификация объектов на следующие 
классы: 

1. Объект допустимо оставить в работе. 
2. В течении конкретного срока отправить объект на техническое обслуживание. 
3. Объект необходимо срочно вывести из эксплуатации и провести техническое обслуживание. 
На рис. 1 графически изображены зоны принятия решений, где по осям абсцисс и ординат откла-

дываются параметры технического состояния, к примеру геометрические параметры деталей и степень 
нагревания отделанных элементов. При измерении параметров исследуемого объекта в признаковом 
пространстве определяется точка, которая может оказаться в любой из трех зон. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация процесса принятия решения 
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В случае перехода на технологию проведения технического обслуживания транспортных ресур-
сов, в том числе стационарных объектов транспортной инфраструктуры по прогнозируемому состоя-
нию, в данной сфере сформируются эволюционные процессы диагностики транспортных ресурсов. В 
связи с тем, что данные процессы, а также процессы перевозки пассажиров и грузов, находятся в под-
чинении различных ведомств, а также в руках частных лиц, данные действия должны быть согласова-
ны между собой. Согласованность процессов можно достичь принятием на законодательном уровне 
нормативно-правового акта, позволяющего стандартизировать направления развития процессного под-
хода [8]. 

В заключение можно сказать, что эволюционная технология идеология функционирования и 
управления транспортными ресурсами, основанная на применением прогнозируемого способа монито-
ринга технического состояния, имеет ряд преимуществ. К чему можно отнести упреждение аварийных 
сбоев в перевозочном процессе, таким образом сократив расходы на ремонт и техническое обслужи-
вание транспортных ресурсов. Переход к новым способам управления транспортными ресурсами поз-
воляют не только наблюдать их текущее состояние, но и по наблюдениям спрогнозировать их поведе-
ние будущем. 
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In Uzbekistan, as in many foreign countries with a developed market economy, there is increasing atten-

tion to the creation, improvement and certification of the product quality management system, and a new man-
agement mindset is being formed in relation to quality. Therefore, conducting more in–depth research on in-
creasing the competitiveness of products in enterprises belonging to small industrial zones is considered an 
important issue of the present day and acquires not only scientific, but also practical importance. 

The concept of competitiveness has taken an important place in the activities of modern enterprises. 
From the point of view of the competitiveness of the enterprise, it is usual to understand its ability to be in de-
mand in the market and to be successful, to compete with competing firms and to obtain more economic bene-
fits than companies that supply similar products. In general, competitiveness is a complex characteristic that 
can be represented by a set of indicators. 

In order to determine the position of the business entity in the domestic and foreign markets, it is neces-
sary to assess its competitiveness. 

The assessment of competitiveness that companies should conduct is often based on intuitive intuitions, 
but it can be formalized by describing a number of indicators that allow the assessment itself to be carried out 

Abstract. One of the main tasks of economic analysis is to evaluate and predict the competitiveness of prod-
ucts of enterprises, trade sectors, small industrial zones. The seriousness of competition in the changing mar-
ket environment makes every enterprise or economic entity feel the need for constant monitoring of its eco-
nomic situation in analogous organizations or institutions. 
Key words: small industry zones, economic analysis, trade sectors, economic situation, market environme. 
 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 

 
Сакиева Озода Батировна  

 
Аннотация. Одной из основных задач экономического анализа является оценка и прогнозирование 
конкурентоспособности продукции предприятий, отраслей торговли, малых промышленных зон. Серь-
езность конкуренции в изменяющихся рыночных условиях заставляет каждое предприятие или хозяй-
ствующий субъект испытывать потребность в постоянном мониторинге своего экономического положе-
ния в аналогичных организациях или учреждениях. 
Ключевые слова: малые промышленные зоны, экономический анализ, торговые отрасли, экономиче-
ская ситуация, рыночная среда. 
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and determine the directions for improving competitiveness by identifying influencing factors. There are vari-
ous indicators that can be used to assess the competitiveness of the enterprise, and their set may differ de-
pending on the assessment methodology used. 

I.V. Gladisheva presents the following definition of the concept of competitiveness in his scientific work. 
“It is the complex nature of the enterprise, which is determined by the degree of use of its competitive ad-
vantage and the ability to adapt to constantly changing external and internal conditions, while maintaining prof-
itability at all times” [2]. 

E.V. Maksimova provides the following definition in his work. “Competition is a competition (competition) 
of subjects, and resistance and winning in the competition can be called competitiveness”. “Competitiveness is 
having characteristics that define advantages” [3]. 

P. Zavyalov’s approach has a special character, according to the author, “competitiveness is an expres-
sion of the country’s economic, scientific–technical, production, organizational–management, marketing and 
other capabilities, realized in goods and services and resisting competitor analogues in foreign and domestic 
markets” [4]. Enterprise competitiveness is a sufficient condition for the production of competitive products, 
and the production of competitive products is a necessary condition for the formation of a competitive enter-
prise and ensuring the competitiveness of the enterprise. 

The only way to sustain a business in a highly competitive environment is to produce quality products. 
This is especially true for the construction industry more than for products of other economic activities, be-
cause there is a possibility of great risks in it. Therefore, attention is being paid to the quality of construction 
products that are being produced today. 

The organization and control of technological processes of production of building materials requires se-
rious attention in terms of compliance with the requirements of regulatory documents on the main indicators of 
product quality. 

In such conditions, forecasting the characteristics of finished products can significantly increase the reli-
ability of acceptance control, as well as reduce the costs of its implementation. One of the effective means of 
establishing relationships between calculated indicators is regression analysis. As a concrete example, a brick 
product produced by construction organizations in Surkhandarya region was taken as an object of study, its 
main characteristics can be considered to be water absorption, compressive strength and geometric size, be-
cause the foundation brick works in a sufficiently humid environment and carries a high pressure load. 

The purpose of this work is to determine whether there is a relationship between three specific indica-
tors. Determining the water absorption of a brick is a less frequent process than determining its compressive 
strength and determining the quality of geometric dimensions. Water absorption, compressive strength and 
geometric size are technical and technological optimization parameters, as they evaluate the quality of the 
manufactured product. In order for the experiment to be most effective, it must be carefully planned using a 
scientific approach as well as statistical methods for data analysis. 

Using correlation-regression analysis to determine the relationship between indicators in brick produc-
tion is the best choice for designing an experiment. In both cases, it is necessary to determine the correlation, 
calculate the coefficients of the regression equation, test the adequacy of the model, and evaluate the signifi-
cance of the coefficients of the regression equation. 

When studying the relationship with multi-factor regression methods, the problem is the same as when 
using a pair regression, that is, in order to determine the analytical expression of the form of the relationship 

between the resulting symbol y and the factors 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 the following function must be found: 
у̂ = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) , where n is the number of factors. 
Because of the characteristics of the least squares method, multiple regression, like pairwise regres-

sion, uses only linear equations and equations that can be linearized by transformation of variables. Due to the 
difficulty of justifying the form of dependence, a linear equation is often used, which can be written as follows: 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + … + 𝑎𝑛 𝑥𝑛 + 𝜀, 

where 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, . . , 𝑎𝑛 are model parameters (regression coefficients),  is a random variable (residu-
al value). The object of econometric modeling is characterized by many features. They are connected to each 
other, and the result is represented as a sign (y) or factor signs (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). The two–factor linear regres-
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sion model for this problem is: 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2. Here, y is the amount of water absorption by weight 
(%), 𝑥1 − is the compressive strength (kgs/cm2), 𝑥2 −is the deviation of adjacent surfaces (mm). 

In order to create an econometric model, firstly, in order to analyze the interdependence of factors, 
based on the data of four enterprises producing construction products (bricks) of Surkhandarya region, the 
correlation between the amount of water absorption by weight, compressive strength, and the deviation from 
the surface plane, which are the quality indicators of bricks, is correlated. coefficients were determined. 

To establish the relationship between the considered variables, the correlation coefficient is calculated, 
the values of which vary from -1 to +1, which indicates no or complete correlation, respectively. 

Based on the results of the correlation–regression analysis, the regression equation of the relationship 
between the water absorption of the brick product and the compressive strength of the brick and the deviation 

of the surfaces takes the following form: 𝑦 = 35,78309609 − 3,362989324 ∗ 𝑥1 + 0,802669039 ∗
𝑥2. 

After measurements, when the compressive strength is within 10 Mpa, the water absorption rate is 3–
4%, and the result is satisfactory. 

For the practical use of regression equations, their adequacy, that is, their correspondence to real statis-
tical data, is of great importance. It is convenient to use Fisher’s test (F) to test the hypothesis of model ade-
quacy, and Student’s t–test was used to test the significance of coefficients. The obtained coefficients were 
compared with the table value. Thus, for the production of bricks with a water absorption level of 3–4%, the 
compressive strength should be 10 MPa, for the production of bricks with the maximum permissible level of 
water absorption (4%), the compressive strength should be 10 MPa and the deviation of the brick should be up 
to 1 mm. These strength indicators correspond to acceptable limits. 

 
References 

 
1. Sakieva O.B. Taxonomic analysis one of the methods for determining and evaluating the competi-

tiveness of an enterprise’s product. Proceedings of Online International Conference on Recent Developments 
in Humanities and Sciences Organized by Novateur Publications, India Website: conferencebublication.com 
August 8th, 2020. 

2. Гладышева И.В. Прогнозирование конкурентоспособности промышленного предприятия. Ав-
тореф. дисс. на соиск. уч. степ, канд. экон. наук. СПб., 2006. 

3. Максимова Е.В. Проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий. Экономиче-
ские реформы в России. Материалы III международной научно–практической конференции. – СПб.: 
Нестор, 2000. – c. 520. 

4. Завьялов П. Конкурентоспособность в экономической политике стран // Маркетинг. №2., 
1996. – c. 22. 

  



78 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 33 

ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Попова Людмила Олеговна  
студент,  

Ташкентский государственный университет востоковедения 
 

 
Любой масштабный экономический кризис–это всегда серьёзный повод для очередного пере-

смотра результатов социально–экономических процессов в мире и отдельных странах и одновременно 
для переосмысления теоретических шаблонов и преувеличенных оценок возможностей сложившейся 
системы хозяйствования. 

В 2019 годах была названа главная причина–пандемия COVID–19, которая охватила весь мир. 
Впервые в новейшей истории была сложена беспрецедентная ситуация, когда заболевание в боль-
шинстве случаев с исходом смерть нанесло серьезный удар по мировой финансовой и экономическим 
системам. 

Безусловно, неблагоприятные последствия на себе ощущают все рынки и страны мира. В тече-
ние последних нескольких месяцев из–за введения карантинных мероприятий и режима самоизоляции 
в особенности пострадали отрасли туризма, пассажирских и грузовых перевозок, общественного пита-
ния. Многие предприятия, как малого, так и среднего бизнеса находятся на грани выживания или уже 
объявили о своем банкротстве, ломались транспортные цепочки. 

Другая причина сложившейся ситуации в экономическом мире, денежно–кредитная политика 
США и возникновение “пузырей” на фондовом рынке Штатов. 

Дело в том, что до возникновения COVID–19, фондовый рынок США переживал достаточно 
стремительный экономический рост в результате достаточно лояльной денежно–кредитной политики 
ФРС. Людьми были взяты практически беспроцентные кредиты, они влезали в долги, на которые были 
закуплены активы. Однако, когда весь мир был шокирован первой вспышкой смертельного вируса в 
Китае, началась всеобщая “распродажа” активов и падение их стоимости. Люди начали терять свои 
деньги, влезали в большие долги и оказывались в очень трудном финансовом положении. 

Развитые страны, в которых на 2020 год прогнозировался рост производства примерно на 4%, во 
время пандемии ощутимо пострадали. В 2020 году их экономика сократилась примерно на 5,6%. Глав-
ная причина падения вынужденная остановка на производстве и в сфере услуг, а также преждевре-
менные меры жесткой экономики, которые лишь осложнили положение. Что касается развивающихся 

Аннотация. В конце марта 2020 года руководством Международного валютного фонда (МВФ) было 
официально объявлено о сокращении объемов мировой экономики и начале рецессии. 
Ключевые слова: экономика, кризис, пандемия, социально–экономических процессов, экономическая 
система. 
 

CAUSES OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS IN THE MODERN WORLD 
 

Popova Lyudmila Olegovna  
 
Abstract. At the end of March 2020, the leadership of the International Monetary Fund (IMF) officially an-
nounced a reduction in the global economy and the beginning of a recession. 
Key words: economy, crisis, pandemic, socio-economic processes, economic system. 
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стран, то там, согласно оценкам которые были представлены во Всемирном экономическом отчете 
ООН, наблюдалось мене серьезное сокращение темпов экономического развития – 2,5%, с ожидаемым 
восстановлением на 5,7%. Департамент по вопросам связанным с экономикой и социальными вопро-
сами ООН, сообщил, что в 2020 году за чертой бедности оказались 131 миллион человек. 12,7 трилли-
она долларов, которые были потрачены на экстренные меры по стимулированию мировой экономики, 
по мнению экспертов ООН, смогли бы предотвратить новую Великую депрессию. Однако резкое несо-
ответствие в размерах пакетов экономической помощи, поставили их на разные траектории восстанов-
ления, подчеркивается в отчете. Госрасходы, направленные на стимулирование экономики, на душу 
населения в развитых странах были, почтив 580 раз выше, чем в наименее развитых странах, хотя 
средних доход на душу населения в развитых странах был лишь в 30 раз выше, чем в бедных. Это рез-
кое неравенство, подчеркивает необходимость тесного международного сотрудничества. 

И пусть с марта 2020 года прошло достаточно времени, для восстановления рынков (некоторые 
вышли на новые пиковые значения), велик риск новых локдаунов и мер по предотвращению распро-
странения коронавируса и его штаммов. 

Если рассматривать нынешнюю ситуацию в мире на конец марта 2022 года, ещё одной глобаль-
ной проблемой, которая прямо влияет на экономику многих стран мира, не только развивающихся, но и 
развитый, это война на Украине. Последствия этой войны, уже оказали влияние на замедления роста и 
ускорения инфляции в рядах стран. Они распространяются по 3 основным каналам, во–первых, на 28 
марта 2022 года наблюдается повышение цен на биржевые товары, продовольствие и энергоносители, 
что приводит к еще большему росту инфляции, а это отражается на величине доходов и негативно 
влияет на спрос. Во–вторых, соседние страны сталкиваются с нарушениями в торговле, организации 
снабжения и денежных переводах, наблюдается исторический всплеск притока беженцев, а это уже 
демографические проблемы. В–третьих, рост неопределенности для инвесторов и снижение предпри-
нимательской уверенности, прямое влияние на цены активов, что приводит к ужесточению финансовых 
условий и возможному ускорению оттока капитала из стран с формирующимся рынком. Россия являет-
ся крупным производителем сырьевых товаров, а дестабилизация уже вызвала резкий рост мировых 
цен, особенно на нефть и природный газ. Стоимость продовольствия подскочила, а цену на пшеницу 
выросли, 30 процентов мирового экспорта достигли пика. Всемирный банк ожидает подъема мировой 
экономики в 2022 году всего на 2,9% против прежнего прогноза роста на 4,1 %. Что касается ОЭСР, то 
он снизил свой прогноз еще существеннее и цифры оказались значительно ниже – до 3% с 4.5%. Упу-
щенные процент-полтора роста – гигантская сумма с учетом того, что сам мировой ВВП впервые дол-
жен был достигнуть и превысить 100 триллионов долларов в год.  Мировая экономика циклична, за 
подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии, и так по кругу. Если считать со 
времен войны то мир пережил около полдесятка рецессий, сюда включена ковидная 2020 года. Однако 
еще ни разу восстановление после спада не спотыкалось так быстро. Речь пока идет только о тормо-
жении, но если дойдет до рецессии, в истории мировой экономики будет зафиксирован новый рекорд–
такого прироста богатства перед новым спадом за достаточно короткий период мир не знал более 80 
лет. 

Хотя Украине уже и нанесен огромный ущерб. Беспрецедентные санкции, которые были введены 
и вводятся против России, приводят к нарушению финансового посредничества и торговли, что спустя 
некоторое время неминуемо обернется глубокой рецессией в стране. 

Международные рынки нервно отреагировали и реагируют на агрессивные действия РФ, евро-
пейские акции достигли семимесячного минимума. Торги на лондонской бирже стартовали со снижения 
эталонного индекса ведущих британских компаний такие как, FTSE 100 (на 1,5%), S&P 500 потерял 1%. 
Азиатские рынки тоже упали даже больше чем британские. Токийский Nikkey 225 на 1,7 %, а в Гонконге 
Hang Seng–на 2,8%, что стало наиболее большим ежедневным снижением за последние 5 месяцев. По 
мнению многих аналитиков и экономистов, нынешние военные действия на Украине могут привести в 
мировой рецессии. 

В отличии от стран Европы и Запада, страны Центральной Азии, сильнее ощутят последствия 
рецессии в России и введенных против нее санкций, через тесные связи в сфере торговли и платежных 
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систем они скажутся на денежных переводах, торговли, инвестиция и туризме. Что в свою очередь 
негативно повлияет на экономический рост, счета внешних операций и бюджетные счета, инфляцию. 
Может наблюдаться сокращение экспорта энергоносителей, если санкции распространяться на трубо-
проводы, проходящие через территории России. 

Последствия войны и пандемии уже вызвали потрясения у всего мира, и они говорят о важности 
наличия глобальной системы финансовой защиты и региональных механизмов для защиты экономики. 
Некоторые последствия могут проявиться в полной мере лишь через много лет, уже имеются явные 
признаки того, что из-за войны и пандемии, вызванный скачок цен, на основные сырьевые товары, 
усложняет директивным органам некоторых стран задачу установления тонкого баланса между сдер-
живанием инфляции и поддержкой восстановления экономики после пандемии. 
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Из анализа экономической ситуации следует, что сейчас в мире идет не просто кризис, а мощ-

нейший кризис за последние 100 лет. Великая депрессия которая была в начале прошлого века это 
четверть современного кризиса, весь мир охвачен мировым финансово-экономическим вирусным ин-
формационным кризисом в многие называют этот кризис "мировая война", которая началась не вчера и 
не позавчера, а началась она где-то со времен ковида. Общие предпосылки складывались давно уже 
десятки лет, это кризис долларовой системы, то давление в мире которое создалось из-за того, что не 
контролируемая эмиссия американской Федеральной резервной системы создало мощнейшие предпо-
сылки этого кризиса. Мир на пороге каких-то изменений, эти изменения уже идут и это только начало. 
Например в России именно в 2023 году будут самые жесткие изменения, дело в том что мы уже сейчас 
знаем что в России именно в 2023 году в середине года (где-то к лету) сложится очень сильно тревож-
ная ситуация Центральный банк уже об этом заявил, суть этого вопроса проста огромное количество 
санкций введённые на Россию вступят в силу и проявятся в своём обилии именно к середине 2023 го-
да.  

Что делать в ситуациях, если у тебя есть деньги как их сохранить или приумножить, и что делать 
тем, у кого денег нет. 

Рассмотрим, что нельзя ни в коем случае делать в такие моменты: 
- нельзя пользоваться неизвестными финансовыми инструментами, например, на рынке биткои-

на сейчас обвал, появилось тысячи сообщений во всех средствах массовой информации от всех крип-

Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы: что делать с деньгами, как их сохранить или 
приумножить во времена изменения экономической ситуации в России, реакция общества на экономи-
ческую нестабильность в мире, меры по поддержанию экономики в России. 
Ключевые слова: Федеральная резервная система (FRS), инвестиции, криптовалюта, дисконт, сла-
бые сигналы, сильные сигналы, экономика. 

 
HOW TO SAVE AND EARN MONEY IN A CRISIS. 

ARE INVESTMENTS POSSIBLE IN RUSSIA IN 2022? 
 

Panov Simeon Vadimovich 
 
Abstract. The author discusses the following issues in the article: what to do with money, how to save or in-
crease it in times of changing economic situation in Russia, society's reaction to economic instability in the 
world, measures to maintain the economy in Russia. 
Key words: Federal Reserve System (FRS), investments, cryptocurrency, discount, weak signals, strong sig-
nals, economy. 
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тоэнтузиастов что время покупать биткоин. Внимание, не вздумайте это делать. Дело в том что, круп-
ные инвесторы в биткоин не докупают а платят блогерам и крипто-энтузиастам за распространение 
информации "что время покупать биткоин", а делают они это для того, чтобы на этот рынок пришли 
новые физлица с реальными деньгами и закупили, а они  продали. Биткоину пришел конец и все под-
саживаются на инвестирование в NFT, это аналогичный криптопузырь. 

- не игнорируйте слабые сигналы. Что такое слабые сигналы? Слабый сигнал, это когда ты стал 
частью сообщества успешных людей, успешных инвесторов и подмечаешь, что из сотни людей кото-
рые тебя окружают перестали инвестировать в какие-то инструменты, акции и ты подметил этот сла-
бый сигнал. Он еще не стал сильно выраженным трендом, о нем в газете еще не написали, но ты под-
метил. Поэтому единственная возможность слышать слабые сигналы и принимать их к своей выгоде, 
это стать частью сообщества людей у которых получается использовать турбулентность себе с выго-
дой. 

- игнорируй сильный сигнал. Например, если видите рекламу, что есть "ипотека 0,1% срочно 
налетай, бери квартиру". Это обман, цена на эту квартиру завышена на 30-40%  и сотни тысячи людей 
уже оформили себе квартиру с переплатой 40%, это просто математическое жульничество и всё, но 
сигнал очень сильный. 

- нельзя тратить деньги на всякие ненужные вещи. На второй- третий телевизор, на стиральную 
машину и т.д. В марте 2023 года так уже было, люди напуганные тем, что курс доллара будет 200 руб-
лей, скупили всё в М.Видео и во всех этих ретейлерах. Нельзя в этом потребительском угаре пытаться 
рассовать свои деньги за какие-то там потребительские товары. 

- нельзя бездействовать.  
Что сейчас нужно делать в России, чтобы обернуть экономическую ситуацию с выгодой для себя 

и с минимальными издержками? 
Первое. Сейчас очень многие люди куда-то разъезжаются по миру, бросают всё - сделанный 

бизнес достаточно неплохо работающий, но они его бросают. Это величайший шанс для наемных ме-
неджеров стать совладельцами этих компаний, просто надо вовремя прийти к владельцу этого бизнеса 
и предложить стать управляющим партнером компании, чтобы бизнес не разворовали и он мог разви-
ваться дальше. Таким образом, без инвестиций, одним махом ты становишься совладельцем работа-
ющего бизнеса. Это только для тех, у кого есть энергия, кто верит в себя. 

Второе. Если есть деньги, сейчас очень многие люди распродают свои бизнесы с дисконтом, 
многие иностранные компании уходят из России и продают бизнес. Дисконт это возможность для тех 
кто имеет кэш, войти в бизнес с дисконтом 20-70%. Учтите, это окно скоро закроется, потому что это 
окно продлится где-то до середины 2023 года , где будет самый пиковый депрессивный сценарий, 
бюджетный дефицит проявятся в России наибольшим цветом. Сейчас каждый рубль вложенный в Рос-
сию принесет на горизонте следующих 15 лет х10. Россия сейчас очень интересное место для инве-
стиций, на волне того что иностранные компании уходят из России, многие иностранцы сейчас инве-
стируют в Россию, потому что всё очень дешево. Действуйте на противоходе, когда кто-то убегает, вы 
берёте это с дисконтом и обретаете за недорого очень стабильный бизнес. 

Третье. Обеспечить заинтересованность в том, чтобы как можно большее количество людей 
прошли этот кризис безопасно. Жизнеспособное общество взаимного наставничества это основа новой 
жизни в России.  

Прогноз на этот кризис следующий, Россия и мир в целом выйдут из этого кризиса улучшенными, 
мы извлечем уроки из всего этого, мы научимся жить немного по-другому, немного по-другому строить 
взаимоотношения, мы в очередной раз эволюционно совершим скачок, мы будем потом вспоминать 
эти времена лихие двадцатые как период когда мы многому научились прежде чем пошли дальше.  

 
© С.В. Панов, 2022 
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Теории к исследованию поведения потребителей являются естественным продолжением теорий 

поведения человека, при этом каждая из них представляет сложность в понимании психологических 
процессов людей и их моделей потребления. 

Впервые в качестве объекта исследования потребитель был рассмотрен еще в XVIII веке в рам-
ках классической экономической теории Адама Смита, а позднее представления о экономическом че-
ловеке были дополнены британском ученым-экономистом Давидом Риккардо. В основе мироздания 
«экономического человека» лежит некий индивид, который при каждом действии руководствовался 
своими личными интересами и стремится максимизировать свою выгоду. Но первыми попытками опи-
сать поведение потребителя и объяснить его выбор удалось только представителям неоклассического 
направления в конце XIX века. Согласно основным положениям неоклассицизма каждый покупатель 
имеет единственный мотив, определяющий его стремление к благу.  

«Экономический человек», совершая выбор, опирается только на собственные убеждения и ру-
ководствуется, прежде всего, состоянием своего дохода и изменением цен на рынке. Но объяснить 
любой выбор покупателя неоклассикам так и не удалось, так как данная теория не соотносится с ре-
альным поведением людей. Отчасти на это повлияли изменения, произошедшие в самом процессе по-

Аннотация. В статье рассмотрены различные теории к исследованию поведения потребителей. Сде-
лано заключение, что поведение потребителя – сложная комплексная деятельность, связанная с ин-
теллектуальной, эмоциональной и физической активностью, возникающей при покупке каких-либо про-
дуктов и впоследствии удовлетворении собственных нужд и потребностей. 
Ключевые слова: потребители, потребности, потребительское поведение, мотивация,  организация. 
 

THEORIES OF MOTIVATIONAL ANALYSIS OF CONSUMERS 
 

Demidenko Daniil Semenovich, 
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Annotation. The article discusses various theories for the study of consumer behavior. It is concluded that 
consumer behavior is a complex complex activity associated with intellectual, emotional and physical activity 
that occurs when buying any products and subsequently satisfying their own needs and needs. 
Key words: consumers, needs, consumer behavior, motivation, organization. 
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купки. За последнее столетие изменилась социальная роль потребления: теперь оно выступает в каче-
стве способа социальной координации, поэтому объяснение поведения потребителя только на основе 
принципа максимизации полезности становится все менее приемлемым. Наибольшее распространение 
в экономической теории получила концепция Альфреда Маршалла,  экономиста, который считал, что 
потребители покупают свои товары и услуги, основываясь на том, что приносит наибольшее личное 
удовлетворение [1]. Многие критикуют эту теорию за неинформативность. Предполагается, что люди 
покупают то, что им нравится, если они могут себе это позволить.  

В целом, в системе экономических теорий поведение покупателей выступает элементом эконо-
мической деятельности человека, потому что оно демонстрирует устойчивость потребностей и предпо-
чтений, а также независимость выбора, опирающегося на уровень цен и качество товаров, их полез-
ность.  

Наряду с экономическим подходом выделяют психологические теории мотивации. Проблемы ис-
следований мотивации относятся к числу наиболее сложных проблем психологии.  

Одним из первых представителей бихевиоризма, работы которого помогли понять особенности и 
сложность потребностей людей, их влияние на мотивацию, был Абрахам Маслоу. Он пытался объяс-
нить причины совпадений и различий в человеческих желаниях и нуждах. Почему одни люди тратят 
много времени на то, чтобы заслужить чье-либо внимание, а другие пытаются защитить себя от раз-
личных внешних угроз. Абрахам Маслоу объяснил это тем, что система потребностей представляет 
собой иерархический порядок в соответствии со степенью значимости ее элементов [2].   

Иерархия потребностей по А. Маслоу представлена в виде пирамиды потребностей. (рис. 1)  
 

 
Рис. 1. Иерархия потребностей по А. Маслоу 

 
Потребители стремятся в первую очередь удовлетворить самые важные интересы и стремления. 

Как только цель достигнута, эта необходимость перестает быть движущим мотивом. Но возникают по-
буждения к удовлетворению следующих по важности потребностей.  

Теория А. Маслоу помогает компаниям уловить связь, которая существует между планами, це-
лями, желаниями людей и разнообразными продуктами, которые они приобретают.  

Американский журналист и социальный критик Вэнс Паккард писал о том, что психоанализ, ис-
пользуемый для создания рекламы, основывается на мотивах и факторах, которые бессознательно 
влияют на потребителей. Ф. Котлер, в свою очередь, скептически отнесся к этим исследованиям, пола-
гая, что в некоторых случаях психоаналитики получают вводящую в заблуждение информацию о моти-
вах потребительского поведения и, что более важно, влияют на сознательный выбор покупателя, до-
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биваясь тем самым большего успеха. Противоречивость разных подходов к одной и той же проблеме 
не обязательно является заблуждением. Существует большое количество объективных мнений и по-
зиций, однако каждому человеку свойственны определенные специфические связи, влияющие на их 
систему взглядов и ценностей. Немецкий психолог Хайнц Хекхаузен считал, что исследование мотива-
ции призвано обосновать разделение деятельности на отдельные подразделения с точки зрения во-
проса «Зачем». Это означает, что необходимо различать произвольную и недобровольную человече-
скую деятельность. 

Непроизвольной деятельность можно назвать тогда, когда известно, что ее отдельные этапы со-
ответствуют изменяющимся условиям ситуации и действуют ровно столько времени, сколько необхо-
димо для достижения определенного результата. Непроизвольная деятельность, с другой стороны, 
связана с ответом на вопрос «Почему». Хахаузен рассматривает непроизвольную деятельность как 
исключительно человеческие рефлексы. Также проблему причинности анализировал российский фи-
лософ Василий Яковлевич Перминов [3].  Он предложил рассматривать ее как праксеологическое по-
нятие, то есть органически связанное с практической и познавательной деятельностью. Речь идет о 
том, что все действия, совершенные индивидом, порождены априорными деятельными установками. 
Однако мы не можем исключать того, что истинной причиной события могут быть процессы головного 
мозга, внутренние побуждения или причины, вызвавшие активность. Выбор зависит от многих факто-
ров, но более всего — от конкретной деятельностной или теоретической ориентации субъекта.  

Стоит заменить, что психоаналитическая теория также восходит к Зигмунду Фрейду, австрийско-
му основателю психоанализа. Хотя сам он не интересовался потребительским поведением, он считал, 
что люди не могут полностью понять собственные мотивы, потому что психологические факторы, фор-
мирующие их, во многом бессознательны. Большая часть этого бессознательного состоит из сильных 
мотивов и желаний. Потому что эти желания могут вызвать чувство вины и стыда, когда они появляют-
ся, люди будут подавлять их. 

Согласно психоаналитической теории, потребители реагируют на символические проблемы так 
же, как они реагируют на экономические и функциональные проблемы. Работа Фрейда подразумевает, 
что внешние факторы, такие как возраст и доход, не могут полностью объяснить поведение потребите-
лей, потому что мотивы лежат глубоко в психике.  

Сами маркетологи, хотя и опираются на научные труды и открытия, подходят к вопросу изучения 
и анализа поведения потребителей прагматично и избирательно. Сложно и практически невозможно 
определить наверняка, что влияет на покупку: истинные потребности и желания человека или реклама 
и различные факторы извне. Точно так же, как и ресурсы, денежные средства имеют предел. Поэтому 
среднестатистическому человеку необходимо быть избирательным в отношении товаров и услуг, 
предлагаемых на рынке, количество и разнообразие которых каждый год с геометрической прогрессией 
увеличивается. Несмотря на обилие ассортимента, потребители достаточно четко представляют себе, 
какую предельную полезность они могут извлечь из каждого продукта. Поведение потребителя – слож-
ная комплексная деятельность, связанная с интеллектуальной, эмоциональной и физической активно-
стью, возникающей при покупке каких-либо продуктов и впоследствии удовлетворении собственных 
нужд и потребностей. 
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В современной науке существует специальная дисциплина называемая конфликтологией, кото-

рая рассматривает проблемы конфликтов, занимается изучением институтов и процедур их разреше-
ния. Отдельной областью данной науки является управление конфликтами в организациях. Разнопла-
новость конфликтов, а также достаточной большой опыт их изучения, позволяют говорить о возникно-
вении целого раздела науки, связанного с конфликтами на предприятиях. 

 Можно так же говорить о том, что управление любым конфликтом – это комплексный процесс, 
предполагающий наличие определённой стратегии. Стратегия управления конфликтом подразумевает 
определённый набор действий, который позволяет управлять конфликтом. Непосредственные инстру-
менты управления конфликтом принято называть методами или способами управления. Для изучения 
данного вопроса необходимо рассмотреть основные понятия, позволяющие определить все составля-
ющие конфликта. 

Одним из наиболее употребляемых определений является приведённое в словаре. В соответ-
ствии с ним конфликт рассматривается, как противоборство, столкновение двух или нескольких субъ-
ектов обусловленное противоположностью, несовместимостью их интересов, потребностей, систем 
ценностей или знаний. Однако, конфликт понимают в широком и узком значении. В широком понимании 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие конфликта, его этапы и виды. Представлена схема элемен-
тов конфликта в организации. Определена классификация конфликтов по субъективному составу, сре-
ди которых внутриличностный, личность-личность, группа-личность, группа-группа. Также определены 
конфликты, имеющие значение для управления ими в организациях. 
Ключевые слова: конфликты, разногласия, персонал, отношения, организация. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF CONFLICT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
 

Dubolazova Yulia Andreevna, 
Rastorgueva Polina Aleksandrovna 

 
Annotation. The article discusses the concept of conflict, its stages and types. The scheme of conflict ele-
ments in the organization is presented. The classification of conflicts by subjective composition is determined, 
including intrapersonal, personality-personality, group-personality, group-group. Conflicts that are important for 
managing them in organizations are also identified. 
Keyw ords: conflicts, disagreements, personnel, relationships, organization. 
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конфликт является одним из разновидностей общественных отношений, стороны которого воспроизво-
дят через цель, лежащую в его основе, интересы, потребности и стремления, которые реализовывают-
ся в острой борьбе. В узком понимании конфликт – это один из разновидностей социального взаимо-
действия, характеризующийся прямым и осознанным столкновением его участников [1]. 

Под конфликтом, вне зависимости от его вида, следует понимать разность или противопоставле-
ние взаимосвязанных интересов или позиций, с определённой для каждой из сторон целью и мотива-
ми. Иными словами, обобщив вышеизложенное можно заключить, что все определения конфликта рас-
крываются через употребление таких понятий, как противоречие, противоборство, противодействие, 
противостояние, противоположность, то есть понятий, объединенных единой приставкой «против», ко-
торая является составной частью сложных слов и обозначает предназначенный для борьбы с чем-
либо или для защиты от чего-либо, а также враждебный, препятствующий или несоответствующий че-
му-либо. 

Рассматривая конфликты, необходимо обратить внимание на их признаки. Анализируя совре-
менную зарубежную и российскую литературу по управлению конфликтами, можно прийти к выводу, 
что основными признаками конфликтов, являются: 

1. Смысл (предмет) конфликта. В каждом конфликте присутствует столкновение интересов или 
взглядов, как правило, это называют сутью или смыслом конфликта. 

2. Наличие определённой ситуации или обстоятельств. Конфликт может не возникнуть как та-
ковой, нужна определённая совокупность факторов. 

3. Наличие инцидента, т.е. ситуации когда не просто обнаруживается разность мнений, взгля-
дов, интересов или убеждений, а их разность приводит к возникновению конфликта [2]. 

Таким образом, для возникновения конфликта необходимо не только разность взглядов или ин-
тересов, но ещё и наличие определённых обстоятельств. Такие обстоятельства могут сложиться как 
для двух сторон, так и более. Исходя из вышеизложенного, можно выделить элементы конфликта, зна-
ние и понимание которых позволят правильно и эффективно управлять конфликтами в организации 
или повседневной жизни. 

Общую структуру элементов конфликта можно представить следующим образом (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1. Схема элементов конфликта [3] 

Объект 

Оппоненты 

Инцидент 

Конфликт 
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Из представленной на рисунке схемы видно, что конфликт имеет три основных составляющих: 
стороны (оппоненты), инцидент (определённый набор условий или ситуация) и объект. Объект и сторо-
ны в данном случае выступают предметами конфликта. Объект конфликта, по сути это объективная 
причина, без которой невозможно возникновение конфликта. Перечень объектов конфликта крайне 
разнообразен, что обусловлено огромным количеством факторов, влияющих на него.  

Участники конфликта или оппоненты – это те стороны, которые вовлечены в конфликт. Состав 
участников, их количество, их правовой и социальный статус, положение в организации могут сильно 
отличаться. Как правило, в конфликтах практически невозможно найти абсолютно равных сторон. Для 
организаций чаще всего характерны ситуации, когда в конфликт вовлечены стороны находящиеся в 
отношениях подчинения. 

Особую роль среди элементов играет инцидент. Важность состоит в том, что именно наличие ка-
кого-либо обстоятельства, повода позволяет обнаружить наличие противоречий или спровоцировать 
открытый конфликт. 

Особенным является тот факт, что предмет конфликта - это внутренняя причина, не всегда под-
чиняющаяся логическим объяснениям. Иными слова, каждый участник конфликта, кроме объективных, 
имеет личные причины, побуждающие к участию в конфликте. 

В современной литературе выделяются типы конфликтов, которые классифицируются по субъ-
ективному составу участников [4]. Выбор данной классификации как основной, обусловлен универсаль-
ностью критерия, который характерен, в том числе, и для конфликтов в организации. Классификация 
представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Классификация конфликтов по субъективному составу 

 
Классификация представленная на рисунке имеет ряд преимуществ: применима к конфликтам в 

любой сфере, позволяет выбрать стратегии и инструменты исходя из типа и сферы возникновения, 
отражает наиболее распространённый, объективный критерий. Рассмотрим данную классификацию 
более подробно. 

Внутриличностный конфликт может принимать различные формы. Одной из его часто встречаю-
щихся форм является ролевой конфликт, когда к одному человеку предъявляют различные противоре-
чивые требования относительно результата его работы. 

Межличностный конфликт может возникать вследствие борьбы за ограниченные ресурсы, капи-

Внутриличностный 

Личность-личность 

Группа-личность 

Группа-группа 
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тал. Кроме того, данный тип конфликта довольно часто может проявиться в качестве столкновения 
личностей из-за различных взглядов и ценностей, различных черт характера. Между личностью и груп-
пой конфликт возникает, когда личность занимает позицию, отличную от позиции группы. 

Межгрупповой конфликт может появиться из-за столкновения интересов членов коллектива и ли-
нейным персоналом. Исследователи организационных конфликтов также выделяют различные типы 
конфликтов на основании уровней организационной иерархии. В таком случае речь идет о горизон-
тальных и вертикальных конфликтах. Первые возникают тогда, когда сотрудники не находятся в подчи-
нении друг друга. Вертикальные же конфликты, согласно различным исследованиям, преобладают в 
организациях (до 70 –80 %). В данном случае участники конфликта находятся в отношении подчинения. 

Так же существует ещё ряд классификаций конфликтов, имеющих значение для управления ими 
в организациях. Так для эффективного управления конфликтами в организации необходимо опреде-
лить следующее: 

1. Сферу проявления: производственно-экономические противоречия; не соответствие соци-
ального статуса; противоположность или не согласованность точек зрения; разногласия вызванные 
психологическими особенностями. Здесь же часто используется классификация по схожему основанию 
– источникам возникновения – организационные, эмоциональные, деловые, личностные. 

2. Масштабы распространения конфликта: общие, локальные. Здесь же можно классифициро-
вать конфликты как внутриорганизационные или между организационные. 

3. Длительность конфликта и его интенсивность: краткие, длительные, вялотекущие. Агрессив-
ные, острые, слабовыраженные. 

4. Общий предмет конфликта: реальные или эфемерные.  
5. Коммуникативную направленность конфликта: горизонтальные, вертикальные, смешанные. 
Из анализа представленных элементов и видов конфликта можно с делать вывод о последствиях 

конфликта для организации, а, следовательно, выбрать стратегию и тактику разрешения и управления 
конфликтами. 

Таким образом, любой из указанных типов конфликтов может возникнуть на предприятии. Каж-
дый из них требует индивидуального подхода. 
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Аннотация: утверждение диктатуры пролетариата в результате революции вело к обострению классо-
вой борьбы, которая после взятия власти проявляется в иной форме, чем перед захватом политиче-
ской власти. Кроме старых эксплуататорских классов обнаружились новые враги рабочего класса. Мел-
кобуржуазное товарное производство даже при диктатуре пролетариата неизбежно производит капита-
лизм, и бюрократия в административном и хозяйственном аппарате также принадлежит к мелкобуржу-
азным слоям. В.И. Ленин рассматривал Советскую власть как исторически вторую форму диктатуры 
пролетариата после Коммуны, а потому он воспринял уроки и ошибки Парижской Коммуны. Для при-
влечения на свою сторону буржуазной интеллигенции в деле построения социализма пролетариату 
пришлось применить капиталистический метод высокой оплаты и объясниться в этом с массами тру-
дящихся, на которых оплата не распространялась. При оплате жалования партийным и государствен-
ным руководителям применялся уровень партмаксимума. Привилегии в виде повышенного жалования, 
высокого уровня жизни первоначально распространялись только на мелкобуржуазную прослойку бюро-
кратии и буржуазных учёных. Однако уже в этом В.И. Ленин видел опасность реставрации капитализ-
ма. 
Ключевые слова: диктатура пролетариата, революция, обострение классовой борьбы, захват полити-
ческой власти, эксплуататорские классы, новые враги рабочего класса, мелкобуржуазное товарное 
производство, капитализм, бюрократия, мелкобуржуазные слои, Советская власть, Парижская Комму-
на, буржуазная интеллигенция, построение социализма, высокая оплата, партмаксимум, привилегии, 
реставрация капитализма. 
 

DANGERS OF RESTORATION OF CAPITALISM: V.I. LENIN ON NEW FORMS OF THE CLASS 
STRUGGLE AND WAYS TO OVERCOME THE BOURGEOIS ELEMENTS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The establishment of the dictatorship of the proletariat as a result of the revolution led to an aggra-
vation of the class struggle, which, after the seizure of power, manifests itself in a different form than before 
the seizure of political power. In addition to the old exploiting classes, new enemies of the working class have 
emerged. Petty-bourgeois commodity production, even under the dictatorship of the proletariat, inevitably pro-
duces capitalism, and the bureaucracy in the administrative and economic apparatus also belongs to the petty-
bourgeois strata. V.I. Lenin considered Soviet power as historically the second form of the dictatorship of the 
proletariat after the Commune, and therefore he took the lessons and mistakes of the Paris Commune. In or-
der to win over the bourgeois intelligentsia in the cause of building socialism, the proletariat had to apply the 
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Утверждение диктатуры пролетариата в результате Великой Октябрьской революции привело к 

обострению классовой борьбы. Этот период диктатуры и есть по своему содержанию классовая борьба 
во всех формах. В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» В.И. Ленин определял ее в своих 
чеканных формулировках так: «Классы остались и останутся годами повсюду после завоевания власти 
пролетариатом. Разве, может быть, в Англии, где нет крестьян (но все же есть мелкие хозяйчики!), срок 
этот будет меньше. Уничтожить классы — значит не только прогнать помещиков и капиталистов — это 
мы сравнительно легко сделали — это значит также уничтожить мелких товаропроизводителей, а 
их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с ними надо ужиться, их можно (и должно) переделать, пере-
воспитать только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой. Они окружают 
пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропитывают его ею, развращают его ею, вы-
зывают постоянно внутри пролетариата рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленно-
сти, индивидуализма, переходов от увлечения к унынию. Нужна строжайшая централизация и дисци-
плина внутри политической партии пролетариата, чтобы этому противостоять, что-
бы организаторскую роль пролетариата (а это его главная роль) проводить правильно, успешно, по-
бедоносно. Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого 
общества» [1, c. 27]. Повторим: «упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная». 

Ранее он утверждал, что классовая борьба проявляется после взятия власти в иной форме, чем пе-
ред захватом политической власти. Это означает, что «…Диктатура пролетариата есть тоже период клас-
совой борьбы, которая неизбежна, пока не уничтожены классы, и которая меняет свои формы, становясь 
первое время после свержения капитала особенно ожесточённой и особенно своеобразной. Завоевав по-
литическую власть, пролетариат не прекращает классовой борьбы, а продолжает её – впредь до уничто-
жения классов – но, разумеется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами» [2, c. 14-15].  

Итак, содержательно весь исторический процесс после взятия власть есть классовая борьба, но 
формы ее принципиально различаются. Причина этого кроется, на наш взгляд, в том, что кроме старых 
эксплуататорских классов, реализовавших свои интенции в гражданской войне – капиталистов, внутрен-
них и внешних, и землевладельцев лендлордов помещиков, обнаружились новые враги рабочего класса.  

Они выросли на почве разрухи, голода и нищеты. Что такое разруха, спрашивал булгаковский 
профессор Преображенский в перестроечном фильме «Собачье сердце»: «Что такое эта ваша разру-
ха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не су-
ществует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы опериро-
вать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в 
уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и 
Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах» [3].  

Разруха не в головах, как считал старорежимный идеалист-врач, но и не в клозетах. Разруха - 
это катастрофа от бездарности старого режима царизма, ужасов империалистической войны, от сабо-
тажа и мошенничества, от спекуляции и мешочников. В повести А.С. Неверова «Ташкент – город хлеб-
ный», но до хлеба надо добраться: «Вышел на улицу Мишка, мужики Ташкент поминают. Хлеб очень 
дешевый там, только добраться трудно. ... А Мишка не верит мужикам. Видит, Ташкент — город хлеб-

capitalist method of high wages and explain this to the masses of working people, to whom wages did not ex-
tend. When paying salaries to party and state leaders, the party maximum level was applied. Privileges in the 
form of increased salaries and a high standard of living initially extended only to the petty-bourgeois stratum of 
the bureaucracy and bourgeois scientists. However, already in this V.I. Lenin saw the danger of the restoration 
of capitalism. 
Key words: dictatorship of the proletariat, revolution, aggravation of the class struggle, seizure of political 
power, exploiting classes, new enemies of the working class, petty-bourgeois commodity production, capital-
ism, bureaucracy, petty-bourgeois strata, Soviet power, Paris Commune, bourgeois intelligentsia, building so-
cialism, high pay, party maximum, privileges, restoration of capitalism. 
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ный, ничего не боится» [4].  
Мешочники – «гадье спекулянтское» - живописно выведены у Н. Островского «Как закалялась 

сталь»: «С боковой полки свешивались четыре пары ног. Хозяева этих ног сидели в обнимку, энергично 
щелкая семечки. Здесь, видно, ехала спетая компания матерых мешочников, видавших виды железно-
дорожных мародеров. Не было времени связываться с ними. Надо было посадить в вагон Риту» [5].   

В.И. Ленин как диалектик-материалист указал в знаменитой статье «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата», что мелкобуржуазное товарное производство всегда вновь и неизбежно про-
изводит капитализм: «Крестьянское хозяйство продолжает оставаться мелким товарным производством. 
Здесь мы имеем чрезвычайно широкую и имеющую очень глубокие, очень прочные корни, базу капита-
лизма. На этой базе капитализм сохраняется и возрождается вновь – в самой ожесточённой борьбе с 
коммунизмом. Формы этой борьбы: мешочничество и спекуляция против государственной заготовки хле-
ба (а равно и других продуктов), – вообще против государственного распределения продуктов» [2, с. 274].  

Известно, что в 1918 г. половина зерна для хлеба была поставлена городам чёрным рынком по 
ценам в десять раз выше официальных. Поставщики, продавцы и перекупщики, в сущности, декласси-
рованные крестьяне, а точнее спекулянты и жулики были союзниками капиталистов и классовыми вра-
гами рабочих. Они были более опасны, чем открытые враги на линии фронта. Эти массы людей на 
рынке «купи-продай», как их называли и есть стихия масс, а с классовой позиции – мелкобуржуазная 
стихия. «Мелкобуржуазная стихия недаром называется стихией, ибо это действительно нечто наибо-
лее бесформенное, неопределённое, бессознательное… Разорение, нужда, тяжесть положения вызы-
вает колебания: сегодня за буржуазию, завтра за пролетариат. Только закалённый авангард пролета-
риата способен устоять и противостоять колебаниям» [6, с. 241].  

Вождь обнаружил, что бюрократия в административном и хозяйственном аппарате и учреждени-
ях также принадлежит к этим мелкобуржуазным слоям. Поскольку старый государственный аппарат 
был разрушен революцией, пролетариат не мог обойтись без буржуазных специалистов-управленцев в 
центральных и местных органах власти, а также без буржуазных инженеров и технических специали-
стов в промышленности. Требовались новые интеллигенты, техники, служащие, поскольку сам социа-
лизм - это живое творчество масс. В.И. Ленин напрямую обратился к трудящемуся населению: «Това-
рищи трудящиеся! Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если 
вы сами не объединитесь и не возьмёте все дела государства в свои руки. Ваши Советы – отныне ор-
ганы государственной власти, полномочные, решающие органы… Вводите строжайший контроль за 
производством и учётом продуктов. Арестуйте и предавайте революционному суду народа всякого, кто 
посмеет вредить народному делу» [7, с. 66]. Форма прямого обращения, форма декрета прекрасно ра-
ботала в чрезвычайных условиях. 

В.И. Ленин рассматривал Советскую власть как вторую историческую форму диктатуры пролета-
риата после Коммуны, а потому он живо воспринял те уроки Парижской Коммуны, которые были под-
ведены К. Марксом и Ф. Энгельсом. Ф. Энгельс видел опасность господства государственной бюрокра-
тии над обществом, и с учетом этого он разъяснил трудящимся контрмеры Коммуны в своём введении 
к Марксовой «Гражданской войне во Франции»: «Против этого неизбежного во всех существовавших до 
сих пор государствах превращения государства и органов государства из слуг общества в господ над 
обществом Коммуна применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала на все долж-
ности, по управлению, по суду, по народному просвещению, лиц, выбранных всеобщим избирательным 
правом, и притом ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. А 
во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, кото-
рую получали другие рабочие. Самое высокое жалованье, которое вообще платила Коммуна, было 6 
000 франков. Таким образом была создана надёжная помеха погоне за местечками и карьеризму, даже 
и независимо от императивных мандатов депутатам в представительные учреждения, введённых Ком-
муной сверх того» [8, с. 200].  

И в полном соответствии с этими уроками 1 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров 
ограничил максимальный размер жалования для народных комиссаров и высших должностных лиц 
потолком 500 рублей в месяц. Этот «партийный максимум» для высших должностных лиц в провинции 
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составлял половину суммы. Такое финансовое регулирование было важной мерой для предотвраще-
ния развития бюрократических тенденций внутри партии. Но обнаружилось, что огромная администра-
тивная работа, хозяйственное управление и научная деятельность не могли успешно выполняться без 
привлечения буржуазной интеллигенции.  

В.И. Ленин осознал, что личная партийная скромность не может быть стимулирующим средством 
для привлечения на свою сторону буржуазной интеллигенции в деле построения социализма, и проле-
тариату придется применить капиталистический метод высокой оплаты. Преодоление опасности этого 
шага можно было достичь при открытом объяснении его вынужденности трудящимся. Формулировка 
была следующей: «Без руководства специалистов различных отраслей знания, техники, опыта, пере-
ход к социализму невозможен, ибо социализм требует сознательного и массового движения к высшей 
производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом. Соци-
ализм должен по-своему, своими приёмами – скажем конкретнее, советскими приёмами – осуществить 
это движение вперёд. А специалисты неизбежно являются в массе буржуазными, в силу всей обста-
новки той общественной жизни, которая сделала их специалистами» [9, с. 178].  

Далее он пишет: «Нам пришлось теперь прибегнуть к старому, буржуазному средству и согла-
ситься на очень высокую оплату "услуг" крупнейших из буржуазных специалистов. Все, знакомые с де-
лом, видят это, но не все вдумываются в значение подобной меры со стороны пролетарского государ-
ства. Ясно, что такая мера есть компромисс, отступление от принципов Парижской Коммуны и всякой 
пролетарской власти, требующих сведения жалований к уровню платы среднему рабочему, требующих 
борьбы делом, а не словами, с карьеризмом. 

Мало того. Ясно, что такая мера есть не только приостановка — в известной области и в извест-
ной степени — наступления на капитал (ибо капитал есть не сумма денег, а определенное обществен-
ное отношение), но и шаг назад нашей социалистической, Советской, государственной власти…» [9, с. 
179]. 

Эти особые привилегии - повышенные жалования, улучшенные жилищные условия, высокий 
уровень жизни распространялись во времена В.И. Ленина только на мелкобуржуазную прослойку бю-
рократии и буржуазных учёных. Получается, что В.И. Ленин ясно видел опасность, порождаемую ими и 
предупреждал об опасности реставрации капитализма.  
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Аннотация: в ходе реставрации капитализма в СССР движущей силой формирующегося эксплуата-
торского общества стало достижение максимальной прибыли. Безудержная погоня за прибылью новой 
советской буржуазии покончила с социалистическим ростом экономики. Главная причина экономиче-
ских неудач в Советском Союзе после введения Новой экономической системы 1965 г. заключалась в 
реставрации капитализма, но вред ее был осознан только в конце перестройки. Самый сильный удар 
реформа нанесла по идеологическим и нравственным основам социалистического общества. После ХХ 
и ХХII съездов КПСС и идеологической ревизии основ марксизма началась реставрация капитализма, 
ее рычагом выступила Новая экономическая реформа: чтобы обеспечить прибыль по капиталистиче-
ской логике, советские ревизионисты предпринимали экспансию вовне. Поскольку в российской Кон-
ституции 1993 г. ничего не говорится о капиталистическом пути развития, а речь идет об РФ как соци-
альном государстве, то российские социал-империалисты говорят о «борьбе против неоколониализ-
ма». Учитывая, что марксисты-ленинцы и народы СССР стояли перед необходимостью свергнуть гос-
подство бюрократической буржуазии через вторую Октябрьскую революцию и восстановить диктатуру 
пролетариата, но это не сделали, то оказались перед миром, раздираемым войнами и эксплуатацией.  
Ключевые слова: реставрация капитализма, эксплуататорское общество, достижение максимальной 
прибыли, новая советская буржуазия, социалистический рост экономики, Новая экономическая систе-
ма, перестройка, нравственные основы социализма, идеологическая ревизия, советские ревизионисты, 
экспансия вовне, Конституция 1993 г., социальное государство, социал-империалисты, неоколониа-
лизм, марксисты-ленинцы, бюрократическая буржуазия, диктатура пролетариата.  

 
RESTORATION OF CAPITALISM AND THE EVOLUTION OF REAL SOCIALISM IN THE LIGHT OF 

HISTORICAL EXPERIENCE 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: During the restoration of capitalism in the USSR, the driving force behind the emerging exploitative 
society was the achievement of maximum profit. The unbridled pursuit of profit by the new Soviet bourgeoisie 
put an end to the socialist growth of the economy. The main reason for the economic failures in the Soviet Un-
ion after the introduction of the New Economic System in 1965 was the restoration of capitalism, but its harm 
was realized only at the end of perestroika. The reform dealt the strongest blow to the ideological and moral 
foundations of socialist society. After the 20th and 22nd Congresses of the CPSU and the ideological revision 
of the foundations of Marxism, the restoration of capitalism began, its leverage was the New Economic Re-
form: in order to ensure profit according to capitalist logic, the Soviet revisionists undertook expansion outside. 
Since the Russian Constitution of 1993 says nothing about the capitalist path of development but refers to the 
Russian Federation as a social state, the Russian social-imperialists speak of "the struggle against neo-
colonialism." Given that the Marxist-Leninists and the peoples of the USSR were faced with the need to over-
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В ходе реставрации капитализма в СССР социалистический принцип роста производительности 

труда был постепенно упразднён и заменён капиталистическим законом производительности труда. Дви-
жущей силой заново формирующегося эксплуататорского общества стало достижение максимальной 
прибыли через повышение производительности труда. Социалистическое трудовое сознание масс было 
подорвано материальным стимулированием и различными формами давления, применяемого к трудя-
щимся ради повышения производительности труда. По сути, выходом из ситуации противоречия капита-
листического и социалистического способов производства в одной стране оказалась долго осмеиваемая 
современниками фраза Л.И. Брежнева «Экономика должна быть экономной». «Экономика должна быть 
экономной - таково требование»: такова полная формула, прозвучавшая в Отчетном докладе ЦК XXVI 
съезду партии [1, c. 15]. Речь тогда шла всего-навсего о бережливости и отказе от расточительности, а не 
отказе от вторжения нового социал-империализма на территории независимых народов. 

Однако выправить экономику в плановое русло было невозможно после реставрации капитализ-
ма, которая неизбежно влекла за собой всю анархию капиталистического способа производства и 
неизбежность захватнических войн. Безудержная погоня за прибылью новой советской буржуазии, без-
различной к потребностям общества, покончила с плановым социалистическим ростом экономики и 
привела к хаосу, свойственному всем капиталистическим системам. Непредсказуемость способов по-
лучения и размеров прибыли, соревнование между руководителями за премии, коррупция и растраты, 
самовольная деятельность отдельных предприятий, сокрытие доходов в «теневой экономике» полно-
стью взорвали изнутри социалистическую плановую экономику. 

Теперь очевидно, что главная причина экономических неудач в Советском Союзе после введения 
Новой экономической системы «Косыгина-Либермана» 1965 г. заключалась в реставрации капитализ-
ма. Экономика, направленная на благополучие трудящихся, не знает границ в своём развитии, пока 
постоянно возрастающие потребности социалистического общества не будут удовлетворены полно-
стью. Экономика, управляемая жадностью маленькой группы эксплуататоров, однако, вновь и вновь 
наталкивается на непреодолимые барьеры. В соответствии с законами капитализма капиталистиче-
ский способ производства подвержен экономическим кризисам, требует войн и захватов. Это одинако-
во относится к частному капитализму и к капитализму нового типа.  

Ф. Энгельс писал об этой тенденции капитализма в книге «Развитие социализма от утопии к 
науке»: «…Здесь – излишек средств производства и продуктов, там – излишек рабочих, лишённых ра-
боты и средств существования. Но оба этих рычага производства и общественного благосостояния не 
могут соединиться, потому что капиталистическая форма производства не позволяет производитель-
ным силам действовать, а продуктам циркулировать иначе, как при условии предварительного пре-
вращения их в капитал, чему именно и препятствует их излишек. Это противоречие возрастает до бес-
смыслицы: способ производства восстаёт против формы обмена. Буржуазия уличается, таким обра-
зом, в неспособности к дальнейшему управлению своими собственными общественными производи-
тельными силами» [2, c. 229].  

Видный российский экономист Г.И. Ханин в двухтомнике об истории советской экономики не оста-
навливается только на экономике. Он с самого начала исследования анализирует социальную систему и 
пишет: «Здесь важно учесть, как минимум, три частично взаимосвязанных фактора: 1) возраст новой со-
циальной системы; 2) качество правящего слоя; 3) уровень советской экономической науки» [3, c. 9].  

Относительно реформы 1965 г. автор пишет, что вред ее был осознан только в конце перестройки: 

throw the rule of the bureaucratic bourgeoisie through the second October revolution and restore the dictator-
ship of the proletariat, but did not do this, they found themselves facing a world torn apart by wars and exploi-
tation. 
Key words: restoration of capitalism, exploitative society, achievement of maximum profit, new Soviet bourgeoi-
sie, socialist growth of the economy, New Economic System, perestroika, moral foundations of socialism, ideo-
logical revision, Soviet revisionists, outward expansion, the Constitution of 1993, welfare state, social imperialists, 
neo-colonialism, Marxist-Leninists, bureaucratic bourgeoisie, dictatorship of the proletariat. 
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«Первым мощным обвинительным актом против реформы 1965 года явился весьма содержательный и 
яркий (и потому незамеченный и неоцененный в то время) сборник статей экономистов коммунистическо-
го направления «Альтернатива: выбор пути», вышедший в 1990 году тиражом в 100 тыс. экземпляров. В 
большинстве статей этого сборника реформа 1965 года расценивалась как начало развала советской 
экономики, как результат восприятия чуждых социализму экономических воззрений» [3, c. 315].  

Далее автор отмечает свою позицию по реформе А.Н. Косыгина: «Моя критика этой реформы во 
многом близка к указанной критике, кроме обвинений в злонамеренности (вредительстве), но не столь 
категорична и лишена крайностей. Реформа не покончила с плановой системой в СССР, хотя заметно 
ее ослабила. Советская экономика не пошла вразнос после реформы, хотя и заметно снизила свою 
эффективность. Реформа 1965 года обострила проблемы, которые были и раньше» [3, c. 316].  

Отметим, что наиболее сильный удар реформа А.Н. Косыгина нанесла по идеологическим и нрав-
ственным основам социалистического общества. Она создала недемократизм общественной системы, 
незаконные привилегии и коррупцию, официальную ложь, блат, мафию и другие пороки общественной 
системы. Сразу после ХХ и ХХII съездов КПСС и идеологической ревизии основ марксизма в новой про-
грамме партии началась реставрация капитализма в СССР и рычагом ее выступила Новая экономиче-
ская реформа: «Период 1961–1965 годов – один из самых противоречивых в развитии советской эконо-
мики и советского общества. В это время уже отчетливо проявилось исчерпание сложившихся после 
смерти Сталина методов управления экономикой, обнаружился кризис либеральной модели командной 
экономики. Советскому «экономическому чуду» 50-х годов пришел конец. Вместе с тем, поскольку по 
инерции старые сталинские методы управления еще действовали, как и кадры, сформировавшиеся в тот 
период, даже частичное возрождение методов классической модели командной экономики в середине 
данного периода позволило оживить хозяйственную жизнь, ускорить экономическое развитие» [3, c. 304].  

Что представляла собой социалистическая система в СССР к концу 80 гг.? В перестройку видный 
экономист С.М. Меньшиков дал её подробный, но формальный разбор без анализа причин такого со-
стояния: нетоварный социализм выродился в плановую анархию, бюрократия срослась с теневой эко-
номикой, трудовые доходы свелись к минимуму, опустившись намного ниже уровней в современном 
развитом капитализме. В известной, но выведенной из обращения книге «Советская экономика: ката-
строфа или катарсис», он отмечал, что классики марксизма строили идеальную модель, в которой не 
было места государственно-административному левиафану, а справедливым распределением должны 
были заниматься органы общественного самоуправления. Автор полагал, что на том этапе развития 
общества — в середине XIX века это было осуществимо. Справедливое распределение должно было 
прежде всего касаться рабочего класса, который составлял тогда большинство населения, а производ-
ством занимались монополии, готовые перейти под общественный контроль. Кроме того, обеспечи-
ваться должны были минимальные нужды населения – а это простая еда и одежда. Уровень произво-
дительных сил вполне мог обеспечить это. Рынок массового потребления, который начал развиваться 
с 20-х годов следующего века, ещё не существовал [4, c. 72-73].  

Действительно, нетоварный социализм мог легко справиться с этими задачами. В этих условиях, 
считали классики марксизма, существование товарного производства являлось переходным этапом. 
Однако, будущее требовало сложности и рынка, как решил С.М. Меньшиков и стал защищать социа-
лизм. Он стремился пересмотреть основы марксизма и прийти к обоснованию необходимости товарно-
сти в обществе социалистического типа, к признанию частной собственности: «Меньшиков пишет, что 
существование различных форм этой собственности при социализме не является ни анахронизмом, ни 
временным периодом, каким считалась Новая экономическая политика (НЭП), введённая при В. Ле-
нине. Более того, это сосуществование органично присуще развитию производительных сил общества. 
Современная технологическая база просто требует такого многообразия» [5, c. 105]. С.М. Меньшиков, 
будучи экономистом, но не политэкономом, просто констатировал, что все эти тенденции накаплива-
лись десятилетиями существования социализма, но плотину прорвало именно во времена хаотичных и 
необдуманных реформ М.С. Горбачёва. 

Автор и его продолжатель стоял явно на позициях мирного развития капитализма: «С. Меньши-
ков был твердо уверен, что социализм спасти можно, если перейти к смешанному и интегрированному 
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обществу, в котором сочетались бы все формы собственности, существовало планирование и сохра-
нялась бы идеология справедливости: справедливого распределения доходов, учета интересов всех 
слоев общества, учета интересов стран в их самобытном развитии» [5, c. 107].  

На самом деле, чтобы обеспечить свою прибыль по капиталистической логике, советские ревизио-
нисты были вынуждены предпринять империалистическую экспансию вовне. Капиталистические законы, 
вводимые в действие его реставрацией, действуют автоматически: и на экономический базис, и на 
надстройку. Раз советские ревизионисты свергли диктатуру пролетариата в социалистической стране, 
установили антинародную диктатуру бюрократической монополистической буржуазии, то они восстанови-
ли капитализм и создали основы для буржуазного общественного сознания, культуры и искусства. Именно 
тогда запела певица буржуазных вкусов А.Б. Пугачева с замечательной фамилией борца за народное сча-
стье Е. Пугачева. А при открытом капитализме на телеэстраде были запущены целые «фабрики звезд» с 
суррогатными певцами, детьми-наследниками и суррогатными детьми от множества мужей.  

Этот возрожденный капитализм может быть понят не как классический капитализм с частной 
собственностью и конкуренцией, но только как государственно-монополистический капитализм. При 
нем степень концентрации, степень слияния промышленного и финансового капитала, степень подчи-
нения государства монополиям в распадающемся СССР была несравненно выше, чем на Западе. Но-
вый капитализм в Советском Союзе, а также в новой России демократического выбора, выпорхнувшего 
из погибшего СССР, логично развился в империализм, а из капитализма нового типа – в социал-
империализм. Напомним слова В.И. Ленина: «…Социализм на словах, империализм на деле, перерас-
тание оппортунизма в империализм» [6, c. 98]. Поскольку в новой российской Конституции 1993 г. с по-
правками 2020 г. ничего не говорится о капитализме и капиталистическом пути развития, а речь идет 
исключительно об РФ как социальном государстве, и в то же время империалисты США и другие импе-
риалистические державы Запада открыто выступают как представители капитализма, как противники 
коммунизма и национального освобождения, то новые российские социал-империалисты маскируются 
и часто говорят о «борьбе против неоколониализма» и о «помощи угнетённым народам».  

Они пользуются тем огромным символическим капиталом и доверием, которое Советский Союз и 
коммунизм заслужили при своих вождях В.И. Ленине и И.В. Сталине, для продвижения к своим анти-
коммунистическим и антинародным целям. В частности, антизападнические лозунги социал-
империалистов направлены на обман тех суверенных народов и правительств, кто видит характер им-
периализма и сопротивляется ему. И вместо термина «коллективный Запад» мы все чаще слышим вы-
ражение «англосаксы», «агрессия англо-саксонского мира». Но Германия, Франция и Италия с Япони-
ей, это не англосаксы. И народы это прекрасно понимают в новом столетии, когда экспорт капитала РФ 
принимает иные формы, чем экспорт капитала США, и всё труднее становится обмануть народы мира.  

Марксисты-ленинцы в Советском Союзе, народы нашей страны объективно стояли перед необ-
ходимостью свергнуть господство бюрократической монополистической буржуазии через вторую Ок-
тябрьскую Революцию и восстановить диктатуру пролетариата. Они это не сделали, поскольку не осо-
знали диалектику приливов и отливов в мировом революционном процессе и не ожидали скорой ре-
ставрации капитализма и контрреволюционного реванша сил старого мира насилия и эксплуатации. 
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One of the main tasks of studying the Russian language at the present stage is the study of aspects of 

Russian word formation as one of the specific tiers of the language system, reflecting the specifics of the na-
tional linguistic picture of the world and actively participating in its construction. 

In the word–formation system, one can single out the simplest unit, which is a derivative word. Derivatus 
– translated from the Latin derivatus means “derivative”. The science that deals with the study of word-
formation relations in a language is called derivatology [1]. 

Although word formation is an independent section of the Russian language, it consists of three closely 
related parts: morphemics, the doctrine of the word–formation structure of words, and the doctrine of the 
methods of word formation. Each study part of this section independently examines the following: 

Morphemics – studies the minimum significant parts of words – morphemes, their formal and semantic 
properties, functions in a word, establishes their types, rules of compatibility with each other; the doctrine of 
the word-formation structure of words considers the structural types of derivative words and gives their classi-
fication; the doctrine of the ways of forming words studies the ways of creating derivative words, the features 
of the formation of words of different parts of speech [1]. 

The term “word formation” itself is traditionally used to refer to the process of creating new words based 
on existing vocabulary units. In this regard, word formation in the specialized literature is defined as “a special 

Abstract. In this article, the author examines the features of word formation of significant parts of speech in 
the Russian language. The word–formation features of the noun, adjective and verb are considered, which are 
characterized by originality, both in terms of the ways of word formation, and in relation to derivational affixes 
and derivational meanings characteristic of each part of speech. 
Key words: significant parts of speech, morphemics, word structure, word formation, ways of word formation, 
suffixation, prefix, derivation, substantiation, abbreviation. 
 

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Кахарова Нилуфар Нуридиновна 
 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности словообразования знаменательных 
частей речи в русском языке. Рассмотрены словообразовательные особенности имени существитель-
ного, имени прилагательного и глагола, которые характеризуются своеобразием, как в отношении спо-
собов словообразования, так и в отношении деривационных аффиксов и характерных для каждой ча-
сти речи деривационных значений. 
Ключевые слова: знаменательные части речи, морфемика, структура слова, словообразование, спо-
собы образования слов, суффиксация, префиксация, деривация, субстантивация, аббревиация. 
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way of developing a dictionary” (M.D. Stepanov). However, K.A. Levkovskaya defines word formation as “the 
main means of enriching the vocabulary of a language”. When V.V. Lopatin notes that “one of the main means 
of replenishing the vocabulary of the language with new words” will be determined in the process of word for-
mation. In turn, K.A. Timofeev determined that word formation is “the main source of replenishment of the vo-
cabulary of the language”, which “is carried out in different ways”. N.M. Shansky singled out a more accurate 
point of view, where he characterizes word formation as a collection of methods, rules for the formation of new 
words. 

Russian word formation is characterized by originality, both in terms of word formation methods and in 
relation to derivational affixes and derivational meanings characteristic of each part of speech. In this regard, 
three main significant parts of speech are specific – a noun, an adjective and a verb. 

In modern Russian, the noun in terms of word formation is the richest part of speech. Nouns are formed 
in the following ways: suffixation (including zero), prefixation, substantiation, addition, abbreviation, as well as 
mixed methods: prefix–suffix and suffix–complex, fusion in combination with suffixation [3, – p. 359]. 

In nouns motivated by verbs, the suffix, as a rule, is attached either to the verb stem to a vowel – the 
stem of the past tense, which in most inflectional classes is equal to the stem of the infinitive, or to the same 
stem, truncated due to the final vowel [2]. 

For example: читать – читатель, проводить – проводник, глупый – глупость, тихий – тиши-
на, друг – дружок, учитель – учительство и т.д. 

Compared with the word formation of other parts of speech, the number of noun suffixes is the most 
significant. Derivatives related to the field of syntactic derivation are formed from the stems of adjectives and 
verbs. 

Adjective syntactic derivatives have the meaning of an abstract attribute and are formed with the help of 
suffixes: –ость: глупый – глупость; весёлый – весёлость; –от(а): добрый – доброта, прямой – пря-
мота. 

Verbal syntactic derivatives have the meaning of an abstract action and are formed with the help of suf-
fixes: – ние: рисовать – рисование, петь – пение; – к(а): носить–носка, разрезать – разрезка. 

The following methods of word formation are presented in the names of adjectives: suffixation, prefixa-
tion, addition, fusion, as well as mixed methods: prefix–suffix, suffix–complex, fusion in combination with suffix 
[2]. 

Derivatives from the stems of adjectives are usually combined under the name of the category of sub-
jective assessment, forming with the help of suffixes: 

– оньк-/-еньк-: синий – син–еньк–ий; 
– ущ-: чёрный – черн–ущ–ий; 
– енн-: высокий – высоч–енн–ый. 
Suffixal, prefixal, postfixal, prefixal–suffixal and prefixal–postfixal ways of word formation are widely rep-

resented in verbal word formation. Most of the suffix verbs are motivated by nouns, adjectives and verbs. 
Verbs motivated by numerals, pronouns, adverbs and interjections are few [2]. 

Derived verbs have the following suffixes: 
-и1-: борона–боронить, сухой–сушить, двое–двоить, иначе–иначить; 
-ова-/-изова-/-ирова-/-изирова-: пустой–пустовать, автор–авторизовать; 
-нича-/-ича-: сапожник–сапожничать, откровенный–откровенничать; 
-ствова-/-ествова-: учитель–учительствовать; 
-а1-: завтрак–завтракать; -а2-/-ка-: ах–ахать, вы–выкать; 
-е-: сирота–сиротеть, слабый–слабеть; 
-ну1-: тихий–тихнуть; -ну2-: толкать–толкнуть; 
-ану-: стегать–стегануть; 
-и2-: пить–поить; -и3-: вести–водить; 
-ива-/-вa-/-a3-: переписать–переписывать, запеть–запевать, очистить–очищать, ходить–

хаживать; 
-а4-: слышать – слушать; -а5-: катить – катать [2]. 



102 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

From the foregoing, we can say that the significant parts of speech, namely the noun, adjective and 
verb, are characterized by originality both in terms of word formation methods and in relation to derivational 
affixes and derivational meanings characteristic of each part of speech, which will determine the specifics of 
morphonological phenomena, accompanying word production as part of a word–formation chain. 
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Today, bilingual lexicography is undergoing drastic changes, which are explained by the improvement of 

traditional printed publications and the emergence of many modern types of vocabulary that, in connection 
with the progress of electronic vocabulary, can satisfy various needs of the user. The role of bilingual 
dictionaries in translation practice is incomparable. However, one of the founders of bilingual lexicography 
V.P.Berkov noted that "no matter how perfect a bilingual dictionary is, no matter how thorough and fully 
developed its" right"part is, it will never be able to completely cover the language if the language units required 
for language learning are not correctly selected in the left part". There are many dictionaries. Among them, the 
most perfect, the most correct, the most convenient one can have its own reader, and, importantly, satisfy 
even the commercial plan of publishing houses.  

In the process of working on any vocabulary project, a problem is faced with an increase in the volume 
of vocabulary caused by the desire of authors to take the language lexicon as much as possible. The 
requirement for volume in the educational dictionary is associated with psychological and pedagogical factors, 
focusing on the fact that the student's use of it – quickly and easily searching for the desired word-does not 

Аннотация: Двуязычный словарь никогда не сможет охватить все слова изучаемого языка. Ведь суще-
ствуют определенные критерии формирования учебной лексики, которые также накладывают опреде-
ленные ограничения на формирование словарного корпуса. Эти требования усложняются, когда речь 
идет о неоднозначных словах. Выбор слов для словаря зависит, конечно, от типа словаря. В данной 
статье рассматривается, что следует учитывать при выборе многозначных слов для двуязычных сло-
варей и какими критериями при этом руководствоваться. 
Ключевые слова: словарь, лексикография, письмо, норма, лексические единицы, лексемы, значение. 

 
КРИТЕРИИ ОТБОРА МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ ДЛЯ АНГЛО-УЗБЕКСКИХ И УЗБЕКСКО-АНГЛИЙСКИХ 

СЛОВАРЕЙ 
 

Nashirova Shakhnoza Burievna 
 
Abstract: A bilingual dictionary can never cover all the words of the language being studied. After all, there 
are specific criteria for the formation of the educational vocabulary, which also impose certain restrictions on 
the formation of the vocabulary corpus. These requirements become more complicated when it comes to am-
biguous words. The choice of words for a dictionary depends, of course, on the type of dictionary. This article 
discusses what should be considered when choosing polysemous words for bilingual dictionaries and what 
criteria should guide it. 
Key words: dictionary, lexicography, writing, norm, lexical units, lexemes, meaning. 
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cause discomfort. V.P.Berkov " naturally, one of the most basic reasons affecting the perfection of bilingual 
dictionaries is the mandatory limit imposed on their size. Publishers focus on their financial side in the first 
place. The reason is that bulky and expensive dictionaries are not always in demand. A one-volume dictionary 
is user-friendly, but does not cover all the word you need. Not five-volume, even if two-volume. Many do not 
need a large dictionary, they would "bury" in it, referring to the fact that the most pressing problem of 
educational vocabulary could give a large amount of information in a compact size. After all, even on the basis 
of the description of educational lexicography, it is known to all of us that the "small volume and big goal" lie. 
Pursuing a large educational goal in a small volume will naturally cause serious problems in the process of 
choosing a word for a dictionary. 

As noted above, bilingual vocabulary will never cover the entire word related to the language being 
studied. After all, there are also specific criteria for the formation of the vocabulary of the educational 
dictionary, which also impose certain restrictions on the formation of the vocabulary. So, what should be paid 
attention to when choosing multi-meaning words for bilingual dictionaries, what criteria lead in this? 

First, at the stage of choosing a word for a dictionary, the author of the dictionary must first determine 
which resources he uses. Sources can be, as a rule, written – scientific, artistic, official texts, examples of 
written and oral speech in the literary language or dialects of language consumers, various references, 
dictionaries. This criterion, that is, the idea of using the desired speech pattern, does not lead to the choice of 
the vocabulary of the educational dictionary. Vocabulary can be limited according to several requirements. 
Therefore, the collection of material for educational vocabulary – the formation of vocabulary is considered as 
one of the urgent problems of educational lexicography. But V.V.As dubichinsky noted,"frankly speaking, there 
are still no objective criteria for choosing words with a lot of meaning for the dictionary".  

Secondly, by meaningfulness, many understand only lexical units – lexemes or phraseologisms. 
However, polysemy is not only related to lexical meaning. It can be specific to all level units of the language. 
Therefore, whether the bilingual dictionary is in the annotation movement, of a grammatical nature, if of a 
polysemantic nature, all the level units of the language – both the phoneme, the morpheme, the lexeme, the 
suffixes, and the stable combinations or the syntaxes-can take place in its vocabulary. For example, 
phonemes: 

When collecting polysemous words, it is advisable to follow the functional value of the word in a given 
language society-the degree of its application, frequency. For Example, P.P.Litvinov “Англо-русский словарь 
многозначных слов” the dictionary contains only the most basic, most common polysemantic words in the 
English language. It is known that for a bilingual educational dictionary, the separation of multi-meaning words 
and their contextual colloquial meanings, as well as the determination of their degree of importance, is a 
serious problem, which is usually associated with the fact that the frequency of application of polysemantic 
word expression and task SEMEs in a language considered a second language for learners of The reason is 
that a word with portable meanings in one language can also be polysemantic in the second language or be a 
monosemantic word. Even with polysemantic nature in both languages, their semantic capacity and level of 
application will not be the same. For example, in the Uzbek language, the eye lexeme has several portable 
meanings, formed on the basis of metaphors, metonymy, taskadoshlik, synecdoche: the eye of the needle 
(hole), the eye of the ring (Gavhar), the eye touched (Sok, look), the eye of the window, the eye of the glasses 
(mirror), the White and black of the eye (child) like. In the "Explanatory Dictionary of the Uzbek language" its 
following meanings are explained: Eye 1 is a visual member of a living being. Eye cup. Eye white. Pupil of the 
eye. Black eye. A shepherd falls into the eye. That's it. 

2 Look, look; look. Even if the eyes of [silver] are in playful girls, it seems to see something else in 
reality. A.Almighty, past days. 

3 ability to see. Blindfolded. The eye is sharp. Blind. The eye is not good. shsh Once Upon a time I 
sewed a skullcap, quilted.. now I have no eyes on such things. Oybek, selected works. 

4 portable is a part, a fragment of some object, separated by a sign and resembling an eye. The eye of 
the window. The eye of wood. The eye of the spring. 
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Within these interpretations, only the 4th meaning is placed with a portable pomette, in which 
the colloquial meanings that appear on the basis of this sema are interpreted and an illustration is 
given. 

In the English-English part of Io'oil, the English eye lexeme is interpreted as follows: eye [ai] 1. n 1) eye; 
blue large ~s large blue eyes; to see with one's own eyes ~s see with your own eyes; ~ disease eye pain; ~ 
hospital Eye Hospital; 2) hole, eye (in needle); 3) sheva. izgovar, detective; 4) to the poem. TV screen; 

2. v 1) Look, look out; 2) control (IO'IL, 310.) 
So, when polysemy is considered a component of a dictionary microdistrict, homonymy is an object of 

macrostructure, which is considered within the framework of the problem of word selection. In the process of 
translation, it is necessary to give a lexicographic interpretation of various units – occazionalisms, onomastic 
units, lexicon, dialectisms, professionalisms with a limited scope of consumption, as well as phraseologisms, 
proverbs and sayings. At the moment when much attention is paid to the theory and practice of translation, it is 
important to focus on the interpretation of portable meanings, to conduct experiments on the translation of 
language units that have no alternative. A bilingual dictionary of multi-meaning words provides practical 
assistance for the user to reveal the semantic capabilities of the polysemantic word in the second language, to 
assemble the experience gained by several generations of translators into one system, to present it concisely, 
clearly, and at the same time to make the right decision. Hence, for bilingual dictionaries based on English-
Uzbek and Uzbek English corpus, the following criteria are the basis when choosing multi-meaning words: 

1) chronological criterion – the approach to polysemy from a historical point of view. The etymological 
composition of the origin of homonymy from a word considered multi-meaning in a certain period or the fact 
that a single-meaning word can turn into a multi-meaning word as a result of semantic progress over periods; 

2) orthological criterion – approach from the point of view of the current norms of the literary language. 
The accepted orthographic form of the polysemantic word for the literary language, pronunciation 
(transicription), the degree of reflection of its morphological composition; 

3) functional-methodological criterion – approach in terms of differentiation of polysemantic word 
meanings. The attitude of a multi-meaning word to different styles of written speech, whether it is a sosial or 
territorial delimited or universal word, etc. 
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Punctuation uzus (from the Latin usus "application, habit, rule") is the application by the owners of a 

particular language in a generally accepted, customary form of the same language units – lexical, 
phraseological, morphological, syntactic units. It is closely related to the concepts of language norm and 
language system. The non-typical, but habitual, of the Uzus punctuation are cases of application in the style of 
most writers in a certain period, for example, the scientific style, the artistic style, which, over time, either falls 
out of consumption or becomes a norm. 

 In sources on punctuation, although the current punctuation system relies on a single scientific basis, in 
modern European languages there are opinions that the functionality of punctuation marks differs from each 
other, for example, equal linking in English and (and)preceded by a comma or hyphen, in English, including in 
French, among sentences in the comparative relationship, in general, the punctuation is not used and 
suggests that the punctuation of certain languages is in continuous progress, independent and inseparable 
from each other. 

N.N.Orekhova noted that various factors, first of all, the human factor, as well as the level of knowledge 
of writers and proofreaders, the traditions of the school of creativity, typographies, the prestige of publishing 
houses, etc., led to the emergence of private scientific norms – new traditions.  The role of the human factor – 
writers and publishers-is great in the formation of such a tradition as the general norms of punctuation. In 
particular, "the intelligentsia of our nation – poets, writers, scientists, journalists who created at the beginning 
of the last century – has become the reason for the formation of Uzbek punctuation, relying on the existing 

Аннотация: пунктуация – неотъемлемая часть письма каждого народа. Это социальное явление, кото-
рое со временем меняется, развивается и совершенствуется. Общие нормы пунктуации приняты для 
языков мира, системы письма которых взаимосвязаны. В связи с этим в лингвистике различаются об-
щие и частные нормы пунктуации. В этой статье обсуждается формирование традиционной пунктуаци-
онной системы и роль европейской письменности.  
Ключевые слова: лингвистика, орфография, письмо, нормы, нормы пунктуации, общие нормы пункту-
ации, специальные нормы пунктуации. 
 

ПОЯВЛЕНИЕ НОРМ И НОВЫХ ТРАДИЦИЙ В ПУНКТУАЦИИ 
 

Turaeva Dilbar Meylievna 
 
Abstract: Punctuation is an integral part of every nation's writing. It is a social phenomenon that changes, de-
velops and improves over the time. General punctuation norms have been adopted for the languages of the 
world where the writing system is relevant to each other. In this regard, general and specific punctuation 
norms differ in linguistics. This article discusses The formation of the traditional punctuation system and the 
role of European writing system in it.  
Key words: linguistics, spelling, writing, norm, punctuation norms, general punctuation norms, special punctu-
ation norms. 
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general punctuation standards. In the development of punctuation rules, their works served as a source of 
research. But languages differ from each other in their origin, laws of development, syntactic construction. The 
existing rules and laws related to the passage of periods, the progress of science will continue to change and 
improve based on the national nature of the language". Later, the current norms for the use of punctuation 
have been developed, determined, writers continue to apply them in their works in a certain way. It was ob-
served that writers use a punctuation mark individually in their work, which also acts as a basis for other crea-
tors, becoming a habit from time to time. However, the saving of certain punctuation marks within the frame-
work of joint statements with an extract in both Russian and Uzbek is becoming a habit(uzus). Uzbek scholar 
B.Bahriddinova discusses the use of punctuation marks as follows: "If an extract comes before the author's 
sentence and is separated by quotation marks, then the statement is followed by a comma, an interrogative, 
an exclamation mark or a multi-point, one of the double punctuation marks, then a quotation An extract is put 
after quotation marks such as interrogative, exclamation marks, multi-point, quotation marks in quotation 
marks, dots, commas when the sentence is taken.  Hence, the norm" when an extract comes before the au-
thor's statement, a hyphen is put before the author's statement", the saving of a hyphen has become a uzus – 
custom in Russian, Uzbek punctuation, a norm in English punctuation. This, in itself, leads to the fact that cer-
tain norms become obsolete, punctuation archaism or asterism. How do habits or new trends that have 
reached the norm stage in a particular language absorb into another language? Writing requires graphically 
compactness, as well as the desire for compactness is felt when applying punctuation marks in the civilized 
languages of the world and their writing.  

As we know, the use of punctuation marks in English is mainly based on the expression of clarity and 
emphasis on intonation in written speech. Also, punctuation marks help to structure the text, ensuring the con-
tinuity, consistency of the parts of the text. Therefore, within the framework of joint statements with an extract, 
it has already become a tradition that extracts are not included in modern English writing, differing from Rus-
sian and Uzbek. When an extract comes after the author's sentence, two points are placed after the author's 
sentence according to the general punctuation criterion. For example, Lincoln said: “Many years ago our fa-
thers had brought forth on this continent a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition 
that all men are created equal”. This is also a norm for Russian and Uzbek writing. However, in English texts, 
there is a habit of putting a comma instead of two points when an extract comes after the author's sentence:– 
She sank down by his side and cried, “Oh, Phil! It’s all so horrible!”. Researchers Associate this situation with 
the size of the copied sentence: "in English, it has become a tradition to put a comma when an extract is large, 
two points, and a comma when it is smaller than the author's sentence”.   

European records also play an important role in the formation and development of private norms, such 
as the general scientific norms of punctuation. The migration of these traditions from one language to a sec-
ond language writing system is associated with the practice of translating translation processes – artistic, sci-
entific, media texts from one language to another. In this process, two cases are observed when mastering 
punctuation marks: 

1) punctuation shadow; 
2) punctuation transformation. 
Punctuation kalka in the process of translation is exactly the reception of a particular character accord-

ing to the general norms of punctuation. For example: 
Вам не нравится этот человек? 
Нет, нравится.  

Сизга бу одам ёқмайдими? 

Йўқ, ёқади.   

You don’t like the man? 
Yes, I do. 
In the appearance of punctuation marks in Uzbek texts, the role of Cyrillic writing, or rather, the Russian 

language, is important, the application of which in most places is based on the punctuation word. For example, 
У Джейн был особый вкус в музыке: рок, джаз, поп и классика / Jane had an especial taste in music: rock, 

jazz, pop and classical / Жейн мусиқада ўзига хос дидга эга эди: рок, жазз, поп ва классика. Also, peace is 
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joy, pleasure in life, peace is harmony, rest in every business. (A.Umari) sentences in construction appeared in 
our language under the influence of the Russian language, in which the use of punctuation marks was also 
enshrined based on punctuation.  

We consider it appropriate to use punctuation marks in such places in the above order in order to clarify 
whether the pronoun of the designation is possessive or determinant, as well as based on current Uzbek liter-
ary language applications. Punctuation transformation to change the punctuation applied in the text being 
translated with the requirement of translation. As mentioned above, private norms that are in force in a particu-
lar writing are obtained in the translation process in accordance with the existing rules of the second language. 
For example, in English the noun used without a link-between the participle and the possum, the hyphen is not 
used: Apple is an American multinational technology company headquartered in Cupertino.  When this sen-
tence is translated into Russian or Uzbek, where in such a situation the use of a hyphen is fixed, a punctuation 
mark is applied: Apple – американская международная технологическая компания с головным офисом в 
Купертино. Or, Tashkent is the capital of Uzbekistan.  Тошкент – Ўзбекистоннинг пойтахти  / Ташкент – 
столица Узбекистана. 

It has become a tradition that punctuation marks used in one function according to the general standard 
are saved in English texts. For example, in Uzbek and Russian, when an extract comes before a sentence, it 
is taken in quotation marks and used with a hyphen before the author speaks: “Я не понимаю, о чем вы го-

ворите”, – сказал Фред / “Мен нима ҳақида гапираётганингизни тушунмадим”, – деди Фред. In English, 

an extract sentence is limited only to quotation marks, a hyphen is not used: 
“I don't understand what you are talking about,” said Fred.  
And when the author's sentence comes before, two points are placed after the author's sentence, and 

an extract is taken into the sentence: Фред сказал: “Я не понимаю, о чем вы говорите”. / Фред деди: “Мен 

нима ҳақида гапираётганингизни тушунмадим”. In English, this place also has one delimiting sign – a two-

point economy, instead of which a comma is used: Fred said, “I don't understand what you are talking about.” 
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Translation dictionaries differ from explanatory dictionaries in terms of their function, purpose, and 

intended audience. Translation dictionaries compare and contrast the lexical level of two languages from a 
grammatical, semantic and pragmatic point of view. In such a comparison, asymmetries are more noticeable, 
especially in languages with different structures and systems. There are few dictionaries that fully meet the 
requirements of lexicography in terms of quality and level, scope and coverage among the English-Uzbek, 
Uzbek-English dictionaries. These translation dictionaries can be divided into two groups. The first type of 
dictionaries are general translation dictionaries, in which the lexical level in the language is not limited by any 
topic or other indicator. The second type of dictionaries is limited to a topic or semantic field - such dictionaries 
are educational translation dictionaries. 

It is known that translation dictionaries are used to improve the quality and accuracy of translation. 
Evaluation of translation dictionary is based on several principles. The first major criterion is the size of the 
dictionary which compiles more lexemes in the dictionary. The largest volume dictionary was compiled by 
Sh.Butaev and A.Iriskulov among the Uzbek-English and English-Uzbek dictionaries. This dictionary includes 
more than seventy thousand lexical units. The second criterion indicating the quality of the vocabulary is the 
high degree of coverage of the contextual meanings of the lexeme in the articles. Expression patterns can be 
given in the form of examples, word combinations in the translation. Such information is important in that it 
helps to form an understanding of the norms of language use. The third important indicator is the complete 
and correct coverage of lexeme meanings. In particular, it is known that polysemy is one of the most observed 

Abstract: Modern Uzbek lexicography has fewer sources than Turkish, Russian, Arabic, and English 
lexicography. The number of English-Uzbek and Uzbek-English dictionaries is limited. The largest volume 
dictionary was compiled by Sh.Butaev and A.Iriskulov, which includes more than seventy thousand lexical 
units. This article presents our analysis within the framework of direct action verbs based on this comprehen-
sive bilingual dictionary.  
Key words: lexicography, translation dictionary, bilingual dictionary, direct action verbs, volume 
 

ТОЛКОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЯХ 
 

Дилноза Буриевна Наширова 
 
Аннотация: Современная узбекская лексикография имеет меньше источников, чем турецкая, русская, 
арабская и английская лексикография. Количество англо-узбекских и узбекско-английских словарей 
ограничено. Самый большой по объему словарь составлен Ш.Бутаевым и А.Ирискуловым и включает 
более семидесяти тысяч лексических единиц. В этой статье представлен наш анализ в рамках глаголов 
прямого действия на основе этого всеобъемлющего двуязычного словаря. 
Ключевые слова: лексикография, переводной словарь, двуязычный словарь, глаголы прямого дей-
ствия, объем. 
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cases at the lexical level of both English and Uzbek. The next requirement for improving a translation 
dictionary is that the lexeme is not only contrasted with the translation unit, but the meaning of the lexical unit 
is explained in the translated language. It is appropriate to use synonyms of the lexeme in the explanation. 
Because such an explanation also shows the semantic relations existing in the lexeme. Another requirement 
for a translation dictionary is that the translation units are stylistically proportional to the lexeme in the foreign 
language. The unit given in the translation should be suitable according to the scope, frequency and period of 
use. The English-Uzbek, Uzbek-English lexicographic resources can be evaluated based on these five 
requirements. Below, we will carry out such an analysis within the framework of direct action verbs. The 
dictionary compiled by Sh.Butaev and A.Iriskulov is recognized as the most comprehensive dictionary, which 
includes the main lexeme, a transcription indicating the pronunciation standard, a grammatical index of the 
word, and a translation unit according to these symbols. However, such patterns were not enriched with 
illustrative evidence. In order to find out the norm of occurrence of lexeme in speech, the reader has to refer to 
other sources. It follows that the dictionary does not fully satisfy the requirements of translators and language 
learners (See the picture below).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For example, in English, the past and perfect tense of the verb occurs due to sound changes in the word 

structure. Although some verbs are expressed with the help of suffixes, the most actively used verbs with a 
high level of speech accident undergo a phonetic change. As a result, a language learner who encounters 
such a verb in the text cannot find the translation of this word in dictionaries. Therefore, it is appropriate to 
include the present tense forms of the verbs due to phonetic changes in the tense conjugation to the dictionary 
article. Verbs in the past or perfect tense can also be given as examples in a dictionary. For example, the 
following direct action verbs undergo phonetic changes when they are inflected in different tenses, and in the 
translation dictionaries, such forms are not added in some cases. In addition, although the articles provide 
contextual meanings of verbs, these meanings are not supported by examples in the form of sentences, 
illustrative evidence is limited to conjunctions. Although the meanings formed when the word is combined with 
prepositions are given, the metaphorical meanings are not given. 
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In the most advanced explanatory dictionaries of the English language, the conjugations of the verb are 

given. Therefore, it is appropriate to use this practice in translation dictionaries as well. Such information 
makes it possible to compare the grammatical indicators of the vocabulary level of the two languages. It is 
known that the verb field in the English language is distinguished by its polysemic character. Verb polysemy in 
English is mainly contextual in nature. That is, the meaning of the verb can change completely with the help of 
other language units, in particular, prepositions. In order to cover the contextual meanings of the verb, it is 
appropriate to cite some combinations in translation dictionaries. After all, the combination of verb + 
preposition forms a general pattern. For example, the following examples of dictionary articles can be used to 
improve English-Uzbek dictionaries. 
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Compared to the interpretation in existing translation dictionaries, the above model has a number of 
advantages. First of all, the transitive/intransitive sign is placed among the grammatical indicators of the 
lexeme, in addition, the perfect and past tense forms of the verbs are also attached. Despite the fact, the 
sentence is short and concise, the information about the speech scope, period and frequency of the use of 
words serves to ensure the quality of the speech accident. In addition, the possibilities of combining words are 
revealed, and other, independent meanings created by combinations are mentioned. At first glance, it seems 
difficult to collect information about the speech circle in which the word is used, its frequency and the period to 
which it belongs. However, this information can be obtained from available online dictionaries. In practice, a 
dictionary with such a high level of information serves as a linguistic-lexicographical basis for text translation 
and editing of the translated text. If such a dictionary is created on an online platform instead of the traditional 
printing method, it will be possible to provide some information in the articles in the form of illustrations. 
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Style is such a delicate, complex creative process that, while demonstrating the author’s talent and tal-

ent, at the same time clearly shows his weakness, immaturity in skill. Sometimes he is very shallow, slow, un-
knowingly does not consistently follow the aesthetic rules of fiction. There are such poets who in a short peri-
od, one can say, manage to demonstrate their identity, and their unique creative style. There is also such a 
class of penmen who, even if they work hard for several years in the world of artistic creation, hardly rise 
above apprenticeship. The difference between the birth and weaving of a poem comes to the fore here. 

Normurod Narziy’s work has always been at the center of criticism before and after independence. The 
theme of romance, education, and patriotism in the poet’s work stands out. In this regard, the poet’s poems 
such as “Vatan tuyg‘usi”, “Yurt ishqida yonaman”, “Vatan ichra”, “To‘ylaring muborak, O‘zbekistonim”, 
“O‘zbekiston so‘zlagay” and other poems of this type are worthy of attention. They are written very close to the 
folk style and are very close to the people and the masses’ worldview. Their place in the art of national singing 
also deserves recognition. But we evaluate the artwork based on the requirements of the age–old laws and 
regulations of artistic creation, not according to the criteria of melody and music. Regardless of the genre of 
the work, it should follow the traditional poetic standards and laws consistently and intensely. At this point, we 
do not want to say that a poem should have rhyme or art. But we want to emphasize that there must be a par-
ticular human feeling, pain, or experience. It should convey a certain truth to the reader and give him aesthetic 
pleasure. If this simple axiom is not considered, any silent work written will not find a worthy place in the treas-
ury of the art of words. A poem is an art, and a poet is an artist. 

Normurod Narziy’s poetry was well–known in the criticism of the last quarter of the previous century in 
the left wing of the field. The flaws in his work were brutally exposed by professor Ozod Sharafiddinov, Norboy 
Xudoyberganov, and especially by critic Safo Ochil. The critic seriously accused the poet of imitation, copying, 
and self–repetition: “When you read most of Normurod Narzullaev’s poems, you find yourself in an interesting 
situation. Although you try to ignore their stupidity, tendency to rhetoric, and lack of artistic color, you will feel 
as if you have read or heard them somewhere. In the end, it turns out that the poet is repeating himself. Some 
phrases, images, and allusions move from poem to poem. Some of his poems repeat one another from begin-
ning to end”. 

Abstract. The article objectively analyzes the methodological flaws in the work of contemporary Uzbek poets 
such as N. Narziy and R. Ochil. 
Key words: rhyme, rhyming, style, poetics, word art, rhetoric, artificial repetition. 
 

СТИЛЬ – ВЕДУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЭТИКИ 
 

Пиримкулов Абдурахмон  
 
Аннотация. В статье объективно анализируются методологические недостатки творчества современ-
ных узбекских поэтов, таких как Н. Нарзий и Р. Очил. 
Ключевые слова: рифмовка, рифмование, стиль, поэтика, искусство слова, риторика, искусственный 
повтор. 
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In 2000, the publishing house “Yangi asr avlodi” published the poet’s collection of poems entitled 
“Xalqim, sen bilan qalbim” (“My people, my heart”). The collection opens with an introduction written by the 
national poet of Uzbekistan, Abdulla Oripov. It is said that more than five hundred of the poet’s poems were 
sung and performed with love by well–known singers of our republic. We have a question: is there a good po-
em among the good songs sung by those notable rooms? If so, which critic has given a positive opinion about 
them? Unfortunately, self–repetition, inability to mobilize words to a higher goal and idea, disorganization be-
tween lines, clumsiness of expression, wordiness, rhyming, and similar vices are visible in the poet’s poems 
from this collection. One of the poet’s poems is titled “O‘zbekiston deb beraman ovoz”. Each stanza of the po-
em consists of six stanzas, ten stanzas in total. End of each clause: 

Asl insonni sevib, ardoqlab, 
O‘zbekiston deb beraman ovoz, 
 
Loving and honoring the natural person, 
I will call for name of Uzbekistan, ends with a solemn confession. But none of the lines above this con-

fession are related to the last two lines. By the original person, the poet meant the first president. Because in 
the poem, there is an attempt to express the economic and political changes that took place in the first years 
of independence, the place of our independent country on the world map, the achievements made on the spir-
itual and educational front, as well as in the field of production, and that we are achieving this directly due to 
the leadership activities of the head of state. But this cannot be wrapped in a shell of specific poetic symbols 
and tools. For this reason, the student’s heart will not be shaken, and his flesh will not tremble. Both words and 
thoughts are incredibly shallow. There is no sign of passion at all. The poem is nothing more than sarcastic 
rhetoric. Such situations, unfortunately, are often seen on other pages. We read an excerpt from “Mustaqillik 
qasidasi” (“Ode to Independence”): 

Dalamdagi chanog‘im o‘sha, 
Paykaldagi boshog‘im o‘sha, 
Falakdagi chaqmog‘im o‘sha, 
Mustaqillik abadiy, mangu! 
 
That’s my crotch in my heart, 
That’s my spike in the ground, 
That’s my lightning in the sky, 
Independence forever, forever! 
Each word must acquire a special magic in a work of art, especially in poetry. A single term thoughtless-

ly used in poetry can overshadow the real delicacy of the artistic phenomenon. As Academician N. Karimov 
wrote, “a poem is a unique organism, and a word is its cell. For an organism to be alive, every cell must be 
healthy and breathe, so every word must give its blood to the poem, the image that is its soul, and move it... 
and destroy the ideological content that the poem wants to express...”. From this point of view, N. In Narziy’s 
poems, the word is often not in live action. As a result, the idea that the poet wants to express becomes ab-
stract and does not acquire artistic appeal. 

Not feeling the word enough, as a result, not being able to mobilize it to high ideals, the condition of sac-
rificing the content by resorting to formality, and sometimes, pretending to be artistic, squeezing vulgar and 
barren words or phrases into the bosom of the poem can also be found in the work of the poet Rustam Ochil. 
Being an experienced poet of more than forty years, Rustam Ochil completely loses his sense of responsibility 
for words. He forgets the need to follow the simple technical rules of poetry, especially ghazals and quatrains. 
As a result, the poetic idea expected by the poet does not emerge. Sometimes I don’t realize that the poet has 
written such soulful, small, and even shameful words that cannot be translated into poetry and presented to 
the reader. The worst thing is that the poet does not know how to edit his work by “reading it with a different 
eye” or editing it before publishing it. In the following quatrain, rhyme and radif need to be sufficiently provided. 
See: 
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Tomirimda qon emas, may oqsin mayli, 
Ishqing olovidan jon yonsin mayli. 
Ruhim osmonlarda parvoz qilsa, bas, 
Borligim, yo‘qligim sening tufayli. 
 
I don’t have blood in my veins, but wine, let it flow 
Let your soul burn with the fire of your love. 
If my soul flies into the heavens, 
My existence, my absence, is because of you. 
Pay attention: oqsin, yonsin is a rhyme. In the last verse, we do not see a word that rhymes with these, 

nor the radif “mayli”. After “oqsin mayli” and “yonsin mayli” and the last line says “tonsin mayli” or “qonsin may-
li”, we could call the poem a full–fledged work. In this case, it cannot be called a good poem. In the fourth, the 
lyrical hero tries to show his true love and loyalty to his lover. However, this idea did not have a beautiful form 
due to an insufficient understanding of artistic requirements. When the simple technical rules of the poem are 
not followed, there is no need to look for specific ideas or elements of poetics in it. In the following four, the 
main idea that the poet thought did not appear. In it, a rough, barren meaning appears, which has a negative 
effect on the reader: 

Oqni oq desam, qora dedilar, 
Oh, sekin–asta qalbim yedilar. 
Endi yuraksiz yashab yuribman, 
Qaysi a’zomni endi yeydilar? 
 
When I called white, they said black. 
Oh, slowly, my heart. 
Now I live without a heart, 
Which part do they eat now? 
Which part will be eaten now – said in a questioning tone. Now tell yourself, is this a poetic expression? 

Shouldn’t the central and leading features of the poem be manners? The heart is an abstract noun. Therefore, 
it is not believable that the opponent will eat it. The rival has finished eating the heart of the lyrical hero. So, 
which member is he going to eat now? This is a gruesome and shameful image. We do not praise the poet for 
this. On the contrary, we note that it is contrary to literary and aesthetic principles for an older adult to beat and 
insult his children like this. 
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Ежегодно возрастает количество новых товарных знаков и компаний. Согласно официальному 

изданию Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) за 2021 год возросло 
количество зарегистрированных товарных знаков  на 14% в сравнении с 2020 годом. Общее количество 
поданных заявок достигло 107030 заявок, что на 13104 заявок больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Если сравнивать показатели отчетного года с аналогичными показателями 2019 
года, то рост поданных заявок составил 22,3 %, что на 19521 заявку больше количества заявок, подан-
ных в 2019 году (87509 заявок)[1]. 

 Исходя из этого, можно сказать, что изучение уголовной ответственности за незаконное исполь-
зование товарных знаков становится все более актуальным. Так как, в связи с увеличением количества 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методики оценки ущерба от преступлений, 
связанных с незаконным использованием товарных знаков, а также основные проблемы данных мето-
дик. Автор анализирует основные подходы к расчету оценки ущерба на примерах из судебной практи-
ки. 
Ключевые слова: товарные знаки, средства индивидуализации товаров и услуг, экономическая пре-
ступность, исключительное право на товарный знак, оценка ущерба.  
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Annotation: This article discusses the main methods for assessing damage from crimes related to the illegal 
use of trademarks, as well as the main problems of these methods. The author analyzes the main approaches 
to calculating the damage assessment using examples from judicial practice. 
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a trademark, damage assessment. 
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зарегистрированных товарных знаков, увеличивается также количество преступных деяний, связанных 
с их незаконным использованием.  Основными факторами привлечения к ответственности по ст. 180 УК 
РФ являются доказанность неоднократности преступления и выявление крупного ущерба преступного 
деяния. Зачастую, исходя из анализа судебной практики, установление крупного ущерба является клю-
чевым фактором при квалификации деяния. 

Согласно ст. 180 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 250 
тысяч рублей. Применительно к данной статье, под ущербом понимается реальный материальный 
ущерб, а также упущенная выгода правообладателя. Материальный ущерб рассчитывается путем 
умножения количества контрафактной продукции на стоимость единицы товара правообладателя. По-
мимо этого, сумму ущерба необходимо определять с учетом множества факторов: упущенной выгоды, 
морального вреда, вреда, который был нанесен деловой репутации, имущественного положения по-
требителя и количества потребителей, которым был нанесен ущерб.  

Механизм расчет упущенной выгоды, репутационных издержек, морального вреда применительно 
к ст. 180 УК РФ не описан ни в одном из действующих нормативно правовых актов. Исходя из этого, воз-
никают некоторые трудности при определении общей суммы крупного ущерба и квалификации деяния. 

Практика оценки убытков правообладателей товарных знаков, которая ведется экспертами Бюро 
оценки LABRATE.RU, позволяет говорить о том, что цели оценки определяются правовым статусом 
лица, который заказывает проведение анализа. В своей практике, эксперты определяют следующих 
инициаторов оценки и цели ее проведения: 

 Правообладатель товарного знака проводит оценку ущерба для того, чтобы выбрать меры 
по защите товарного знака и для обоснования суммы компенсации, которые может предъявить к пра-
вонарушителю; 

 Нарушитель прав на товарный знак отправляет запрос на оценку размера ущерба для того, 
чтобы проверить достоверность требований, которые ему предъявляют. А также, для того, чтобы обес-
печить свою правовую защиту; 

 Должностное лицо органа дознания или следствия определяет размер убытков для квали-
фикации деяния[2].  

Зачастую, расчет размера крупного ущерба осуществляет именно должностное лицо органа до-
знания или следствия. Так как в рамках расследования важно определить размер ущерба для квали-
фикации ответственности за данное деяние. Рассмотрим пример из судебной практики. Компания «Ка-
пуста» узнала, что в сети Интернет другая компания, которая предоставляет услуги по онлайн-выдаче 
денежных займов, использует доменное имя «ekapusta». По мнению компании «Капуста», доменное 
имя и используемый логотип с изображением товарного знака, являются сходными до степени смеше-
ния с их товарным знаком. Вследствие длительного незаконного использования товарного знака, по-
требители компании «Капуста» были введены в заблуждение, и это привело к значительным убыткам 
компании.  

Для расчета размера ущерба, была проанализирована отчетность о финансовых результатах 
компании «Капуста». Согласно отчету, за 2018 год выручка упала с 11,3 млн рублей до 6,7 млн рублей 
в 2019 году. В результате полученных сведений, было выявлено, что в результате многолетних недоб-
росовестных действий, деятельности компании «Капуста» был причинен значительный ущерб[3].  

Проанализировав судебную практику, можно сказать, что зачастую при расчете суммы ущерба, 
используют метод расчета, который заключается в том, что суммируют стоимость оригинальной про-
дукции, которая была скопирована и умножают на количество контрафактного товара. Данный подход к 
исчислению размера ущерба не охватывает все убытки, которые были нанесены правообладателю. 
Ведь при незаконном использовании товарного знака, правообладатель может потерять репутацию на 
рынке из-за низкого качества контрафактной продукции. Так как потребители, приобретая данную про-
дукцию, полагали, что приобретают оригинальные товары компании-правообладателя и ожидали опре-
деленный уровень качества. Поэтому при расчете размера ущерба, важно учитывать также моральный 
вред в подрыве репутации правообладателя.  
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Вопросы о регулировании методики оценки ущерба актуальны до сих пор. Одним из первых 
«нормативных правил», определяющих подходы к оцениваю убытков, можно выделить Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года №6/8 
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской 
Федерации». Согласно Постановлению в состав реального ущерба входят фактически понесенные по-
терпевшим расходы и расходы, которые он должен будет произвести для восстановления нарушенного 
права [4]. Также, при определении крупного ущерба необходимо учитывать, что понятие «ущерб» в 
уголовном праве шире, чем в гражданском. В понятие крупного ущерба может включаться ущерб от 
нарушения конституционного права на охрану знака интеллектуальной собственности, ущерб деловой 
репутации.   

По мнению В.Н. Бондарева: «ущерб при незаконном использовании чужих знаков или сходных с 
ними обозначений чаще всего предстает в виде упущенной выгоды. При его оценке необходимо рас-
сматривать значение таких факторов, как размер прибыли, которую владелец знака мог бы получить, но 
не получил в связи с незаконным использованием товарного знака, или размер лицензионного возна-
граждения, которое мог бы получить владелец товарного знака, если бы нарушитель купил лицензию » 
[5].  

Исходя из анализа судебной практики, статистики и научных работ, можно сделать вывод о том, 
что методики оценки ущерба по ст. 180 УК РФ не разработаны в полной мере и не имеют единого об-
разца. В связи с этим, возникает множество трудностей и проблем при квалификации деяния. Именно 
поэтому, важно разработать единую методику оценки ущерба и описать его в нормативно правовых 
актах для дальнейшего использования при расследовании преступлений.  
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Упрощение процедуры разрешения уголовно-правового конфликта по определенной категории 

уголовных дел, безусловно, способствуют повышению эффективности и оптимизации  уголовного су-
допроизводства в целом. Появление видоизмененных средств  разрешения уголовного дела вызвало 
острые дискуссии, в результате которых ученые и практики следственно-судебной деятельности раз-
делились на сторонников, так называемых упрощенных производств [1] и на их противников [2]. Осо-
бенно бурной полемике подверглись особые порядки судебного разбирательства. Несмотря на скепти-
ческие, а в некоторых случая и негативные суждения, тем не менее, указанные формы судопроизвод-
ства приобрели распространенный характер в правоприменительной практике.  

Согласно статистическим данным по уголовным делам российские суды активно используют 
ускоренные (упрощенные) формы производства по делу. Так, в 2021 году суды рассмотрели 769 948 
уголовных дел, из них в особом порядке рассмотрено 265 055 уголовных дел; в 2020 году – 748 853 их 
них в особом порядке – 296 483; в 2019 году – 806 114 из них в особом порядке – 374 384 [3].  

Необходимо отметить, что с 2020 года наблюдается тенденция уменьшения доли уголовных дел, 
рассмотренных в особом порядке. Во многом этому поспособствовали изменения [4], внесенные в уго-
ловно-процессуальное законодательство, согласно которым применение упрощенной формы разреше-
ния уголовно-правового спора представляется возможным по уголовным делам только о преступлени-

Аннотация. В статье исследуется понятие упрощенного производства, дефиниция которого формиру-
ется посредством выявления признаков, характерных для данной процедуры. Указанные признаки 
определяются в результате сравнения с общим порядком производства по уголовному делу. Выделен-
ные признаки упрощенного производства, позволяют определить систему данных производств в уго-
ловно-процессуальном законодательстве. 
Ключевые слова: упрощенное производство; упрощенное судебное производство; уголовно-
процессуальная форма; дифференциация уголовного судопроизводства.  
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ях небольшой и средней тяжести. Ведение указанных новелл, несомненно, является положительным и 
своевременным шагом законодателя, поскольку новые нормы закона ограничили категории преступле-
ний, по которым возможно производство судебного разбирательства без исследования доказательств, 
и, тем самым, способствовали повышению качества следствия на досудебных стадиях. 

Итак, что же мы понимаем под упрощенным производством и какие специфические черты, отли-
чают его от общепринятого порядка уголовного судопроизводства? В научной литературе авторами 
сформировано множество определений, в которых каждый из них делает акцент на те, или иные каче-
ственные признаки упрощенных производств. 

Так, Р.Д. Аширов под ускоренным производством понимает такой порядок движения дел, которо-
му присущи изъятия из общего порядка производства в виде сжатых сроков, отсутствия отдельных 
стадий, упрощенной процессуальной формы [5, с. 62]. Т. В. Трубников считает, что подобные ускорен-
ные формы осуществляются в большинстве случаев быстрее и с меньшими затратами, чем обычные 
способы разрешения уголовно-правовых конфликтов [6, с. 85]. Н.П. Дубовик полагает, что данные  про-
изводства имеют место быть в целях скорейшего обеспечения прав граждан, при этом для них харак-
терно существенное изменение уголовно-процессуальной формы [7, с. 10]. 

Х.У. Рустамов указывает, что в упрощенном производстве, во-первых, могут отсутствовать от-
дельные стадии уголовного производства, отдельные институты и нормы; во-вторых, без всяких со-
кращений отдельные стадии, институты и нормы могут быть оптимизированы, за счет чего будет также 
достигаться общее упрощение процесса [8, с. 18-19]. А.А. Плясунова полагает, что формирование 
упрощенного производства осуществляется за счет изъятия или сокращения уголовно-процессуальных 
этапов, институтов и норм [9, с. 11]. 

На основании вышеприведенных определений, возможно выделить следующие отличительные 
признаки упрощенных производств: быстрота, изъятие отдельных условий обычного производства, от-
сутствие некоторых стадий уголовного процесса, осуществление с меньшими затратами, более эффек-
тивное и экономичное производство по сравнению с обычным порядком. 

Упрощенные производства применяются в тех случаях, когда между стороной защиты и обвине-
ния отсутствует полемика относительно обстоятельств уголовного дела. Так, инициатором рассмотре-
ния дела в особом порядке является обвиняемый, который заявив такое ходатайство, запускает соот-
ветствующую процедуру, условия которой прямо указаны в законе. Уголовно-процессуальная деятель-
ность по доказыванию перестает быть трудоемкой и длительной. Согласие обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением предоставляет суду возможность значительно упростить процедуру судопроизводства 
и вынести решение, учитывая  обстоятельства, смягчающие или снижающие ответственность.  

Выделение признаков, характерных для упрощенного производства, позволяет определить си-
стему данных производств в уголовно-процессуальном законодательстве. 

 В современном уголовном судопроизводстве можно выделить следующие виды упрощенных 
производств: производства по делам частного обвинения; производство по уголовному делу в особом 
порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; 
производство по уголовному делу в особом порядке принятия судебного решения при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве, дознание в сокращенной форме. 

Упрощенные производства в уголовном судопроизводстве не теряют свою высокую актуальность 
и значимость в теории и следственно-судебной практике. Упрощенные производства полезны и необ-
ходимы в сфере уголовно-процессуальной деятельности. Однако нельзя забывать о том, что упрощая 
форму производства по уголовному делу, отказываясь от некоторых условий и инструментов обычного 
порядка рассмотрения и разрешения правового конфликта, в частности от полноценного установления 
фактических обстоятельств, необходимо взамен обеспечить повышенную систему гарантий соблюде-
ния процессуальных прав участников процесса. В рамках упрощенных порядков рассмотрения уголов-
ного дела нужно учитывать более уязвимое состояние обвиняемого по сравнению с другими участни-
ками, в связи с чем, ему должны быть предоставлены дополнительные процессуальные гарантии и 
льготы. Только при таких условиях можно говорить о соблюдении прав лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, в формате упрощенных производств, а некоторые отступления при проведении этой 
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формы разрешения уголовного дела приемлемыми, вызванными обстоятельствами и собственными 
волеизъявлениями (ходатайствами, соглашениями) участников процесса о проведении судопроизвод-
ства в упрощенном порядке. 
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Обеспечение национальной безопасности является острой проблемой современного мира. В 

связи с тем, что национальная безопасность превратилась в предмет исследования многими теорети-
ки, то этот вопрос остается актуальным на сегодняшний день. 

В условиях современных реалиях вопрос обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации приобрел особое значение, в связи с проведением специальной военной операции на тер-
ритории Украины. Необходимо отметить, что обеспечение национальной безопасности государства 
производится посредством института национальной стратегии, которая формируется государством, 
при этом важно учитывать и ставить в приоритет политические, национальные и государственные ин-
тересы. 

Важно подчеркнуть, что стратегия национальной безопасности в Российской Федерации высту-
пает в качестве базового документа, который включает в себя базовое планирование, определяющее 
национальные интересы и приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в сфере внутрен-
ней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности Российской Феде-
рации и обеспечение устойчивого развития государства [1, 11]. 

На сегодняшний день угроза национальной безопасности Российской Федерации непосредствен-
но связана с введением специальной военной на территории Украины. По этой причине существует 
риск угрозы национальному суверенитету. Данный конфликт длится на протяжении восьми лет, что по-
способствовало дополнению и усовершенствованию стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации.  

Наибольшая угроза национальной безопасности Российской Федерации возникла после Мюнхен-
ской конференции по безопасности, которая прошла в феврале 2022 года. Президент Украины Влади-
мир Зеленский в рамках своего выступления угрожал тем, что Украина выйдет из Будапештского ме-
морандума. Соответственно, речь идет о том, что Украина возвращается к ядерному оружию. Данное 
обстоятельство повлияет не только на национальную безопасность Российской Федерации, но и под 
угрозой оказалась международная система безопасности.  

Помимо этого, Владимиром Зеленским было предложено на территории Украины разместить 
ядерное оружие западных стран. Именно такой факт позволяет Российской Федерации разместить на 
границе с Украиной свои вооруженные силы. Данное обстоятельство закреплено в части 5 статьи 13 
Конституции РФ, запрещающая создание и деятельность общественных объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

Аннотация: в статье рассмотрены основные положения национальной безопасности Российской Фе-
дерации, а также проанализированы угрозы, подрывающие национальную безопасность Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: национальная безопасность, угроза, договор, военная операция.  
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целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных фор-
мирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни [2]. 

Необходимо отметить, что угроза национальной безопасности Российской Федерации также ис-
ходит от кибератак, которые совершаются на постоянной основе после начала проведения специаль-
ной военной операции на территории Украины.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации указывает на то, что совершение 
общественно опасных деяний посредством информационно – коммуникационных технологий выступа-
ет в качестве непосредственной угрозы национальной безопасности. В связи с этим киберпреступность 
необходимо выявлять, пресекать и предупреждать. 

Кибератаки после февраля 2022 года совершались настолько часто, что встал вопрос об отказе 
использования мирового интернета, то есть отключить от него российскую инфраструктуру. Однако 
своевременно принятые меры позволили обойтись без принятия таких радикальных решений. Одной 
из самых мощных кибератак является сбой работы единого портала государственных услуг, совершен-
ная 11 ноября 2022 г. Данная кибератака является рекордной по мощности. В том числе хакерской ата-
ке были подвергнуты сайты арбитражных судов Российской Федерации. Все сайты были взломаны 16 
марта и не работали на протяжении недели, что существенно повлияло на судебную систему. На всех 
взломанных страницах появились антироссийские записи. 

Важно подчеркнуть, что расширение НАТО также является угрозой национальной безопасности 
Российской Федерации. После распада СССР, НАТО расширялось пять раз, а также практически все 
участники Варшавского договора вступили в НАТО. В связи с этим, национальная безопасность под 
угрозой не только Российской Федерации, но и многих других стран. Более того, НАТО нанесло суще-
ственный вред национальной безопасности многих стран. 

Именно приближение НАТО к границам Российской Федерации выступает в качестве одной из 
главных причин кризиса в международных отношениях в современном мире [3, с. 102]. 

В связи с этим, национальная безопасность оказалась под угрозой, и Российская Федерация 
предложила НАТО не брать Украину в состав альянса, а также отказаться от проведения на террито-
рии Украины любого характера военных действий. Для обеспечения безопасности Российской Федера-
ции предложила США проект договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения 
безопасности России и стран НАТО [4]. 

   Рассматриваемый проект включает в себя восемь статей. Содержание проекта в том, что необ-
ходимо действовать исходя из принципов неделимой и равной безопасности, не нанесения ущерба 
безопасности друг друга. В том числе, сторонам запрещено использовать территорию других стран с 
целью военного нападения на Россию или США. Было предложено, что США должна принять обяза-
тельства по исключению возможности дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении и 
альянс не должен принимать те государства, которые ранее были в составе СССР. Взамен, Российская 
Федерация не будет размещать вооруженные сил и вооружения, в том числе в рамках международных 
организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы 
другой стороной как угроза своей национальной безопасности. 

Важным положением такого проекта является то, что Российская Федерация предложила всем 
отказаться размещаться ядерное оружие вне национальной территории. 

Таким образом, вопрос национальной безопасности Российской Федерации является важным на 
сегодняшний день. Данное обстоятельство обусловлено тем, что с проведением специальной военной 
операции на территории Украины возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации.  
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Согласно ст. 12 ГК РФ самозащита является способом защиты субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. Применить названный способ защиты можно в том случае, если права 
лица были нарушены или имеется угроза такого нарушения. Правом на самозащиту обладает каждый 
человек. Самозащита может производиться разными методами, но стоит отметить, что применение 
самозащиты не лишает лица права обращения за защитой в  суд, что указано в статье 14 ГК РФ. 

Самозащита может производиться не только в отношении своих прав, но и в отношении своего 
имущества, здоровья, жизни. Однако, законодательством установлено, что самозащита должна быть в 
таком случае адекватна нарушению, не выходя за пределы необходимого уровня, оставаясь в рамках 
закона. В противном случае, лицо, превысившее эти пределы при самозащите, само становится нару-
шителем. 

Согласно 12 статье ГК РФ, все способы самозащиты можно разделить на две большие категории 
– юрисдикционные и неюрисдикционные [1]. 

Первая категория относится к способам, когда гражданин, чьи права были нарушены, обращает-
ся к государству за помощью, с целью защитить свои права. После такого обращения государственные 
органы помогают ему в этом. 

Во втором случае подразумевается, что человек, чьи права были нарушены, будет действовать 

Аннотация. В статье рассматривается такой способ защиты гражданских прав, как самозащита. Про-
водится анализ оснований для самозащиты, рассматривается специфика этого метода, анализируются 
типы самозащиты, предусмотренные законом, а также рассматриваются методы самозащиты граждан-
ских прав в случае их нарушения. 
Ключевые слова. Гражданское право, самозащита, Гражданский кодекс РФ, юриспруденция, защита 
прав. 
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самостоятельно, по своему разумению, а также согласно своим возможностям, не обращаясь за помо-
щью в специальные государственные органы. 

Во втором случае, при самостоятельной защите своих прав, необходимо помнить, что защита 
должна быть адекватна угрозе, а также не следует ее делать таким образом, чтобы та превратилась в 
нападение. Законодательство в таком случае использует термины «необходимая самооборона», а так-
же «превышение необходимой самообороны». Первый термин – законное средство воздействия на 
нарушителя прав, второй способ уже будет вне рамок закона, поскольку причиненный вред нарушите-
лю будет больше, чем было необходимо для прекращения посягательства на права гражданина [2; 
118]. 

В 14 статье ГК РФ указываются условия, которые должны быть выполнены в случае самостоя-
тельной самозащиты прав для того, чтобы удержаться при этом в рамках закона и не понести ответ-
ственности. 

Первое условие заключается в том, что при защите имущества, человек должен являться хозяи-
ном этого имущества. Второе условие заключается в пропорциональности мер противодействия уров-
ню посягательство на имущество. Наконец, последним условием является то, что при самозащите сле-
дует придерживаться ограничений, которые заключаются в соизмеримости с уровнем угрозы, а также 
прекращении действий по самозащите, если посягательство уже прекращено. 

В том случае, если хотя бы одно из таких условий не выполнено, то тот, кто производил самоза-
щиту, сам становится нарушителем закона, что приведет к тому, что он должен будет возмещать мате-
риальный и моральный ущерб посягающему на его права [3; 185]. 

Помимо самообороны, есть еще один способ защиты своих прав. Он носит название состояние 
крайней необходимости и регулируется статьей 1067 ГК РФ. 

Согласно этой статье, в том случае, если человек нарушил чьи то права, но при этом им двигала 
крайняя необходимость, то тогда к нему претензий быть не может. Такое лицо освобождается от воз-
мещения ущерба. 

Примером такого может служить ситуация, при которой, допустим, человек разбивает стекло ма-
газина, чтобы выбраться наружу, поскольку в магазине пожар, а возможности пройти через эвакуаци-
онные выходы и главный вход нет. 

Еще одним методом самозащиты является удержание. Согласно этому методу, можно удержать 
у себя имущество должника до тех пор, пока тот не погасит долг, который признан в законном порядке. 

Согласно юридической литературе, имеются следующие признаки самозащиты: [4; 28] 
Она производится в том случае, если права человека нарушены, либо существует однозначная и 

явная угроза их нарушения; 
Самозащита выполняется либо самостоятельно, то есть, человек пресекает противоправные 

действия без обращения в государственные органы, либо же, при помощи государственных органов; 
Может выполняться только в виде какого – либо действия; 
Исполняется только законными путями и методами; 
Цель самозащиты заключается в восстановлении своих прав, пресечении поползновению на их 

нарушение; 
У лица, нарушающего права защищающегося всегда есть возможность обратиться в суд на за-

щищающегося в том случае, если его действия по защите своих прав выходят за определенные зако-
ном рамки с целью получения компенсации. 

Таким образом, изучив все необходимые аспекты, мы можем сделать вывод по тематике статьи. 
Право на самозащиту своих прав указано в ГК РФ. Российское законодательство предусматрива-

ет две формы защиты своих прав при их нарушении. 
Первая форма – юрисдикционная, обращение в специальные государственные органы за защи-

той. Однако, такой способ, хоть и самый безопасный для защищающегося, однако, он имеет свои не-
достатки.  

Таким недостатками можно назвать длительное рассмотрение дела и принятия решения, не все-
гда возможно, даже при наличии исполнительного листа принудить нарушителя выполнить приговор 
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суда, также, при нарушении прав, которое происходит внезапно, нет возможности обратиться в компе-
тентные органы за помощью. 

Вторая форма – неюрисдикционная, в рамках данной формы применяется самостоятельная за-
щита своих прав. При ней человек сам защищает свои права, не полагаясь на государственные струк-
туры. Однако, такой метод имеет недостатки – например, следует соизмерять степень угрозы и уро-
вень самозащиты, а также выполнять определенные условия, в противном случае, можно из постра-
давшего стать обвиняемым.  

Однако, достоинством такого способа является оперативность по пресечению незаконных дей-
ствий в свой адрес. 

Правом на самозащиту обладают только физические и юридические лица. Государственные ор-
ганы и органы муниципальной власти, к примеру, такой возможностью не обладают. 

Кроме того, самозащита своих прав может производиться как лично, так и при помощи третьих 
лиц. Например, собственник квартиры может установить замки, решетки на окна, установить сигнали-
зацию и самостоятельно защищать свою недвижимость от посягательств, но может и нанять ЧОП, ко-
торый будет приезжать по тревоге, защищая права собственника от посягательства. 
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Выступая одним из способов, позволяющим привлекать инвестиционные ресурсы, в реалиях со-

временности рынок ценных бумаг только актуализируется. На данный факт обращали внимание мно-
гие авторы, в числе которых А.О. Иншакова и А.И. Гончаров [3, с. 107-115]. О том, что заявленная в 
названии статьи тема актуальна, свидетельствует и активное внимание к ней со стороны законодателя, 
который с целью сохранить финансовую стабильность ограничил некоторые спекулятивные сделки 
на фондовом рынке. Исходя из официальной информации в течение полугода не смогут проводиться 
сделки с ценными бумагами. Это касается  иностранных депозитариев или уполномоченных держате-
лей. Будут сделаны исключения для бумаг, которые приобретались до 1 марта 2022 года…. Ограниче-
ния не затронут  акции, которые были получены в ходе погашения депозитарных расписок, если они 
находились во владении инвестора до 1 марта 2022 года. Также ограничения не коснутся акций, кото-
рые были получены в связи с исполнением договора займа. В соответствии с принятым Указом № 520 
до 31.12.2022 года  запрещены все сделки с  иностранными лицами из недружественных стран [7].  

В 15-16 веках государство сильно нуждалось в дополнительных инвестициях, что способствова-
ло выпуску ценных бумаг. Таким образом, начав формироваться много веков назад, сегодня рынок 
ценных бумаг развивается, видоизменяется и  совершенствуется, несмотря на многочисленные про-
блемы, проявившиеся после того, как российский фондовый рынок покинули нерезиденты. Начиная с 
конца февраля 2022 года основной движущей силой фондового рынка, являются частные инвесторы. 
Речь идет о населении, доля акций которых  с февраля по август 2022 года возросла с 43% до 76% [1].  

Ценные бумаги наделены определенными признаками, наличие которых позволяет их отличать от 
иных объектов гражданских правоотношений. В числе таких признаков следующие: являются активными 
участниками гражданского оборота; выпускаются классом, либо сериями; являются документом в соответ-
ствии с законодательными требованиями; правоотношения с ценными бумагами признаются сделками.  

Аннотация: в рамках статьи автор озвучивает основные гражданско-правовые сделки с ценными бума-
гами и на основе судебных решений делает вывод о нецелесообразности заключения договоров займа 
векселя, ввиду сложности вексельных правоотношений и неоднородности судебной практики.  
Статья автора завершается рассуждением о перспективах рынка ценных бумаг в ближайшей перспек-
тиве. 
Ключевые слова: вексель, гражданские правоотношения, объекты гражданских прав, сделки, ценные 
бумаги.  
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Abstract:  within the framework of the article, the author voices the main civil law transactions with securities 
and, based on court decisions, concludes that it is inappropriate to conclude promissory note loan agree-
ments, due to the complexity of promissory note legal relations and the heterogeneity of judicial practice. The 
author's article concludes with a discussion about the prospects of the securities market in the near future. 
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Под сделкой с ценными бумагами нужно понимать соглашение, достигнутое на взаимной основе, 
которое взаимосвязано  с возникновением, изменением и прекращение имущественных прав, заложен-
ных в ценных бумагах. Как правило, с ценными бумагами могут совершаться многие сделки, в числе 
которых дарение, заем, мена, залог, купля и продажа. Вид сделки находится в зависимости от проис-
хождения средств, срока исполнения, происхождения бумаг и др.  

В жизнь современного человека, как нечто необходимое, позволяющее решать возрастающие 
потребности давно вошли займы. Этот факт обусловлен многими преимуществами, например, снижен-
ными процентными ставками, гибкими сроками кредитования. Сказанное не случайно. В рамках статьи 
озвучим особенности и проблемные аспекты  сделок с ценными бумагами, на примере займа.  

 В общем понимании заем – это передача денежных средств другому лицу на условиях возврат-
ности. Законодательное понимание данного договора определено соглашением, суть которого в том, 
что заимодавец передает или обязуется передать заемщику денежные средства, ценные бумаги или 
вещи в собственность, которые последний должен возвратить в равном количестве (п. 1 ст. 807 ГК РФ). 
Договор займа для юридических лиц носит консенсульный характер, продолжая при этом оставаться 
реальным для граждан.  

Законодатель наделяет заимодавца и заемщика правом заключения договор займа, предметом 
которого являются ценные бумаги, к примеру, акции или вексель. Несмотря на то, что ценные бумаги 
нужно относить к имуществу (вещам) (ст. 128 ГК РФ),  в правоприменении не являются редкими случаи, 
когда сделки с ценными бумагами становятся предметом судебных разбирательств. Например, имен-
ные акции не могут быть предметом займа ввиду того, что они не наделены родовыми признаками. А 
могут ли быть предметом данной сделки бездокументарные именные ценные бумаги? Анализ судеб-
ной практики позволяет ответить на поставленный вопрос утвердительно. Однако предметом договора 
займа не все суды признают вексель. В некоторых судебных решениях есть указание на то, что «век-
сель имеет отношение к индивидуально-определенным вещам» [4]. В других указано на то, что ввиду 
того, что законодатель не ограничивает отношения по использованию векселей, они могут признавать-
ся предметом займа» [5]. Разным образом судебные инстанции оценивают и последствия заключения 
таких договоров. Некоторые суды  указывают, что договоры займа следует относить к договорам купли-
продажи векселя. Другие такой вид договора займа признают ничтожным [6]. Учитывая неоднородность 
правоприменения и сложности вексельных правоотношений, считаем, что во избежание неприятностей 
и продолжительных судебных тяжб не следует заключать  договор  займа векселя. 

Завершая статью, выскажем согласие с председателем правления Сбербанка, который уверен в 
том, что рынок ценных бумаг ожидают положительные перспективы [1]. В течение ближайших пяти-
шести лет экономический потенциал в гражданско-правовом обороте будет модернизирован. Будут 
создаваться, и развиваться новые компании, которые смогут заменить ушедших с рынка западных по-
ставщиков услуг и товаров. Это способствует тому, что рынок ценных бумаг будет в перспективе мо-
дернизироваться, в виду  привлечения новых инвесторов, а значит можно предположить, что могут по-
явиться новые, ранее не известные сделки, которые впоследствии смогут совершаться с ценными бу-
магами. 
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Масштабные реформы, проводимые Петром I, привели к серьезным переменам в обществе, бы-

ли пересмотрены полномочия действующих государственных органов, а также созданы новые. Как че-
ловек пытливого ума, Петр I постоянно задумывался над тем, как повысить эффективность существу-
ющей на тот момент системы государственных органов, создать независимую систему надзора за 
надлежащим исполнением законов как на государственном, так и на местном уровне. 

В результате, 12 января 1722 года в соответствии с Указом Петра I были учреждены органы про-
куратуры. Эта дата является отправной в создании системы независимых органов, в компетенции ко-

Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты развития функций прокурора на завер-
шающих этапах досудебного производства по уголовному делу. В период до 1864 года ее функции 
оставались достаточно статичными. В дальнейшем можно наблюдать расширение полномочий каса-
тельно осуществления общенадзорной функции, функции уголовного преследования, осуществление 
надзора за органами, осуществляющими предварительное расследование, закрепление на законода-
тельном уровне отраслей прокурорского надзора. Настоящий период времени рассматривается как 
этап постоянной трансформации функций прокуратуры. 
Ключевые слова: прокурор, функции, уголовное преследование, надзор, расследование. 
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Abstract. The article examines the historical aspects of the development of the prosecutor’s functions at the 
final stages of pre- trial proceedings in a criminal case. In the period up to 1864, its functions remained static. 
In the future, it is possible to observe the expansion of powers regarding the implementation of the general 
supervisory function, the function of criminal prosecution, the supervision of bodies carrying out preliminary 
investigations, the consolidation of branches of prosecutorial supervision at the legislative level. The present 
period is considered as a stage of constant transformation of the functions of the Prosecutor’s office. 
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торых был надзор за соблюдением законов. В Указе отмечалось: «Надлежит быть при Сенате генерал-
прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапорто-
вать генерал-прокурору» [2, с. 8–9].  

Далее на законодательном уровне были учреждены должности прокуроров при надворных судах, 
а также обер-прокурора при Святейшем синоде [4]. Прогрессивным для анализируемой исторической 
эпохи было то, что прокуроры, в отличие от ранее созданной фискальной службы, были нацелены не 
столько на выявление нарушений законов, сколько на их предупреждение [1, с. 22]. В дальнейшем, 
прокуроры стали занимать в государственном аппарате особое положение, так как напрямую не подчи-
нялись руководителям учреждений, за которыми они осуществляли надзор. Как отмечает О. С. Капи-
нус, «...Прокуроры не только обращали внимание на недостатки, упущения и нарушения закона, воров-
ство  
и растрату денег, но и наблюдали за правильным собиранием казенных доходов, за безубыточным для 
казны производством по подрядам, за правильностью финансовой отчетности» [3]. Дальнейший анализ 
законодательства позволяет прийти к выводу о том, что полномочия органов прокуратуры вплоть до 
1864 года регламентировались более детально с учетом совершенствования законодательной техники, 
однако по своей сути не менялись. В период правления Александра II в качестве основного направле-
ния деятельности прокуратура получила осуществление уголовного преследования, осуществление 
надзора за органами предварительного следствия и дознания, а также надзор за соблюдением зако-
нов. Также в рассматриваемый нами исторический период времени прокуроры были уполномочены 
возвращать дела на доследование. 

С учетом исторических особенностей развития российского законодательства необходимо отме-
тить, что функции прокурора и особенности их реализации на завершающих этапах досудебного про-
изводства наиболее наглядно можно проследить на примере анализа Устава уголовного судопроиз-
водства от 20 ноября 1864 г [2]. В данном нормативном акте наглядно прослеживаются особенности 
развития процессуальных полномочий прокурора на завершающих этапах досудебного производства и 
направления уголовного дела в суд. В число закрепленных прокурорских полномочий относительно 
рассматриваемой нами проблематики законодателем были отнесены следующие: прокурор имел право 
выдвигать процессуальные требования, которые для следователя были строго обязательны к испол-
нению, дополнять материалы уголовного дела с учетом его непосредственных указаний. Согласно ст. 
297 Устава, прокурор имел право на возбуждение уголовного дела. 

По поступившему от следователя уголовному делу прокурорские полномочия также подверглись 
законодателем детальной регламентации. Так, в соответствии со ст. 478 Устава, надзирающий проку-
рор имел право отсылать поступившее к нему уголовное дело с постановлением о заключении предва-
рительного следствия к прокурору окружного суда или его товарищу. Также в перечень полномочий 
прокурора по поступившему делу входила полная его проверка на предмет всесторонности и полноты 
проведенного расследования, выяснялись основания для прекращения уголовного дела, или же его 
приостановления по определенным основаниям. 

Конечным итогом было составление прокурором обвинительного акта о необходимости придания 
обвиняемого суду. Составление такого документа осуществлялось в соответствии со ст. 519 Устава. 
Если в рамках поступившего уголовного дела прокурором была усмотрена неполнота проведенного 
расследования, прокурор имел право в соответствии со ст. 286 Устава отправить дело на доследова-
ние. Следователь на анализируемом нами историческом этапе процессуальной самостоятельности не 
имел и не мог оспаривать указания надзирающего по делу прокурора. 

С учетом проведенного анализа Устава уголовного судопроизводства 1864 г. можно прийти к 
определенным выводам: 

– Некоторые полномочий прокурора, закрепленные в Уставе находят отражение и в действую-
щем уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Так, например, по результа-
там рассмотрения полученного от следователя уголовного дела прокурор должен был принять одно из 
следующих решений: 

– отправить дело на доследование; 
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– вынести процессуальное решение о прекращении или приостановлении уголовного дела; 
–  направить материалы в Окружный суд; 
–  передать дело в суд; 
– принять процессуальное решение о невозможности осуществления производства по уголовно-

му делу в силу невменяемости обвиняемого. 
Таким образом, можно прийти к умозаключению о том, что многие полномочия прокурора оста-

лись неизменными вплоть до настоящего времени. На наш взгляд, современный законодатель посту-
пил правильно, осуществив заимствование этих норм, и отражение их в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве (ст.ст. 221, 222 УПК РФ) представляется вполне уместным. 

При создании органов прокуратуры в эпоху Петра I главенствующей функцией являлась надзор-
ная. В дальнейшем, функция надзора в результате изменений, внесенных путем проведения Судебной 
реформы 1864 г., была существенно расширена – надзор мог также осуществляться и за деятельно-
стью судов. Кроме того, анализ законодательства, описываемого периода времени позволяет выде-
лить также такую функцию органов прокуратуры, как осуществление уголовного преследования. 

После событий 1917 г по 1922 г. институт прокуратуры был полностью ликвидирован, однако за-
конодатель, осознав ошибочность своих действий, вновь создал в 1922 г. органы прокуратуры – при 
этом, в деятельности этих органов ярко прослеживаются общенадзорная и обвинительная функции, 
функция осуществления надзора за органами предварительного расследования, а также смешанные 
функции. 

В результате событий, связанных с Великой Отечественной войной, произошла передача проку-
рорских функций органам, уполномоченным на осуществление военного управления – с 1941 года 
вплоть до периода смерти И. В. Сталина (1953 г.). Далее можно наблюдать более детальное закрепле-
ние прокурорских полномочий, расширение полномочий касательно осуществления не только обще-
надзорной функции, но и функции уголовного преследования, осуществление надзора за органами, 
осуществляющими предварительное расследование, закрепление на законодательном уровне отрас-
лей прокурорского надзора. 

На современном этапе развития российского законодательства можно видеть также позициони-
рование прокурора в качестве стороны обвинения в рамках уголовного судопроизводства, ликвидацию 
функции надзора за соблюдением законности в судах, что вполне объяснимо, так как суд в принятии 
решений не должен зависеть ни от чего и ни от кого бы то ни было, принимая решение основываясь на 
нормах закона. С 2001 года функция осуществления надзора за законностью при рассмотрении уго-
ловного дела в суде трансформировалась в участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

Если рассматривать настоящий период времени – его можно рассматривать как этап постоянной 
трансформации функций прокуратуры. 
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Правовое регулирование трудовых отношений спортсменов, а также и тренеров регулируется как 

общими положениями заключения трудового договора, указанными в главе 11 ТК РФ [1]. Однако в виду 
того, что спортсмены и тренеры являются определённой категорией работников, к ним помимо общих 
положений заключения договора также применяются и особые правила заключения трудового 
договора, закрепленные в главе 54.1 Трудового кодекса РФ. В частности, данные особенности связаны 
именно с их профессиональной спортивной деятельностью и устанавливают определённые запреты, 
обязанности, осуществлять которые спортсмен и тренер непосредственно должны, либо в противном 
случае действительность заключенного договора встает под вопрос.  

Относительно времени труда и отдыха можно сказать то, что данные отношения являются про-
блемными, в виду того, что невозможно непосредственно на практике строго и четко рассчитать время 
спортсмена на подготовку к спортивным мероприятиям.  

Аннотация: данная статья посвящена особенностям регулирования рабочего времени спортсменов, 
исходя в целом из специфики последних, как особой категории работников. В ходе анализа автором 
была изучена соответствующая литература и выявлены некоторые проблемы, связанные с реализаци-
ей регулирования рабочего времени спортсменов. На основе проведённого анализа были предложены 
некоторые варианты устранения существующих проблем.  
Ключевые слова: рабочее время, время отдыха, особенности, проблемы, спортсмен, тренер, труд, 
спорт, правовое регулирование, трудовой кодекс, трудовое право.  
 

FEATURES OF REGULATION OF WORKING HOURS OF ATHLETES 
 

Tsybenzhapova Adisa Baldandorzhievna 
 

Scientific adviser: Cheltsova Marina Gennadievna  
 
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of regulating the working hours of athletes, based on the 
specifics of the latter as a special category of workers. During the analysis, the author studied the relevant lit-
erature and identified some problems related to the implementation of regulation of working hours of athletes. 
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В целом в действующем законодательстве у нас регулирование рабочего времени спортсменов 
осуществляется статьями 91 и 92 ТК РФ, которые устанавливают нормальную продолжительность ра-
бочего времени – 40 часами в неделю, и 35 часами при сокращённой продолжительности дня.  

Несовершеннолетние работники в виду возраста обладают некоторыми особенностями, в виду 
чего рабочее время для них меньше, чем у обычных работников. Так, лицам, не достигшим возраста 
шестнадцати лет не может быть установлено рабочее время свыше двадцати четырёх часов в неделю, 
поскольку данное время максимально. По отношению к лицам в возрасте до восемнадцати лет про-
должительность рабочего времени не может превышать тридцать пять часов в неделю соответственно.  

Законодательно не установлено, однако в целом принято считать, что в рабочее время спортс-
мена как правило входят: 

1. Время тренировок, потраченное на подготовку и проведение соревнований; 
2. Время, потраченное на проведение предварительного, текущего или дополнительного ме-

дицинского осмотра; 
3. Время отдыха, отведённое спортсмену перед соревнованиями; 
4. Время, затраченное на следование к месту проведения спортивных и тренировочных меро-

приятий, а также спортивных занятий и соревнований; 
Однако переходя непосредственно к реализации учета времени на практике, происходит очень 

много проблем, так как сложно вести отчет рабочего времени спортсмена во время его участия в раз-
личных спортивных соревнованиях, в их числе и Олимпийские и Параолимпийские игры, чемпионаты, к 
которым предполагается длительная подготовка по количеству времени.  

Проблематика также заключается в том, что работодатель не может постоянно отслеживать 
временной промежуток тренировки спортсмена, посвященный к подготовке к спортивным состязаниям, 
в виду того, что они могут проводится за территорией работодателя.  

Данные проблемы возникают в силу того, что в действующем Трудовом кодексе РФ [1], никак не 
регламентирован учёт рабочего времени спортсмена, но, в связи с этим получается так, что данный 
порядок по поводу учета времени спортсмена должен быть регламентирован локальными нормативно-
правовыми актами, допустим правила внутреннего трудового распорядка. 

Относительно этого можно сказать то, что на практике частично данный пробел решается разра-
боткой работодателем и предоставлением спортсмену подробного плана тренировок по подготовке к 
спортивному мероприятию, согласно результатам специального медицинского обследования в меди-
цинской организации. Как правило план подготовки предусматривает интенсивность и длительность 
тренировок, а также их периодичность, соответственно и определённый временной промежуток време-
ни работы спортсмена. 

Однако относительно этого можно сказать и то, что эффективности расчета времени исходя из 
плана тренировки не будет достоверным и полезным, если сам спортсмен будет нарушать установлен-
ный план, проводя частые и слишком тяжёлые для себя тренировки, либо более устанавливая их бо-
лее длительными, чем рекомендуется планом. Ведь верно выше подмечено, что постоянный контроль 
за спортсменом работодатель обеспечить не сможет, так же, как и тренер, непосредственно работаю-
щий с ним. В виду этого, строго определить количество рабочего времени спортсмена крайне сложно и 
трудно, в связи с чем для них, как особой категории работников, невозможно установить еженедельную 
продолжительность рабочего времени.  

Исходя из этого получается и то, что для них, в частности, устанавливается ненормированный 
рабочий день, регулируемый статьей 101 ТК РФ. Согласно нему определённые работники могут изред-
ка привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределом рабочего времени. Данное время 
также подлежит своему ведению и учету в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Так как на практике 
фактически учет рабочего времени спортсмена достаточно трудно посчитать и из-за этого не устанав-
ливается еженедельная продолжительность рабочего времени, к ним применяются положения, преду-
смотренные статьей 104 ТК РФ, предусматривающей суммированный учет рабочего времени. 

Таким образом по данному вопросу некоторые авторы [2 с. 61], предлагают добавить в ст. 54.1 
ТК РФ норму о возможной продолжительности тренировок в течении рабочей недели, основываясь на 
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медицинском заключении, при котором учитывается само состояние здоровья лица, а также вид спорта 
конкретного спортсмена и спортсмена-паралимпийца. То есть создание данной нормы предполагается 
привести в соответствии со ст. 348.13 ТК РФ.  

Помимо этого, учет времени для определённого спортсмена является индивидуальным, так как 
каждый спортсмен занимается определённым видом спорта и на разном уровне каждый, считается ло-
гичным внести соответствующие изменения и в статью 348.1 ТК РФ. 

Трудовое законодательство в целом предусматривает возможность привлечения работников-
спортсменов к сверхурочной работе, однако, как и прежде в данном случае имеются свои особенности. 
В первую очередь это касается несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет. В соответствии с 
ч.3 ст. 148.8 ТК РФ привлечение спортсменов, не достигших возраста 18 лет к сверхурочной работе, 
допускается в случаях, предусмотренных законодательством, а также нормативно-правовыми актами, 
которые содержат нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями, а также во 
время участия несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях при превышении предельно допу-
стимых норм нагрузок. Порядок рассмотрения вопроса о привлечении спортсмена к работе в выход-
ные/праздничные дни предусматривается общими положениями главы 54.1 ТК РФ [1]. 

Здесь возникает некоторый коллизионный момент, связанный с работой несовершеннолетних 
спортсменов в выходные и нерабочие праздничные дни. В первую очередь нужно сказать о том, что 
статья 348.8 ТК РФ предусматривает возможность работы несовершеннолетних спортсменов в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, однако в случаях и порядке, которые предусмотрены трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

Именно здесь и происходит столкновение нормы статьи 348.8 и нормы, предусмотренной статьей 
286, в которой говорится о том, что запрещается привлечение к сверхурочной работе, работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни лиц в возрасте до 18 лет, за исключением определённых работни-
ков, перечень которых утверждён Правительством РФ.  

В данном перечне дается лишь перечень должностных лиц и соответствующих профессий, при-
чем никаких указаний на спортсменов в целом нет. Исходя из ситуации, когда происходит столкновение 
общих и специальных норм нам известно, что применению подлежит специальная, однако тем не ме-
нее можно было бы предусмотреть в статье 286 некую ссылку либо упоминание о спортсменах, 
направляющих нас на статью 348.8 ТК РФ. 

Помимо этого, сама регламентация временной работы несовершеннолетних в нерабочие и 
праздничные устанавливается нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-
ром. Однако отсутствуют какие-либо регламентации времени работы в данные «исключительные» слу-
чаи. По общему правилу известно, что в целом при нормальных рабочих днях время работы несовер-
шеннолетнего не должно превышать 4 часа (14-15 лет), 5 часов (15-16 лет) и не более 7 часов (16-18) 
дней. Исходя из этого, было бы разумнее предусмотреть установление некоторых границ времени ра-
боты несовершеннолетних в праздничные дни, в половинном размере от обычного времени работы, 
установленного ТК РФ. Возможно, что такой вариант решения позволил бы установить некоторую га-
рантию несовершеннолетним работникам на осуществление своей работы в исключительных случаях, 
а также обезопасил бы их от злоупотреблений применения их трудовой функции работодателями в 
данных случаях.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что регулирование рабо-
чего времени спортсменов является сложной и крайне затруднительной задачей работодателей, по-
скольку всё обуславливается тем, что работа спортсменов сама по себе специфична и имеет опреде-
лённые особенности. В виду этого существуют определённые вопросы, решение которых затрудни-
тельно, но тем не менее является важным с точки зрения законодательного урегулирования. Автором 
была изучена соответствующая литература, поставлены проблемные вопросы и предложены некото-
рые варианты преодоления данных проблем. 
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Введение. Отношения в сфере труда, к сожалению, характеризуются высоким уровнем кон-

фликтности, поскольку в их основе находится экономическое неравенство участников, особенно это 
касается людей предпенсионного возраста, которые в силу Пенсионной реформы оказались в менее 
выгодны условиях на рынке труда, им присущи отношения власти и подчинения, что довольно часто 
порождает противоречия между работниками и работодателем.  

К сожалению, также следует констатировать, что проблемы правового регулирования особенно-
стей трудовых споров в российском законодательстве приводят к практическим проблемам. В настоя-
щее время одной из первостепенных задач законодателя в условиях современного развития трудового 
законодательства РФ выступает задача совершенствования методов и способов урегулирования тру-
довых споров. 

Проблемы правового регулирования трудовых споров приводят к противоречивости судебной 
практики, к обжалованию большого количества судебных решений. 

Цель исследования –проанализировать индивидуальные трудовые споры в системе правовой 
науки. 

В системе трудового права теме исследования относительно трудовых споров в системе право-
вой науки посвящены работы таких ученых, как: К.С. Авакян, Т.Э. Ашурова, В.В. Воробьев, И.А. Голу-
бев, С.Н. Еремина, М.А. Катковская, Г. П. Лебедева, М.Г. Манукян, Т.И. Погорелова, Л.А. Чернышева, Л. 

Аннотация: в данной статье произведен анализ теоретических аспектов существования туровых спо-
ров в российской правовой науке, приведены конкретные примеры, а также представлена судебная 
практика по вопросам урегулирования трудовых споров, в которой выделены основные проблемы дан-
ной сферы, которые имеют право н сегодня существовать в Российской Федерации. 
Ключевые слова: трудовой спор, трудовой конфликт, защита трудовых прав, нормы международного 
права, трудность доказывания, интересы работников и работодателей. 
 

LABOR DISPUTES IN THE SYSTEM OF LEGAL SCIENCE 
 

Hayretdinova Feride Edemovna 
 
Abstract: This article analyzes the theoretical aspects of the existence of tour disputes in Russian legal sci-
ence, provides specific examples, and also presents judicial practice on the settlement of labor disputes, which 
highlights the main problems of this area that have the right to exist in the Russian Federation today. 
Key words: labor dispute, labor conflict, protection of labor rights, norms of international law, difficulty of proof, 
interests of employees and employers. 
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А. Чиканова, Г.Н. Янкин и др. Несмотря на глубокую изученность представленной проблемы, правовая 
наука требует постоянного обновления информации и способствует необходимости более глубокого 
изучения темы данного исследования. 

Изложение основного материала.  
Трудовые споры – это одна из разновидностей конфликтов социальной сферы, возникающая из 

трудовых и смежных с ними отношений. В основе трудового конфликта лежат противоречия между ра-
ботником и работодателем. Эти противоречия могут касаться разных граней трудовых отношений 
(размер оплаты труда, продолжительность рабочего дня, условия труда и др.). Возникшие противоре-
чия продолжительное время могут не приобретать форму конфликта, а иногда и вообще не перерасти 
в конфликт. Но если субъекты трудовых отношений начинают осознавать последствия противоречий, и 
предпринимают какие-либо действия относительно друг друга, следует говорить о возникновении кон-
фликта. 

Отношения в сфере труда, к сожалению, характеризуются высоким уровнем конфликтности, по-
скольку в их основе находится экономическое неравенство участников, особенно это касается людей 
предпенсионного возраста, которые в силу Пенсионной реформы оказались в менее выгодны условиях 
на рынке труда, им присущи отношения власти и подчинения, что довольно часто порождает противо-
речия между работниками и работодателем.  

К сожалению, следует констатировать, что проблемы правового регулирования особенностей 
трудовых споров в российском законодательстве приводят к практическим проблемам. Количество 
трудовых споров по-прежнему остается достаточно большим. В связи с чем в настоящее время одной 
из первостепенных задач законодателя в условиях современного развития трудового законодательства 
РФ выступает задача совершенствования методов и способов урегулирования трудовых споров. 

Проблемы правового регулирования трудовых споров приводят к противоречивости судебной 
практики, к обжалованию большого количества судебных решений.  

Одной из проблем правового регулирования по – прежнему остается то, что действующее трудо-
вое законодательство не содержит понятия «трудовой спор», а лишь разъясняет сущность его основ-
ных разновидностей, коллективный трудовой спор и индивидуальный трудовой спор. 

Как представляется, указанная проблема является упущением законодателя и нуждается в ско-
рейшем урегулировании. 

В современном мире, в законодательстве всех стран мира, решению этой проблемы уделено 
большое внимание, однако она все еще не решена. Также большие практические проблемы связаны с 
недостаточностью правового регулирования альтернативных методов урегулирования трудовых спо-
ров. Такие процедуры разрешения трудовых споров, как участие медиатора и судебных примирителей 
являются по своей сути не способами разрешения спора, а именно процедурами. И, если при беглом 
правовом анализе действующего трудового законодательства РФ правовое регулирование судебных 
примирителей не вызывает серьезных вопросов, то участие медиаторов на данный период развития 
законодательства еще не до конца проработанный вопрос. По– прежнему в доктрине идут оживленные 
споры на предмет придания медиации обязательного характера. Предметом же других споров являет-
ся возможность включения медиативной оговорки в трудовой договор, что в принципе не допустимо, 
поскольку ведет к ухудшению условий для работника, поскольку он лишается реальной возможности 
обратиться за судебной защитой своих прав. 

Таким образом, необходима дальнейшая проработка вопроса усовершенствования действующе-
го законодательства в части понятийного аппарата и способов разрешения трудовых споров работни-
ков предпенсионного возраста. 

При защите трудовых прав и законных интересов важная роль принадлежит органам, которые 
рассматривают трудовые споры. Здесь мы должны обратить внимание на КТС. Однако на сегодня 
сложившаяся ситуация по эффективности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС усту-
пает судебному порядку их разрешения. Кроме того, КТС обладает неоспоримыми преимуществам: 

КТС является одним из важных факторов для более быстрого и квалифицированного разреше-
ния спора между работником нанимателем, а также в определенных ситуациях может помочь быстрее 
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решить конкретный конфликт с работодателем. Для решения трудовых споров в досудебном порядке 
существует возможность избежать необоснованного обращения в суд, что оптимизирует работу судеб-
ных органов и в определенной мере облегчает работу работников по защите своих прав. 

В комиссию по трудовым спорам входят представители местных органов власти. Если инициати-
ва работников не была принята, то ее создание не обязательно. 

Одна из частей правоведов – ученых уделяет особое внимание тому, что комиссия по трудовым 
спорам - это внесудебный орган. Право работников на обращение в Комиссию по трудовым спорам 
отражено в статье 382 ТК РФ. 

По данным статьи 385 Трудового Кодекса РФ, полномочия Комиссии по трудовым спорам за-
креплены.  Согласно законодательству, Комиссия по трудовым спорам выступает в качестве посредни-
ка между конфликтующими субъектами правовых отношений. 

По трудовым спорам к комиссии обращается только работник. Обращение работника происходит 
три месяца. Комиссией должно быть рассмотрено индивидуальное трудовое дело в течение 10 кален-
дарных дней с момента подачи заявления. После этого срока она может собираться несколько раз для 
уточнения всех вопросов. 

Решение Комиссии должно быть принято на основе законодательства о труде, коллективного со-
глашения, договора и других документов, а также основываться на фактических обстоятельствах. ;-) 
Комиссии должны иметь обязывающую форму решения, так как Комиссия может обязать работодателя 
выплатить определенную сумму. 

По результатам анализа опыта работы КТС можно констатировать наличие целого комплекса 
проблемных и нерешаемых вопросов, значительно затрудняющих эффективное функционирование 
этого альтернативного органа по рассмотрению трудовых споров. Также следует отметить некоторые 
недостатки непосредственно в работе координационного совета. 

Согласно Трудовому кодексу РФ компетенция комиссии по трудовым спорам представлена в са-
мом общем виде, но учитывая сложившуюся практику можно сформировать несколько основных видов 
трудовых споров, которые рассматривает данный орган: 

- споры о зарплате. 
- спор о законности применения дисциплинарных взысканий. 
- с другой стороны, есть и другие споры, которые возникают из трудовых правоотношений.  
Споры об оплате труда достаточно часто рассматриваются комиссиями, причем решения, приня-

тые ими, нередко пересматриваются в судебном порядке.  
Другая проблема, связанная с деятельностью КТС, заключается в том, что трудовое законода-

тельство не содержит детального регулирования процедуры рассмотрения трудовых споров в КТС и 
определяет ее лишь в общих чертах.  

Помимо выделенных проблем имеется серьезный пробел несоответствия ТК РФ Гражданско-
процессуальному кодексу РФ. Как пишет Л.В. Зайцева, решение КТС может быть обжаловано работни-
ком или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. Так, 
важно отметить, что жалоба в ГПК РФ на решение КТС в ГПК России не предусмотрена. При несогла-
сии работника с решением КТС он как истец подает в суд. Причем это заявление будет рассмотрено 
судом по существу, он не может отменить решение КТС или изменить его, а может лишь рассмотреть 
его законность.  

Еще более сложно обстоят дела в случае несогласия работодателя с решением комиссии по 
трудовым спорам. Несогласный с решением КТС работодатель не может сорвать его выполнение, по-
скольку в соответствии со ст. 389 ТК РФ координационный совет работников обязан выдать работнику 
удостоверение исполнительного документа и предъявить ФССП для принудительного исполнения. С 
другой стороны, работодатель не может в силу норм ГПК РФ обжаловать решение КТС, как возникаю-
щее из публичных отношений. Иные дела, возникающие из публичных правоотношений, могут быть 
отнесены к ведению суда федеральным законом. Но такой закон по отношению к трудовым отношени-
ям не существует. В то же время индивидуальный трудовой спор по большому счету является резуль-
татом отношений частного характера.  
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Проблемой является и то, что большинство работников за разрешением индивидуального трудо-
вого спора обращаются в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. Этот факт объясняется тем, что у 
большинства работодателей нет комиссий по трудовым спорам. Не все работники знают о возможно-
сти обращения в такую комиссию или не доверяют членам комиссии по трудовым спорам, поскольку 
считают их зависимыми от работодателя. Кроме того, закон ограничивает подведомственность комис-
сии по трудовым спорам в судах. Также законодатель ограничивает подведомственность комиссии по 
трудовым спорам. Это может быть сделано и без обращения в комиссию по трудовым спорам.  

Считаем, что было бы целесообразно не ограничиваться указанным перечнем законных пред-
ставителей и дополнить Гражданский процессуальный кодекс статьей 52.1 «Представительство инте-
ресов граждан по индивидуальным трудовым спорам профессиональными союзами». Предлагаю объ-
единить интересы работников профсоюзов в две группы: по спорам о увольнении и другим вопросам, 
не связанным с увольнением. Как и в первом случае спора, профсоюзы должны иметь возможность 
защитить интересы работников при отсутствии заявления работника. В этом случае можно сделать вы-
вод о том, что профсоюзы - один из важнейших инструментов в руках государства. Согласно п. 1 ст. 2 
ФЗ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюз со-
здается в целях представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов граждан. При 
этом, по нашему мнению, основные меры следует предпринимать не только когда имеет место быть 
трудовой спор, но и не снижать эффективность проведения профилактических мер, чтобы в будущем 
аналогичный трудовой спор по тем же вопросам не возникал. 

Вывод. Отношения в сфере труда характеризуются высоким уровнем конфликтности, поскольку 
в их основе находится экономическое неравенство участников, особенно это касается людей предпен-
сионного возраста, которые в силу Пенсионной реформы оказались в менее выгодны условиях на рын-
ке труда, им присущи отношения власти и подчинения, что довольно часто порождает противоречия 
между работниками и работодателем. В связи с этим допускаем возможность формирования института 
законного представительства работников, наделяя его необходимыми правами и обязанностями проф-
союзов. Это существенно усовершенствовало разрешении индивидуальных трудовых споров. 
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В наше время все больше и больше распространяется абсентеизм. Граждане оказывают безраз-

личие к политической, экономической  и иной сфере деятельности. Многие и вовсе не знают на что они 
имеют право, какие у них гарантии и как ими пользоваться. Я считаю это проблема в современном об-
ществе. Человек думает, что участие в жизни общества для него необязательно и ни к какому резуль-
тату это не приведет. Но так ли это? Возможно причина в том, что многие недостаточно уведомлены о 
своих возможностях в этой сфере.Поэтому я считаю, что моя тема актуальна и будет полезна для 
граждан Российской Федерации. 

 
Конституция России характеризует Российскую Федерацию как государство социальное. Сейчас 

мы рассмотрим в чем заключается сущность этой характеристики и как она реализуется в нашей жиз-
ни. 

Для начала нужно понять, что есть такое “”социальные права”? 
“Социальные права” - это система норм,закрепленная в Конституции, которая предполагает 

собой наличие различных материальных благ для граждан от государства. 
К социальным правам можно отнести следующее: 
 Охрана здоровья и медицинское обслуживание 
 Поддержка и защита семьи 
 Право на социальное обеспечение 
 Право на благоприятную окружающую среду 
 Право на заботу о детях и нетрудоспособных родителях 
и другие права 
1. Охрана здоровья и медицинское обслуживание 
Каждый человек в первую очередь заботится о своем здоровье и всячески оберегает себя от 

внешних факторов. В нашей стране это положение является основой конституционного строя, закреп-
ленного в Конституции России. Это право предполагает собой: 

Во-первых, это право принадлежит каждому гражданину, обратившемуся в медицинское учре-
ждение, а именно государственного и муниципального уровня, которые окажут ему бесплатную меди-
цинскую помощь. 

Также, следует отметить, что государство разработала программу обязательного медицинского 
страхования, которая предполагает собой наличие полиса, по которому можно получить медицинскую 
помощь. 

В нашей стране функционирует множество центров социального обслуживания, социальная по-
мощь семьям. попавшим в трудное жизненное положение, открываются медицинские учреждение, ко-
торые обурудованы новыми техногологиями для улучшения здоровья граждан и тд. 

2.Право на благоприятную окружающую среду. 
Из права на охрану здоровья и медицинское обслуживания постепенно вытекает право на благо-
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приятную среду, так как именно от состояния атмосферы зависит наше здоровье.  
Для осуществления этого права государство использует специальные меры, которые помогают 

улучшить социальную среду, напрмер: 
 снижение количество загрязнений, попадающих в атмосферу, почву и воду 
 увеличение территорий парков и лесов 
 строительство новых очистных сооружений 
 озеленение городов и всей планеты в целом 
 переход на экологически безопасное топливо 
и многое другое 
Каждый гражданин России в праве направить обращение, касающееся окружающей среды, в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления. А также принимать участие в собраниях, ми-
тингах, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны 
окружающей среды. 

3. Право на социальное обеспечение 
“социальное обеспечение” - это государственное обеспечение мaтериальными благами своих 

грaждaн в стaрости, при полной или чaстичной потере трудоспособности, в случае потере кормильца 
или по болезне, тд. 

Государство также заботится о гражданах Российской Федерации, если они попали в сложную 
жизненную ситуацию. Органы государственной власти разрабатывают проекты, которые внедряют в 
жизнь общества, с целью заботы о своем населении. 

Денежные выплаты ( пособия, пенсии, компенсации, субсидии, материнский капитал,  страховой 
взнос и тд.) 

Льготы, а также другие виды услуг, позволяющие пользоваться государственной помощью (инва-
лиды, по потере кормильца, многодетные семьи и тд. 

Наше государство не ограничивается только финансовой помощью. Помимо выплат это может 
быть натуральный вид помощи (необходимые продукты питания, детское питание, медикаменты, тех-
ника для людей с ограниченными возможностями и др.) 

Для получение со стороны государства социального обеспечения необходимо предоставить па-
кет необходимых документов и соответственно подходить под критерии для определенной помощи, 
например, пособие по безработице получают только люди, не имеющие постоянного  трудостройста и 
обратившиеся в центр занятости 

Таким образом, я разобрала всего малую часть прав граждан социального государства. Можно 
заметить, что наша страна заботиться о своих гражданах и формирует политику таким образом, чтобы 
добиться достойной жизни для своего населения. Со стороны населения достаточно лишь пониматься 
свои права и грамотно ими пользоваться, чтобы обеспечить себе справедливую жизнь. Права для того 
и нужны, чтобы ими пользоваться и реализовывать их в процессе своей жизнидеятельности. 
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В последние годы, информационно-коммуникационные технологии, стали одним из главных фак-

торов, влияющих на развитие общества и его институтов. Не обошли  они стороной и сферу правосу-
дия.  

Забегая вперед отметим, что осуществляемая цифровизация всех видов судопроизводства зна-
чительным образом влияет на их осуществление, как положительным, так отчасти и негативным обра-
зом. 

В теории права существуют различные представления о цифровизации судебной системы, кото-
рые при этом значительным образом не отличаются друг от друга. Одни считают, что под ней следует 
рассматривать использование судами в своей деятельности компьютерных технологий, которые при 
этом выступают не процессуальной системой инструментов, а как средства осуществления правосудия 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу цифровых технологий, применяемых в арбитраж-
ном судопроизводстве. Авторами отмечаются неоспоримые преимущества их использования, однако, 
также уделяется внимание и их недостаткам. Делается вывод о том, что цифровизация не должна про-
изводиться в ущерб качества правосудия, что обуславливает потребность в детальной проработка 
всех шагов по внедрению цифровых технологий в арбитражный процесс. 
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[1]. Другие под цифровизацией судебной системы понимают ее техническое обеспечение современны-
ми информационными и коммуникационными технологиями [2].  

Безусловно, потребность цифровизации судебной деятельности была в первую очередь обу-
словлена возрастающей с каждым годом нагрузкой судов. Так, нагрузка судов уже в первом квартале 
текущего года превысила объем работы судов за аналогичный период прошлого года на 10% [3]. Еще 
более 10 лет назад Председатель ВАС РФ на заседании Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации указал, что проблемы большой загруженности судов не могут быть решены 
только посредством увеличения количества судей. 

Нельзя не признать, что наиболее цифровым на сегодняшний день является арбитражный про-
цесс.  

Бесспорным преимуществом данного вида судопроизводства выступает наличие автоматизиро-
ванной информационной системы арбитражных судов «Мой арбитр» и «kad.arbitr.ru». Указанные сер-
висы позволяют участникам судопроизводства взаимодействовать с арбитражным судом дистанцион-
но, т.е. без личной явки в суд. В частности, участвующие в деле лица могут направлять в суд необхо-
димые процессуальные документы в электронном виде. К примеру, в 2017 году в арбитражные суды 
было подано около 300 тысяч электронных исковых заявлений и иных процессуальных документов, в 
2018 году - чуть менее 400 тысяч, в 2019 году – около 500 тысяч [4]. Общее количество поданных через 
интернет процессуальных документов за 2021 год выросло до 5 млн., при этом за 2020 было подано 3 
млн. А вот число заседаний, которые суды провели по видео-конференц-связи, снизилось: 290 000 про-
тив 400 000 в 2020-м. 

 Следует заметить, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции востребованность 
электронных ресурсов арбитражных судов и всей судебной системы в целом значительным образов 
увеличилась, и в настоящее время эта тенденция сохраняется 

Кроме того, электронный сервис «kad.arbitr.ru», обеспечивает постоянный сбор и обновление 
данных обо всех арбитражных делах. 

В качестве еще одного преимущества цифровизации арбитражного процесса следует отметить 
возможности видео-конференцсвязи. Такой формат судебного заседания существенно экономит время 
и деньги, ведь зачастую стороны арбитражного процесса, в особенности, если они являются юридиче-
скими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, расположены далеко друг от 
друга. Кроме того, стоит принять во внимание и расположение апелляционных и кассационных арбит-
ражных судов.  

Однако, какими бы преимуществами не обладали информационные технологии, применяемые в 
арбитражном процессе, они характеризуются также и наличием некоторых недостатков. 

Во-первых, следует отметить наличие сбоев в информационных  системах «Мой арбитр» и 
«kad.arbitr.ru», в результате которых указанные сервисы перестают функционировать, а участники су-
допроизводства не могут подать процессуальные документы или временной промежуток регистрации 
поданных ими документов увеличивается. Наиболее важно это при подаче соответствующих заявлений 
незадолго до судебного заседания, обусловленный объективными причинами невозможности подать 
его раньше (например, при долгом ожидании ответа на запрос от государственных органов или иных 
лиц), или ввиду удаленного расположения участника процесса от арбитражного суда, в связи с чем, 
отправленный посредством «Почты России» документ на бумажном носителе будет получен судом не 
вовремя.  

Также нельзя не признать, что не все суды на сегодняшний день обладают технической возмож-
ность для проведения «онлайн-заседания». К сожалению, российские регионы не обладают одинако-
вым уровнем информатизации, что выступает сдерживающим обстоятельством развития информаци-
онных технологий. 

При этом в ходе его проведения или до его начала у сторон процесса или суда могут возникнуть 
проблемы технического характера или неполадки в работе глобальной сети «Интернет». К тому же, в 
таком формате обычно проводятся судебные заседания по делам с небольшим количеством доказа-
тельств, а также когда необходимо потвердеть ранее представленную позицию. В случае же сложных 
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споров, а также когда в ходе заседания может возникнуть необходимость приобщить новые доказа-
тельства, представить документы суду или заявить ходатайство, то такой формат судебного заседания 
представляется не совсем удобным. 

Еще одним недостатком, на наш взгляд, является человеческий фактор. А именно, трудности в 
обучении нового персонала, особенно более взрослого поколения, в использовании информационных 
систем и ресурсов  арбитражных судов. Давно работающие сотрудники также могут столкнуться с про-
блемами, обусловленными новой техникой, обновлением программного обеспечения или версий авто-
матизированных информационных систем и ресурсов. Ко всему прочему и сами участники судопроиз-
водства, речь идет о физических лицах, не наделены равными техническими возможностями и навы-
ками пользования цифровыми технологиями.  

Остается открытым и вопрос обеспечения информационной безопасности, защищенности ин-
формационных ресурсов от хакерских атак и вирусов. 

Таким образом, цифровизация арбитражного процесса, безусловно, обеспечивает реализацию 
принципа доступа к правосудию. Применяемые при этом информационные технологии удобны для 
участников судопроизводства. Однако, иногда, ввиду объективных причин, они не приносит должного 
результата, что свидетельствует о необходимости совершенствования применяемых при ее осуществ-
лении мер. Кроме того, цифровизация не должна производиться в ущерб качества правосудия, а зна-
чит требуется тщательная проработка всех шагов по внедрению цифровых технологий в судопроиз-
водство по арбитражным делам. 
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Введение.  
По данным ВОЗ за 2020 год, в мире регистрируется 1,0-3,0 случаев инсультов на 1000 населения 

в год. Частота возникновения инсульта увеличивается с возрастом, так в 50-59 лет этот показатель со-
ставляет 7,4 случаев на 1000 населения. При этом в возрастной группе от 50 до 60 лет возникновение 
инсульта у мужчин на 30% выше, чем у женщин [1; 2]. 

Гафурова Д.У. с соавторами утверждает, что «ОНМК занимает первое место (40-59%) в группе 
заболеваний, приводящих к инвалидности, причем в 60% случаев, в основном, из-за выраженного дви-
гательного дефекта определяется II группа, а в 25-30% - I группа инвалидности» [1]. 

Одна из основных задач физической реабилитации заключается в восстановлении навыка ходь-
бы и тесно связанной с ним мобильностью, которая определяется как способность самостоятельно и 
безопасно перемещать себя из одного места в другое. Мобильность включает в себя множество типов 
задач, в том числе возможность вставать с кровати, стула, ходить, а также способность перемещаться 
в условиях сложной окружающей среды [3].  

У 35% из пациентов с первоначальным парезом нижней конечности не восстанавливаются её 
функции, 20-25% – не способны передвигаться без посторонней помощи. У восстановивших возмож-
ность к передвижению, паттерн ходьбы остается патологическим – ходьба медленная, склонная к 
асимметрии, что ведет к неустойчивости и увеличению риска падений [4]. 

Цель работы: экспериментально обосновать эффективность средств и методов физической ре-
абилитации для восстановления функции ходьбы после ишемического инсульта в условиях реабили-
тационного центра. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе центра реабилитации «Три сестры» в 
период с июня 2021 по март 2022 года. Для проведения педагогического эксперимента в нашем исследо-
вании было отобрано 10 пациентов среднего возраста (7 мужчин и 3 женщины), с постинсультным геми-
парезом. Давность заболевания – от 6 до 8 месяцев, возраст участников эксперимента от 50 до 65 лет. 

Методы исследования: анализ литературных источников, педагогические наблюдения, педагоги-
ческий эксперимент, сравнительный анализ функциональных категорий ходьбы по Holden-Wade, тест 
ходьбы с регистрацией времени (10 MWT). 

Курс физической реабилитации включал три периода: 
- вводный, продолжительностью 15 дней; 
- основной, продолжительностью 30 дней; 
- заключительный, продолжительностью 15 дней. 
В вводном периоде решались следующие задачи ФР:  
1) нормализировать тонус и силу мышц;  
2) восстановить оптимальную амплитуду движений в суставах;  
3) способствовать уменьшению контрактуры и болевого синдрома;  
4) повысить толерантность к физическим нагрузкам;  
5) способствовать формированию мотивации к выполнению реабилитационных мероприятий. 
На протяжении всего вводного периода реабилитации мы применяли утреннюю гигиеническую 

гимнастику (УГГ) по 7-10 минут ежедневно. Лечебная гимнастика (ЛГ) включала в себя упражнения из 
всех исходных положений (ИП), с использованием отягощений и предметов, оптимальная физическая 
нагрузка составляла 70-75% от индивидуально пороговой, частота сердечных сокращений (ЧСС) не 
превышала 125-130 ударов в минуту, занятия проходили 5 раз в неделю по 30 минут. Лечебный массаж 
(ЛМ), являлся значимым дополнением к лечебной физической культуре (ЛФК), всего было проведено 6 
сеансов по 10-15 минут. Основной задачей физиотерапии была стимуляция компенсаторных механиз-
мов, улучшение кровообращения, лимфотока и питания тканей, в вводном периоде мы применяли озо-
керитовые и парафиновые аппликации. 

Задачами ФР в основном периоде были:  
1) восстановление статического и динамического стереотипа вертикального положения;  
2) улучшение функционирования вестибулярного аппарата;  
3) поэтапное восстановление амплитуды и точности шагового цикла;  
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4) обучение навыкам симметричной ходьбы;  
5) адаптация организма к возрастающим нагрузкам. 
УГГ проводилась самостоятельно пациентами по 10 минут и включала в себя комплекс из 10-12 

общеукрепляющих упражнений, в паузах выполнялись динамические дыхательные упражнения. ЛГ 
применялась 5 раз в неделю по 40 минут. В комплекс ЛГ добавляются физические упражнения для 
коррекции осанки, физические упражнения на тренажерах – лестнице (подъем, спуск), физические 
упражнения на растяжение спастичных мышц, а также увеличивается количество повторений темп 
упражнений. Добавляется инвентарь в виде гимнастических палок, эспандеров, утяжелителей, мячи-
ков. Для совершенствования навыка ходьбы добавляется усложненная ходьба приставным шагом бо-
ком в обе стороны, ходьба спиной вперед, вдоль неподвижной и за подвижной опорой. Упражнения по 
тренировке ходьбы должны включать перенос веса тела на парализованную сторону, эти упражнения 
могут составить отдельную, дополнительную процедуру ЛФК в течении дня, либо добавляются в ос-
новном разделе лечебной гимнастики. Из методов физиотерапии 3 раза в неделю используется стиму-
лирующая электромиостимуляция синусоидально-модулированными токами с частотой 100 Гц, глуби-
ной 75–100%, отношение длительности посылок тока и паузы 1 к 2, по 2–3 минуты на одно поле, об-
ласть применения - паретичные мышцы. Общая продолжительность процедуры – 15 минут, на курс – 
12 процедур. 

Основной целью заключительного периода мы определили максимальное восстановление оп-
тимального стереотипа ходьбы.  

Задачами ФР на данном периоде были:  
1) улучшение паттерна ходьбы;  
2) совершенствование функции проприоцепции и баланса;  
3) увеличение скорости ходьбы;  
4) восстановление физической работоспособности. 
ЛГ проводилась 3 раза в неделю по 45 минут. Каждое занятие ЛГ начинается с упражнений для 

здоровых мышечных групп. 
В подготовительной части занятия применяются статические и динамические дыхательные 

упражнения и ОРУ. 
Основная часть включает в себя специальные упражнения: активные движения с и без сопро-

тивления, упражнения, способствующие сохранению правильного положения различных звеньев тела, 
упражнения с использованием иммобилизаторов, упражнения в равновесии (на месте, в движении, 
комбинированные, на стабильной и нестабильной опоре). Упражнения выполняются с возрастающей 
амплитудой с учетом коррекции позы. Для расслабления мышц и снижения ригидности вводится при-
менение специализированного ролла для миофасциального релиза (МФР). 

В заключительной части занятия выполняются дыхательные упражнения и упражнения на рас-
слабление с элементами массажа.  

Самостоятельные занятия (СЗ) - проводились ежедневно по 30-40 минут и включали в себя ком-
плекс специально подобранных упражнений для применения в домашних условиях. Основной целью 
СЗ было поддержание достигнутого уровня физического состояния организма. В комплексе СЗ приме-
нялись следующие упражнения: на равновесие, баланс и координацию движений, с предметами, ак-
тивные и пассивные упражнения, упражнения изометрического характера, упражнения в ходьбе. 

Результаты исследования. Для оценки эффективности разработанной нами программы физи-
ческой реабилитации лиц с нарушением функции ходьбы проводилось тестирование по отобранным 
методикам до и после проведения эксперимента. 

По всем измеряемым показателям наблюдалась положительная и достоверная динамика. 
После курса реабилитации скорость самостоятельного передвижения увеличилась на 25,5%, что 

говорит о положительном результате отобранных средств и форм реабилитации. 
Полученные данные говорят об улучшении локомоторной функции на 55,1 % и уменьшения за-

висимости от посторонней помощи. 
 



152 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов скорости ходьбы по 10-ти метровому тесту MWT 

Показатель, 
м/с 

 
 

Результаты 
Разница t-критерий 

Вилкоксона 
(tкр. = 5) 

P 
До ФР После ФР 

Хср ± σ Хср ± σ в абс. ед. В % 

10MWT 0,4±0,02 0,6±0,03 0,11 25,5 1 ≤0.01 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ функциональных категорий ходьбы по Holden-Wade (баллы) 

Показатель, баллы 
 
 

Результаты 
Разница 

Т-критерий 
Вилкоксона 

(tкр. = 5) 
p До ФР После ФР 

Хср ± σ Хср ± σ В абс. ед. В % 

Функциональные 
 категории ходьбы 

2,9±,0,7 4,5±0,7 1,6 55,1 3 ≤0.01 

 
Выводы: 
1. Разработана программа физической реабилитации, направленная на восстановление функции 

ходьбы после ишемического инсульта в позднем восстановительном периоде в условиях реабилитаци-
онного центра. 

2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность программы физической реабилита-
ции для восстановления функций ходьбы после ишемического инсульта на позднем восстановитель-
ном периоде в условиях реабилитационного центра.  
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Родился человек. И какой у него сложиться жизнь - это будет зависеть от родителей, от общения 

с другими людьми, детьми, с окружающим миром. В данном случае мы говорим не о богатстве, не о 
духовном мире, а о речи, как об основном качестве человека. Речь связана с поведением, мышлением, 
эмоциями ребенка. Поэтому если есть нарушения речи, то они отрицательно сказываются на развитии 
ума ребенка, на состоянии нервной системы, на характере поведения, и на его учебе в школе. 

Аннотация. В данной статье речь идет о речи, как средстве общения ребенка с окружающим миром. 
Умение говорить – главная задача успешного, счастливого человека. Правильное формирование речи 
– непрерывное условие нормального психического развития ребенка. В процессе работы с детьми, как 
младшего, так и среднего дошкольного возраста было замечено, что на развитие речи благоприятно 
влияет использование театрализованной деятельности. Театрализованная деятельность – это один из 
самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется 
принцип обучения: учить играя. Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, 
прежде всего потому, что в основе его лежит игра. Выбранный нами путь на основе театрализованной 
деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития, и обучения детей. 
Ключевые слова:  речь, дети, дошкольник, родная речь, педагог, театрализованная игра, дошкольник,  
речевое развитие. 
 
 Annotation. In this article we are talking about speech as a means of communication of the child with the 
outside world. The ability to speak is the main task of a successful, happy person. The correct formation of 
speech is a continuous condition for the normal mental development of a child. In the process of working with 
children, both younger and middle preschool age, it was noticed that the use of theatrical activities favorably 
affects the development of speech. Theatrical activity is one of the most effective ways to influence children, in 
which the principle of learning is most fully and vividly manifested: to teach by playing. Theatrical art is close 
and understandable to both children and adults, primarily because it is based on the game. The path we have 
chosen on the basis of theatrical activities can be implemented almost all the tasks of upbringing, develop-
ment, and education of children.  
Key words: speech, children, preschooler, native speech, teacher, theatrical game, preschooler, speech de-
velopment. 
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Умение говорить – главная задача успешного, счастливого человека. Но если речь блеклая, не-
внятная не эмоциональная, то это сводит на нет все усилия человека: общение со сверстниками, отве-
ты на школьном экзамене, или первое собеседование при приеме на работу. Научить ребенка говорить 
красиво нужно с раннего детства. Это даст возможность быть успешным в жизни. Но как это сделать? 
Изучая труды великих педагогов, которые занимаются проблемой развития речи у детей дошкольного 
возраста. Хочется процитировать Т.Н. Ушакову, которая утверждает, что развитие речи предстает, как 
сторона общего психогенеза протекающего на ранних этапах под преобладающим воздействием гене-
тически заданной программы, то есть основа речевого развития у ребенка заложена в генах, а само-
развитие особенно активно происходит в детстве. Возраст, с трех до семи лет – является важнейшим в 
становлении и развитии речевой функции. Это обусловлено тем, что именно в этот период речь ребен-
ка развивается наиболее интенсивно, а главное она наиболее гибка и податлива. Этому способствует 
высокая пластичность мозга, способность все превращать в игру (дети играют в разные игры с приме-
нением и тем самым достигают более быстрых результатов в ней), а также любовь детей к звукам речи 
и стремление овладеть ими (они играют звуками, механически, многократно повторяют их). 

Правильное формирование речи – непрерывное условие нормального психического развития 
ребенка. Общаясь с родителями, мы, задавая вопрос: «Чем малыш Вас больше всего порадовал в 
конце первого года жизни?» Получили от родителей один ответ: «Первым словом». Да, первое осмыс-
ленное слово, произнесенное ребенком, говорит о качественном скачке в его развитии. Только человек 
получил возможность говорить, мыслить. Но речь – это не врожденное качество. Области мозга, кото-
рые отвечают за речь, активно развиваются лишь после рождения ребенка и главная роль в развитии 
речи лежит на взрослом, который постоянно общается с маленьким человеком. И если родители по-
стоянно общаются с малышом, произносят звуки, напевают колыбельные песенки, произносят пра-
вильные слова, не коверкая, то ребенок, прислушиваясь к издаваемым звукам, показу действий, начи-
нает в начале, издавать первые слова, в это время происходит запуск разговорной речи малыша. Ре-
бенок получает возможность общаться с окружающими. Идет развитие умственного мышления, ребе-
нок общителен, ему все интересно, он задает много вопросов, при этом взрослый должен спокойно 
правильно произнося слова давать ответ ребенку, развивая у него интеллект. 

Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве является овладение родной ре-
чью. К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение детям заменяет компьютер и теле-
видение и эта тенденция постоянно растет. Вследствие чего неуклонно увеличивается количество де-
тей с несформированной связной речью. Что отрицательно сказывается на развитии всей речемысли-
тельной деятельности дошкольников, ограничивает их коммуникативные потребности и познаватель-
ные возможности. Каждый педагог хочет, чтобы речь его воспитанников была не только правильной, но 
и живой, выразительной, чтобы дети чувствовали красоту и разнообразие языка, умели пользоваться 
его богатствами. 

Данная проблема определила цель углубленной работы по теме: «Развитие речи детей среднего 
дошкольного возраста посредствам театрализованной деятельности». Почему именно театрализован-
ная деятельность? Театрализованная деятельность – это один из самых эффективных способов воз-
действия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Те-
атральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что в основе 
его лежит игра.  

Театрализованная игра – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих личность ребен-
ка, самостоятельное творчество, его раскрепощение. В процессе театрализованной игры активизиру-
ется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, вы-
разительность речи. Участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает активный 
интерес, увлекает их. 

В последние годы мы наблюдаем, что развитию речи детей уделяется мало времени, как со сто-
роны родителей, так и со стороны педагогов, поэтому возникают проблемы в разных возрастных груп-
пах. Идеальных людей нет, но педагоги и родители должны помочь детям добиться высокого уровня 
культуры речи. Для этого педагог в сотрудничестве с родителями должны с раннего детства выявить у 
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ребенка нарушение функций речи детей. Нарушение функций речи могут быть связаны с неустойчивой 
неблагоприятной речевой средой, то есть плохой голос, слух, психологическое состояние, замкнутость 
ребенка, эмоциональный дискомфорт. Все это отрицательно сказывается на состоянии голоса. В до-
школьном возрасте педагоги должны учитывать правила гигиены и охраны голоса детей. Поэтому с 
детьми нужно систематически заниматься речью, как в дошкольном учреждении, так и дома. Воспита-
тели дошкольного возраста и логопеды развивают речь ребенка: с детьми упражняются в укреплении 
дыхания, воспитании умений регулировать громкость голоса в общении, развитии интонационной вы-
разительности речи. В своей работе мы используем разные способы развития речи у детей. Было под-
мечено, что дети, общаясь между собой, используют речь героев из сказок, подражая их интонации, 
повадкам, действиям. Поэтому в своей работе используем художественное слово, русские народные 
сказки.  

В процессе работы с детьми, как младшего, так и среднего дошкольного возраста было замече-
но, что на развитие речи благоприятно влияет использование театрализованной деятельности. Для 
этого в игровых центрах дошкольного учреждения мы оборудовали уголок театрализованной деятель-
ности, оснастили его разными видами театров, подготовили костюмы для разыгрывания различных 
театрализованных игр, составили сценарии для игр – драматизаций. Дети с удовольствием принимают 
активное участие в театрализованной деятельности.  

Регулярные занятия театрализованной деятельностью благоприятствует развитию речи до-
школьников, познанию мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 
сопереживанию. При первых театрализованных действиях малыши знакомятся с играми-забавами, с 
разными народными хороводами.  

Когда мы детям читаем стихи, сказки, то должны использовать разные техники работы голоса, 
интонации, чтобы у ребенка побуждалось развитие фантазии.  

Даже в повседневной работе с детьми нужно находить красоту русской речи. Например, при 
наблюдении за кошкой во время прогулки, говорю: «Посмотрите, к нам пришла красивая, любопытная 
кошечка. Она нас увидела и мяукает, здоровается с нами. Давайте мы улыбнемся ей и тоже поздоро-
ваемся, дети мяукают, как кошечка».  

Дети все время играют, познавая мир. Каждый ребенок хочет играть свою роль. При этом взрос-
лый должен научить ребенка играть, действовать, приобретая жизненный опыт – в этом и помогает 
театр. 

Мы считаем, что театр есть средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском 
саду. Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДОУ, нами решается 
комплекс задач в областях по Государственному образовательному стандарту дошкольного образова-
ния: 

Речевое развитие: 
- овладение выразительными средствами общения (словесными, образовательных невербаль-

ными ); 
- обогащение словаря; 
- развитие монологической и диалогической речи. 
Социально – коммуникативное развитие: 
-формирование положительных отношений между детьми в процессе совместной деятельности; 
- воспитание культуры познания взрослых и детей; 
- воспитание у ребенка уважения к себе; 
- развитие эмоций; 
- воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и правилами жизни в 

обществе. 
Художественно-эстетическое развитие:  
- приобщение к художественной литературе, музыке, фольклору; 
- развитие воображения; 
- приобщение к совместной деятельности по моделированию элементов костюмов, декораций; 
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- создание выразительного художественного образа; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель: 
- сделать жизнь наших воспитанников содержательной, интересной, наполненной яркими крас-

ками, впечатлениями, интересными делами; 
- стремимся, чтобы полученные детьми знания и навыки в театрализованной деятельности были 

использованы в повседневной жизни. 
Поэтому можно сделать вывод, что выбранный нами путь на основе театрализованной деятель-

ности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития, и обучения детей. 
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It is known that the population is the sum of the change of generations that exists as a result of the pro-

cess of birth and death. All demographic processes that ensure the existence of a person – birth, death, mar-
riage and divorce–occur in a certain period of his life, that is, at a certain age. Therefore, age is the main crite-
rion in the study of demographic processes. Age and gender are key indicators of a person’s demographic and 
social status throughout their life. The sexual composition of the population is also one of the main criteria af-
fecting the demographic situation, which should be analyzed demographically. The concepts of “migration of 
the population”, “mechanical movement of the population” mainly represent one process–migration of the pop-
ulation. Emigration is the process of people moving out of a certain country, and those who moved are called 
emigrants. Immigration is the process of people moving to a certain country, and those who move are called 
immigrants. Re–immigration is a process of returning the population to homeland from the place which they 
migrated. 

It should be noted that there is no single international definition for the concepts of “Emmigrant” and 
“Immigrant”. Each country has its own criteria for these concepts. I will give you an example, in Bulgaria, “im-
migrants” are those who came from another country with the aim of settling in this country: “emigrants” – those 

Abstract. All demographic processes that ensure the existence of a person–birth, death, marriage and divorce 
– occur in a certain period of his life, that is, at a certain age. From this point of view, the article examines such 
issues as the methodology of teaching demographic processes based on the “5 plus leader” technology. 
Key words: population, birth, migratory movement, demographic process, immigrant, “5 plus leader”, technol-
ogy, methodology. 
 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ “5 ПЛЮС 

ЛИДЕР” 
 

Никадамбаева Хилола Батировна,  
Никадамбаева Дурдона Рухуллаевна  

 
Аннотация. Все демографические процессы, обеспечивающие существование человека – рождение, 
смерть, брак и развод – происходят в определенный период его жизни, то есть в определенном воз-
расте. С этой точки зрения в статье рассматриваются такие вопросы, как методика обучения демогра-
фическим процессам на основе технологии “5 плюс лидер”. 
Ключевые слова: население, рождаемость, миграционное движение, демографический процесс, им-
мигрант, лидер “5 плюс”, технология, методология. 



158 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

who completely left Bulgaria to live in another country: in Poland – those who first lived abroad, that is, in an-
other country, and then came to this country for permanent citizenship – as “immigrants”: polish those who left 
completely are called “emigrants”. In Russia – those who came to Russia for more than 1.5 years to work or 
study and their followers are "immigrants; those who go to another country for more than 1.5 months to study 
or work are called “emigrants”. In the United States, those who come to the United States from other countries 
for the purpose of permanent residence are called “immigrants”. 

Many factors can affect the migratory movement of the population. They can include social: political, na-
tional, religious, environmental, military and demographic factors. It is appropriate to use the “5 plus leader” 
technology when studying such relevant topics. The topic of “Socio–demographic research” is given as a task 
to study independently using additional literature and prepare with a creative approach. The teaching of the 
topic “Population migration and demographic processes” based on the “5 plus leader” technology is carried out 
in the following stages: 

The first stage is the organizational stage. Auditorium A group of 30 students is divided into five sub-
groups, one student is assigned to each subgroup. Six students from each small group are placed around 
separate tables. Each table is marked with a checkerboard numbered 1–5, and in the center of each table is 
an upside–down checkerboard numbered 1–5. The tables are placed in such a way that the sounds of the stu-
dents of each small group when talking to each other should not disturb the students of other small groups. 
The teacher gives each small group and each of its members a brief handout for independent study, reflection, 
recall and retention. All handouts consist of five sets of texts, and each set of texts is made in five copies and 
given to each student in small groups. Thus, five subgroups will have a set of texts written on the basis of 
common topics, and each student of each subgroup will have a set of texts written in his group. The teacher 
informs that all the students in the teaching group have 60 minutes to master the materials of the five text sets 
that will be given to them. 

The second stage is the stage of teaching the first set of texts to the members of each subgroup. The 
first set of texts given to the students of each small group should be studied independently by the group mem-
bers, memorize the text of the topics, tell it to the members of their group or to the teacher if necessary, identi-
fy the expressions they don’t understand, and learn the text as much as possible. For such a process, 10–12 
minutes were given. The teacher himself observes the work of the group of students and, if necessary, gives 
advice to each student or each small group of students at the same time. 

The third stage is the stage where the members of each small group discuss and summarize the mate-
rial they have read. Each child discusses the topics they have learned with the group leader, or the leader re–
explains all the topics one by one to the group members. After mastering each topic, they independently write 
short summaries in their notebooks. After the teacher announces the end of the time given for independent 
preparation on the first set of texts, the leaders of each group collect the set of texts given to the members of 
the group and pass them to the other small group leaders, clockwise. 

The fourth stage is the stage of discussing and summarizing the materials of the second and fifth set of 
texts mastered by the members of each small group. The process of independent training of the members of 
each small group based on the materials of the second fifth set of texts is carried out similar to the 2nd stage. 
Then the materials mastered by the members of each group are discussed with the leaders of the groups, and 
all the members independently write down their brief conclusions in their notebooks on the lectures of the sec-
ond and fifth sets of texts. Members of each group learn five sets of texts independently. It is reminded by the 
teacher that about 60 minutes have been given for the teaching of materials of this size, and all the sets of 
texts distributed are collected. 

The fifth stage is the stage of preparing students for the evaluation process. After the collection of texts 
from all students, the teacher calls for all members, except for the leaders of the five small groups, to turn up-
side down in the middle of their desks and pull out pegboards with the numbers 1–5 on them. Depending on 
the numbers of the drawn pegboards, the members of each small group go to the tables marked with numbers 
1–5. Then the teacher distributes test materials to all students in groups. 

The sixth stage is the stage of student evaluation. The test materials consist of 20 questions based on 
the lectures in the given set of texts, and every 4 questions are related to one set of texts. At the top of the test 
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question sheet, the teacher will write the number of the subgroup to which the student belongs, and the name 
of the study. 

The final stage. At the end of the lesson, the teacher collects all the test sheets. The next pair will an-
nounce the results of the test to the students at the beginning of the lesson and analyze the level of mastery 
among the small groups. 

Thorough mastering of the fundamentals of “Population migration and demographic processes”, deve l-
opment of students’ abilities to acquire knowledge and prepare them for life, learning technology and possibili-
ties of increasing cognitive activity depend to a large extent on teaching methods. Teaching technology is a set 
of work methods used by the teacher to determine the activity of students. 
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Главной целью арт-педагогических технологий является взаимодействие таких дисциплин, как 

педагогика, психология и искусство, которое направленно на улучшение качества обучения, а также на 
развитие и воспитание средствами искусства. Более того, арт-технологии развивают коммуникативные 
навыки, повышают концентрацию и способствуют улучшению настроения. Арт-технологии включают в 
себя использование аудио и видео материала, киноматериала, постановки пьес и спектаклей, а также 
изучение музыкальных произведений и картин.    

Одним из более востребованных и эффективных аспектов арт-педагогики является использова-
ние киноматериалов. Преимущество этого аспекта, объясняется тем, что использование фильмов на 
уроке позволяет ученикам окунуться в языковую среду, узнать культуру страны, а также увеличить сло-
варный запас. Во время просмотра фильма в к5лассе ощущается атмосфера совместной деятельно-
сти. В этих условиях даже невнимательные ученики стараются приложить максимум усилий для пони-
мания содержания фильма, для дальнейшего обсуждения увиденного в классе. Так непроизвольное 
внимание переходит в произвольное, а интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запо-
минания. 

В качестве примера использования киноматериала, мной был составлен комплекс упражнений 
на основе художественного фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», а также на основе 
мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Данный комплекс упражнений рассчитан для учащих-
ся 6-7 классов.    

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования арт-технологий на уроках англий-
ского языка. Автором составлен и приведен комплекс упражнений с применением киноматериала на 
уроках английского языка для учащихся 6-7 классов.  
Ключевые слова: арт-педагогические технологии, киноматериал, комплекс упражнений, фильмы на 
английском, средний этап обучения.  
 
THE USE OF ART-PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ENGLISH LESSONS AT THE MIDDLE STAGE OF 

EDUCATION 
Safarova Zeynab Rasimovna 

 
Annotation. The article discusses the features of the use of art technologies in English lessons. The author 
has compiled and presented a set of exercises using film material in English lessons for students in grades 6-
7. 
Key words: art-pedagogical technologies, film material, set of exercises, movies in English, middle stage of 
education. 
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Из фильма «Чарли и шоколадная фабрика.» мы выбрали небольшой отрывок, который начина-
ется на 28 минуте и заканчивается на 33. Следующие упражнения основаны на базе этого отрывка. 

Exercises 
1.Watch the fragment carefully and be ready to do the following exercises. 
2. Answer the questions: 
1.Where did Charlie get the money to buy a chocolate bar? 
2.What did people offer Charlie for selling the golden ticket?  Did he agree with them? 
3.What did the instructions for the golden ticket say? 
4.How many children won the golden ticket? 
5.When will the lucky ones go to Willy Wonka's factory? 
6.Who will accompany the winners on tours of the factory? 
7.How many of the lucky ones will be able to get an extra prize? 
8.Why didn't Charlie want to go to the factory at first?  What did he suggest the family do with the ticket? 
9.Which of his family members decided to go with Charlie to the factory?  
3.Say «true» or «false». If «false», give the right answer. 
1.Charlie found a golden ticket in a chocolate bar given to him for his birthday. 
2.There were 5 golden tickets in total and Charlie found the last one. 
3.A store clerk offered to sell Charlie a golden ticket for $500. 
4.The instructions said that the lucky ones will be able to spend the whole day at Willy Wonka's facto-

ries, and at the end of the day each of them will receive a super prize. 
5.Charlie had a big family of mom, dad and grandparents. 
6.Golden Ticket holders had to go to the gate of the factory on September 1st. 
7.To the whole family, they decided that Grandma Josephine would go to the factory with Charlie. 
8.Charlie had a close-knit family and everyone was happy with his victory. 
9.Charlie wanted to give up the golden ticket and sell it to help the family. 
4.Follow-up. Translate the words and phrases into Russian and use them in the sentences of 

your own. 
1. take it straight home                                        
2. shake warmly by the hand                               
3.to conduct                                                         
4.an extra prize         
5. to look after 
6. a moment to lose 
7. to comb your hair 
8. to keep calm  
9. to leave it to me 
5.Choose one of the sentences and put as many questions as you can: 
«On the first of February you must come to the factory at 10 a.m. sharp. » 
«I, Willy Wonka, will conduct you around the factory myself showing you everything there is to see. » 
7.Fill in the prepositions in the excerpt (отрывок) of a letter from Mr. Willy Wonka. 
«Greetings ___ you, the lucky finder ___ this golden ticket, ___ Mr. Willy Wonka. I shake you warmly 

___ the hand. For now, I invite you ___ my factory and be my guest ___ one whole day. I, Willy Wonka, will 
conduct you around the factory myself showing you everything there is to see. Afterwards, when it is time ___ 
leave you will be escorted home ___ a procession of large trucks each one filled with all the chocolate you 
could ever eat. And remember, one ___ you lucky five children will receive an extra prize beyond your wildest 
imagination. Now, here are your instructions. ___ the First of February, you must come to the factory gates 
___ 10 a.m. sharp. You're allowed to bring one member ___ your family to look after you. Until then, Willy 
Wonka. » 

8. Say who said it and when: 
1. «Listen, don’t anyone have it. Take it straight home, you understand? » 
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2.«Are you crazy? I’d give him $500 for that ticket» 
3.«Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose» 
4.«We need the money more than we need the chocolate» 
5.«There’s plenty of money out there. They print more every day» 
9.Make up mini dialogue. How would you react if you found a golden ticket to Willy Wonka's fac-

tory?  Would you agree or not?  Explain why? 
Helpful Words 

Forging a ticket phr n – поддельный билет 
Greetings to you phr v – приветствую вас 
Factory n – фабрика, завод  
To escort v – провожать, сопровождать  
Sharp adv – ровно, точно 
To allow v – позволять, разрешать  
Let’s all hear exactly what it says phr – давайте все послушаем, что именно там написано. 
Blow your nose phr v – высморкайся  
Provided n – при условии; в том случае если 
I bet phr v – могу поспорить; я уверен, убеждён  
Plenty of adv – много, сколько угодно 
Dummy n – глупец  
Get mud off phr v – стереть грязь 
Beyond your wildest imagination phr - за пределами вашего самого смелого желания 
 
Для мультфильма «Рапунцель. Запутанная история» мы выбрали отрывок с 
25 минуты по 30. Следующие упражнения основаны на этом отрывке. 

Exercises 
1.Watch the fragment carefully and be ready to do the following exercises. 
2.Match (соедини) the questions with the answers: 
1.Where did Rapunzel hide the man            
 who snuck into her tower? 
2. How did Rapunzel tie him up?                
3.What was the name of the guy who         
made his way to Rapunzel? 
4. What was Rapunzel armed with? 
5. What animal did Rapunzel have? 
6. Was Rapunzel sure that he came 
 because of her hair? 
7. What deal did Rapunzel make? 
8. What did Rapunzel want to see? 
9.What should Rapunzel return to 
 Flynn if he takes her to look at 
 the lanterns? 
                                                                                             
3.Complete the sentences. 
1. Struggling is … 
2.Now it’s hidden where … 
3.I’m prepared to offer … 
4.So I have made a decision … 
4.Cicle the odd word out. 
1.tower      truth      deal      hide     
2.chase      climb      prepare      return 

 a) Rapunzel had a frying pan 
 b) Rapunzel thought he wanted to cut or sell her hair 
 c) His name was Flynn Ryder. 
 d) Rapunzel really wanted to look at the lanterns 
 e) Rapunzel tied him with her hair 
 f) In this case, she will return his bag to him 
 g) Rapunzel hid it in the wardrobe 
 h) Rapunzel had a little green chameleon 
 i) Flynn will take Rapunzel to look at the lanterns, 
and then return her home, and Rapunzel will return 
his precious bag to him  
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3.safely      struggling      exactly      literally  
5.Say «true» or «false». If «false», give the right answer. 
1. 2 thieves got into the tower to Rapunzel 
2. Rapunzel tied the guy with a rope so that he would not run away 
 3. Rapunzel hit Flynn several times in the face with a frying pan 
 4. Flynn came to cut and sell Rapunzel's hair 
 5. Rapunzel had a talking green parrot 
 6. Rapunzel really wanted to see the lanterns 
 7. Flynn refused to help her 
 8. Rapunzel's hair was black 
 9. There were a lot of people in the tower besides Rapunzel 

Helpful Words 
Struggling n – сопротивление, борьба 
Gallivant v – бродить, слоняться  
To come across v – сталкиваться, находить 
Satchel n – сумка  
To get out of v – выбраться из  
Literally adv – буквально, в прямом смысле, без преувеличения 
Why on earth? phr – ради чего? С какой стати? 
To chase v – преследовать, гнаться, охотиться 
Fang n – клык, ядовитый зуб 
Act as v – выступать в роли, служить, работать как 
Simpatico adj – имеющий схожие взгляды; приятный, симпатичный 
Fate n – судьба, участь 
Destiny n – судьба, предназначение 
To tear this tower apart brick by brick phr – разобрать эту башню по кирпичику 
Precious n – дорогой, драгоценный, важный 
 
Данный комплекс упражнений включает в себя упражнение на понимание увиденного, а также на 

способность выделять важную информацию и правильно ее использовать. Уметь рассуждать на за-
данные темы и высказывать свою точку зрения. Здесь представлены упражнения для индивидуального 
решения, а также на работу в группе. Такие задания повышают уровень заинтересованности, а также 
концентрации. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что использование арт-педагогических технологий 
положительно влияет на атмосферу в классе, делая ее более благоприятной и веселой, но самое важ-
ное, что ученики развивают рецептивные навыки, слухо-произносительные навыки, а также формируют 
навыки коммуникативной компетенции. 
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В педагогике статистические методы используются только для определения количества явлений. 

Качественный анализ необходим для того, чтобы делать выводы и заключения. Поэтому методы ма-
тематической статистики следует применять в педагогических исследованиях осторожно, с учетом осо-
бенностей педагогических явлений. 

Основная задача статистики состоит в выявлении и изучении общих закономерностей в совокуп-
ности, состоящей из большого числа элементов. Эти закономерности обычно проявляются не как част-
ные закономерности, а лишь как общие тенденции, с колебаниями и отклонениями характеристик от-
дельных элементов [1]. 

Сбор и анализ статистических данных не являются самоцелью. Результаты статистических ис-
следований позволяют принимать более правильные управленческие решения, выявлять закономер-

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения методов математической статистики 
при анализе успеваемости школьников, обосновывается актуальность изучения применения методов 
математической статистики при анализе успеваемости школьников. Представлены особенности при-
менения методов математической статистики в педагогической деятельности.  
Ключевые слова: методы математической статистики, статистика, успеваемость, эффективность, 
теория вероятностей, надежность.  
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ности и взаимосвязи, скрытые за случайными колебаниями, ошибками и искажениями. 
Часто бывает необходимо сравнить два или более набора статистических данных. Так как срав-

нение производится по определенным признакам, то для сравнения нужны показатели, определяющие 
ту или иную характеристику данных одним числом. 

Поэтому большинство количественных свойств математической статистики используется, когда 
изучаемая характеристика или явление имеет нормальное распределение, которое определяется сим-
метричным расположением значений элементов совокупности относительно среднего значения. К со-
жалению, педагогические явления недостаточно изучены, и поэтому связанные с ними закономерности 
распределения, как правило, неясны. Кроме того, значения ранжирования часто используются для 
оценки результатов исследований, а не количественных результатов [2]. 

Чтобы решить проблему анализа данных (выявление скрытых взаимосвязей в массиве данных) 
перед лицом случайных и непредсказуемых эффектов, математики и другие исследователи за послед-
ние два столетия разработали мощные и гибкие методы, известные как статистические методы анали-
за информации. 

Использование методов математической статистики в деятельности педагога позволяет автома-
тизировать процесс обработки данных об успеваемости школьников. Исследование данных об успева-
емости школьников с использованием методов математической статистики позволяет отследить уро-
вень успеваемости за определённый период времени. Явления педагогического характера и процесс 
обучения характеризуются определёнными особенностями, в связи с чем имеется возможность приме-
нения теории вероятностей и математической статистики для анализа определённых явлений и про-
цессов во время обучения. 

 Во-первых, возможность применения методов математической статистики обусловлено практи-
кой измерения случайных величин, характеризующих разные стороны процессов, педагогические про-
цессы, в свою очередь, имеют влияние на проведение количественного анализа при изучении сложных 
закономерностей.  

Во-вторых возможность применения методов математической статистики в педагогической деятель-
ности обусловлено неизвестностью и неустановленостью типов зарядных законов распределения. Таким 
образом, данные особенности не позволяет применять методы математической статистики в процессе 
анализа успеваемости школьников, по аналогии с тем как эти методы применяется в других науках [3]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для использования методов математической 
статистики в процессе анализа успеваемости кольников необходимо, прежде всего, отобрать те мето-
ды математической статистики, которые в полной мере отвечают требованиям педагогической науки. 

В процессе анализа успеваемости школьников с применением методов математической стати-
стики педагог выделяет четыре шкалы, которые подвергаются анализу: во-первых, это шкала наиме-
нований, в-вторых, шкала порядка, в-третьих, интервальная шкала и шкала отношений. В процессе 
анализа успеваемости школьников методом математической статистики также возможно проведение 
анализа в соответствии с классификацией по полу, по уровню знаний и умений [4]. 

Основным назначением третий шкалы является определение динамических свойств объекта, то 
есть составление интервала между объектами и взятого за основу для определённого критерия. 

Например, методами математической статистики можно проследить процент положительных 
оценок за контрольную работу школьников, также методами математической статистики можно отсле-
дить процент верных ответов студентов при решении логических задач. 

Таким образом, методы математической статистики позволяют подойти к решению одной из 
сложнейших задач педагогики - количественной оценки педагогических явлений. Лишь обработка коли-
чественных данных и полученные при этом выводы могут объективно доказать или опровергнуть вы-
двинутую гипотезу. 

Основное значение использования методов математической статистики при анализе успеваемо-
сти школьников заключается в том, чтобы в результате систематизации и обработки результатов 
школьников можно определить существующую закономерность, выявить эффективность применения 
тех или иных методов обучения школьников.  
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Туристско-краеведческая деятельность является одним из важных направлений в обуче-

нии детей 6-7 лет. С помощью нее дети могут получить знания об истории, культуре, развитии своего 
села, района, области. Имея такие знания, у детей формируется желание жить, трудится в своем горо-
де, селе, области, крае, не уезжая в большие города. 

Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к  уровню психо-
физического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности при переходе из детского сада 
в общеобразовательную школу. В связи с этим активизируется поиск таких подходов к оздоровлению, 
воспитанию и развитию  детей средствами физической культуры, которые могли бы повышать физиче-
скую подготовленность и одновременно развивать умственные, познавательные способности и гото-
вить их к жизни [1]. 

Развитие чувства любви к Родине справедливо считали первоосновой воспитания Я.А. Камен-
ский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский и др. Оно объединяет любовь и уважение к народу, ответственность и бережное отно-
шение к его истории и традициям [3].  

Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по изучению и внедрению туристско-
краеведческой деятельности в образовательный процесс ДОУ. В работе раскрываются особенности 
организации и проведения детского туристского слёта в рамках деятельности инновационной проект-
ной площадки «Воспитание детей дошкольного возраста в туристско-краеведческой деятельности». 
Ключевые слова: детский туризм, образовательные маршруты, туристско-краеведческая деятель-
ность, туристский слёт. 
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При внимательном отношении родителей к воспитанию, каждая совместная прогулка, поход, экс-
курсия может стать средством установления возвышенных чувств: «Вот здесь жил когда-то ...», «Здесь 
строится...», «Это памятник погибшим ...» и т. д. 

Организация туристско-краеведческой деятельности в детском саду дает возможность в крат-
чайшие сроки пробудить в растущем человеке любовь к родному краю, природе своей родины, воспи-
тать любовь и уважение к семье, их дому, детскому саду, поселку, селу; чувство гордости за достиже-
ния страны [2]. 

Детский туризма с дошкольниками является одним из условий для формирования двигательных 
навыков и привычки к здоровому образу жизни. Основными формами туристско-краеведческой дея-
тельности дошкольников являются тематическая прогулка, экскурсия, слет.  На туристическом марш-
руте в работу вовлекаются все основные группы мышц конечностей и туловища. Дошкольный туризм 
характеризуется общедоступностью и рекомендован практически каждому ребенку при отсутствии у 
него серьезных патологий. 

Туристские слеты — это туристские праздники на природе, проводимые как комплексные спор-
тивно-туристские мероприятия. Основная цель проведения турслета — пропаганда туризма, демон-
страция участниками умений и навыков в преодолении различных препятствий, имитирующих возмож-
ные преграды в походе [4]. В программу туристского слета входят соревнования и конкурсы. 

В «Детском саду №32 с. Стрелецкое, Белгородского района, Белгородской области» уже 2 год 
подряд стало традицией проводить детский туристский слет с воспитанниками старших и подготови-
тельных групп. Целью данного мероприятия является оценка результатов овладения дошкольниками 
пройденного материала в течение года. 

Для организации турслёта создавалась рабочая группа, в которую входили старшие воспитатели, 
инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, воспитатели подготовительных 
групп. Для оказания содействия были приглашены педагоги дополнительного образования из центра 
дополнительного образования, занимающиеся туристской деятельностью со школьниками. В результа-
те сплоченной работы мероприятие прошло успешно. Все внесли большой вклад в организацию дет-
ского турслёта. Это событие стало долгожданным, ведь подобного в детских садах района и области 
еще не было. 

Торжественное открытие и старт соревнований состоялись на спортивной площадке. Участие в 
турслете приняли 5 команд подготовительных групп. Ребята получили маршрутные листы и отправи-
лись покорять туристскую полосу препятствий [5].  

1 этап. Параллельные перила. При переправе по параллельным перилам сначала натягивает-
ся нижняя основная веревка, по которой и осуществляется передвижение туристов, а затем на рассто-
янии 1 м выше натягивается вторая веревка, которая играет роль перил. Переправа участников произ-
водится строго по одному. Движение по нижней веревке осуществляется боком приставными шагами, 
держась руками за верхнюю веревку. 

2 этап. Собери рюкзак. На этой станции нужно помочь туристу-новичку собрать вещи для похо-
да. Нужно не забыть ничего важного, не положить лишнего.  

3 этап. Вязка узлов. Заранее с детьми разучиваются несколько видов узлов (простой проводник, 
восьмерка и прямой). На станции им нужно завязать один любой узел, например, простой проводник.  

4 этап. Болото. Здесь ребятам в форме эстафеты нужно преодолеть препятствия с одной сто-
роны на другую через «Болото». 

5 этап. Юный эколог. Здесь дети беседуют о животных и птицах леса, знакомятся с водоплаваю-
щими насекомыми, а также в виде игры вспоминают животный и растительный мир Белгородской обла-
сти. 

6 этап. Собери костер. Для этой станции подготавливаются небольшие бревнышки (8-10 шт.) и 
карточки с видами костров, по которым маленьким туристам нужно собрать один из разновидностей кост-
ра. 

В конце маршрута все собираются на последней станции и знакомятся с установкой и разборкой 
палатки. Данное мероприятие пробудило интерес к туристской деятельности у воспитанников. Все до-
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школята получили огромный заряд бодрости и энергии. 
Туристско-краеведческая деятельность является одним из наиболее эффективных средств ком-

плексного воздействия на формирование личности детей, в которых при правильной педагогической 
структуре интегрированы все основные аспекты воспитания: нравственность, труд, эстетика, тело. [6]. 

Овладение простейшими туристическими умениями и навыками, которые значительно обогаща-
ют двигательную деятельность дошкольников, закладывает основу для более серьезных занятий ту-
ризмом в школьном возрасте и в дальнейшей взрослой жизни. 
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В структуре творческой личности, творческий потенциал является одним из главных компонен-

тов. И если творческая направленность и индивидуально-психологическое своеобразие присущие лич-
ности могут развиваться стихийно, то творческий потенциал – это возможность, которая пока не ис-
пользуется – требует специально организованной работы. 

Теоретический анализ психологической и педагогической литературы показал, что термин «твор-
ческий потенциал личности» употребляется как синоним «креативности» и «одаренности», это сово-
купность таких категорий, как заложенная при рождении природная социальность, одаренность, ориги-
нальность и уникальность личности человека. Это основополагающие факторы, ведущие к развитию 
творческих способностей ребенка. Исходя из данного тезиса, можно сказать, что любая деятельность, 
стимулирующая вовлечение личности в создание, разработку, совершенствование каких – либо пред-
метов, действий, условий и является формой реализации творческого потенциала. Ряд авторов 
(В.Н.Зверко, Н.А.Приходько) доказали, что основную роль в развитии творческого потенциала имеет 
именно грамотная, увлекающая за собой деятельность воспитателя, его умение и желание организо-
вывать совместную деятельность.  

Аннотация. В статье раскрыта актуальность проблемы развития творческого потенциала посредством 
игровой деятельности дошкольников. Автор представляет систему организации игровой деятельности 
в дошкольном образовательном учреждении. 
Ключевые слова: творческий потенциал, игра, игровая деятельность, воспитанники среднего до-
школьного возраста. 
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Игровая деятельность является ведущей в дошкольном детстве, и является наиболее предпо-
чтительной формой игровой деятельности для ребёнка, позволяющей педагогу организовать «управ-
ление» развитием творческого потенциала наиболее естественно и эффективно. Но сама по себе   иг-
ра не несёт в себе активного творческого начала.  Следовательно, от педагога требуется создание та-
ких условий, которые оказались бы эффективными для развития творческого потенциала.   

Анализируя работу в раскрытии творческого потенциала дошкольников через игровые виды дея-
тельности, можно сделать вывод, что активное проявление творческих способностей ребёнка наблю-
дается при решении проблемных ситуаций, возникающих в ходе игры. Организация игры для дошколь-
ника проходит поэтапно. Для того, чтобы сначала придумать сюжет, а потом в голове проработать его 
детали, ребенок, включает работу таких психических процессов, как мышление, память, внимание, 
естественно, воображение и волю. Таким образом, дошкольник получает не только необходимые соци-
альные, практические умения и навыки, но и происходит активизация интеллектуальных способностей 
ребенка. Рассмотрим наиболее важное условие успешного развития творческого потенциала дошколь-
ников – включение в работу воображения и фантазии, поиск творческих решений и детское экспери-
ментирование. Следовательно, в своей дальнейшей работе мы планируем использовать проблемные 
ситуации не только в игровой деятельности, но и на занятиях, и в свободной деятельности. 

Рассмотрим проблему развития творческого потенциала личности, как поиски чего-то нового, че-
го ранее не было. Дошкольники всегда стремятся к открытию новых знаний. Выше мы говорили, что 
«творчество» в личности зависит от врожденных качеств. Не стоит упускать из вида и окружающую 
среду и коллектив, в котором растет и развивается ребенок.  

Развивающая среда для игры старших дошкольников включает в себя два основных компонента: 
играющий с детьми взрослый партнёр, задающий образцы сюжетного комбинирования, как более 
сложного способа построения игры, собственно, предметная среда, активизирующая и продвигающая 
детскую игру вне актуально задействованного в ней взрослого. 

Развивающая предметная среда включает в себя систему материальных объектов деятельности 
ребёнка, функционально моделирующих в определённом пространстве. Такая среда должна отвечать 
определённому принципу – это, прежде всего, свобода достижения ребёнком своего права на игру, ко-
торая реализуется как право выбора темы, сюжета игр, тех или иных игрушек, места и времени игры. 
Поэтому, создавая в дошкольном учреждении или дома условия для осуществления игры, развития её 
творчества, необходимо выделить подходящее место, оборудовав его универсально, предметно-
игровой средой. 

Другое обстоятельство, обусловливающее обращение взрослого к игровому творчеству детей, 
связано с педагогическими представлениями о тех умениях, которые необходимы ребёнку для успеш-
ного осуществления игровой деятельности. Эти умения, так или иначе, связываются с обязатель-
ной игровой самостоятельностью, т. е. педагог видит свою задачу в том, чтобы способствовать форми-
рованию и овладению детьми такими способами, которые позволяли бы им действовать в игре само-
стоятельно. 

Так, например, дети часто требуют поддержки взрослого, когда испытывают разочарование 
и неудовлетворённость в связи с нереализованным замыслом. Для предупреждения подобных ситуа-
ций педагогу рекомендуется организовать предварительное обсуждение с детьми темы игры, заранее 
подобрать нужный материал, продумать последовательность игровых событий, обозна-
чить «перспективы» игры.  

Детская самостоятельность словно инициируется педагогом. Воспитатель создает ситуа-
ции, способствующие воспитанию активного отношения детей к окружающей действительности; актив-
но использует одобрения, поощрения; создает эмоционально-положительное настроение по отноше-
нию к предстоящей самостоятельной деятельности; формирует эмоциональное предвосхищение ре-
зультатами. 

Эти компоненты в основном соответствуют традиционному делению на прямые и косвенные ме-
тоды руководства игрой. Но предпочтение отдается косвенным методам, утверждая, что игра с самого 
начала организуется как самостоятельная деятельность детей. 
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Таким образом, теоретический анализ  игровой деятельности дошкольников позволил опреде-
лить, что в её основе лежит воображение, как основа развития творческого потенциала. Воображение 
отталкивается от реальной действительности, перерабатывает впечатления от неё в особых формах и 
возвращает в неё в виде творческих продуктов. Оно носит активный характер, связанный с мотиваци-
онно - потребностной сферой. Вышесказанное даёт основания считать, что, в общем, педагогические 
условия, которые создаются для развития творческого потенциала дошкольников в игровой деятельно-
сти, предполагают педагогическую организацию взаимодействия как совместной творческой деятель-
ности, в результате чего возникает эмоционально-положительная обстановка, которая, во-первых, 
обеспечивает доступ взрослого к игре, во-вторых, эмоционально стимулирует и поощряет творческую 
инициативу ребёнка, в-третьих, создаёт развивающую предметно-игровую среду. 

Анализируя проведенную работу по развитию игровой деятельности, делаем вывод, что у детей 
повысился не только уровень творческого потенциала, но и стал очевиден личностный рост каждого 
воспитанника. Дети стали эмоционально относиться к организации игровой деятельности, научились не 
критично оценивать себя и сверстников, научились использовать собственный опыт для творческого 
воплощения замыслов, привлекать партнеров, стали раскрепощённее, инициативнее, научились более 
свободно выражать свои мысли.  
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Образовательные стандарты среднего профессионального образования требуют учета профес-

сиональной специфики при изучении иностранного языка. Профессионально-ориентированный подход 
к обучению иностранному языку предусматривает формирование лингвокомпетентности студентов в 
ситуациях иноязычного общения в профессиональной сфере и требует интеграции со специальными 
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования про-
фессионально значимых качеств личности будущего специалиста. 

Иностранный язык, как никакая другая дисциплина, открыт для использования информации из 
различных областей знания, в том числе специальных, узкопрофессиональных, представляющих инте-
рес и значимость именно в русле выбранной профессии. Профессиональный текст является каче-
ственным и достоверным информационным и познавательным материалом, который дополняет полу-
ченные студентами во время изучения специальных дисциплин знания, обеспечивает действие прин-
ципов межпредметных связей и профессиональной направленности обучения иностранному языку. 
Умение понять иноязычный текст, обработать представленную в нем информацию, использовать ее в 
дальнейшем для профессиональных целей обладает значительной практической ценностью. В связи с 
этим следует уделять особое внимание работе с профессионально-ориентированными текстами, 
включать такую работу в разные виды занятий, а также использовать для организации самостоятель-
ной работы студентов. 

В частности, метод проектов, который используют многие преподаватели, предусматривает са-
мостоятельную работу с различными источниками информации, статьями, аутентичными текстами. Ес-
ли у студента развиты навыки работы с иноязычным текстом, если он владеет профессиональной тер-
минологией, умеет аналитически воспринимать и обрабатывать информацию, то работа над созданием 
проектов будет значительно более успешной. В качестве примера можно привести проект, выполнен-
ный студентами специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (Программирование в компью-

Аннотация: В статье рассмотрены способы формирования навыков работы с текстами профессио-
нальной направленности при обучении иностранному языку студентов СПО. Приведены примеры про-
ектов и практикумов по иностранному языку, формирующих профессиональную составляющую при 
изучении дисциплины Иностранный язык.  
Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, профессиональная подготовка, проект, 
практикум. 
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терных системах) при изучении темы «Компьютерная революция». Проектом стал круглый стол по те-
ме «Плюсы и минусы компьютерной революции». Часть студентов готовила проекты, посвященные тем 
преимуществам, которые дала нам компьютерная революция. Темы проектов были выбраны следую-
щие: «Компьютеры – помощники в различных сферах человеческой деятельности», «Компьютеры для 
развлечения», «Интернет для общения». Студенты, которые рассказывали о минусах компьютерной 
революции, готовили проекты по темам: «Компьютеры – вред для здоровья», «Интернет-зависимость» 
и «Компьютерная преступность». Студенты самостоятельно искали необходимые тексты из учебников, 
газетных и журнальных статей, Интернет-ресурсов. Информацию, содержащуюся в этих текстах, необ-
ходимо было обработать, проанализировать, выбрать то, что подходило для реализации поставленных 
целей. Конечно, эта проектная деятельность проходила под контролем и при помощи преподавателя, 
но основная работа выполнялась студентами самостоятельно, что стало возможно благодаря уже до-
статочно сформированным навыкам работы с профессиональными текстами. Для студентов специаль-
ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при изучении темы «Правовая система 
Великобритании» был предложен очень интересный проект - театрализованная постановка сцены суда 
из романа Ч. Диккенса «Записки Пиквикского клуба». Конечно, оригинальный текст произведения был 
адаптирован и сокращен, но вместе с тем, сохранил и особенности стиля автора, и юридическую тер-
минологию, и позволил студентам на практике увидеть то, что называется “Case law” (прецедентное 
право). 

Для того, чтобы развивать навыки чтения, необходимы интересные, доступные, актуальные, по-
знавательные профильные тексты. Однако среди учебников для СПО очень трудно найти те, которые в 
полной мере бы отвечали требованиям и тематическому плану учебной программы конкретной специ-
альности. Поэтому приходится самостоятельно разрабатывать учебные пособия профессиональной 
направленности соответственно уровню языковой подготовки студентов. Так, для студентов специаль-
ности 49.02.01 Физическая культура был разработан практикум, включающий разнообразные тексты по 
спортивно-оздоровительной тематике, а также комплекс заданий и упражнений к ним. Тексты и задания 
практикума носят профессионально-ориентированный и информативно-познавательный характер. 
Первая часть включает тексты по теме «Спорт в нашей жизни», вторая часть посвящена спорту в Ве-
ликобритании США, в третьей части рассматривается олимпийское движение, а четвертая часть пред-
лагает тексты о здоровом образе жизни.  Все тексты практикума снабжены разнообразными задания-
ми. Лексические упражнения направлены на обогащение словарного запаса и закрепление активной 
лексики. Коммуникативные упражнения носят репродуктивный и творческий характер. Репродуктивные 
задания, разработанные на основе текста, включают вопросы, необходимые для понимания прочитан-
ного. Творческие задания предполагают беседу, общение и взаимодействие в рамках темы, предло-
женной в тексте. Данные упражнения позволяют максимально стимулировать развитие коммуникатив-
ных умений и навыков: слушать собеседника, задавать вопросы и адекватно отвечать на них в рамках 
заданной темы, используя свой словарный запас по теме. В приложении даны тексты профессиональ-
ной направленности для дополнительного чтения, как аудиторного, так и внеаудиторного, для развития 
навыка работы со словарем и передачи содержания на иностранном языке. Статьи из газет и журналов 
могут быть использованы для реферирования и аннотирования. Еще одно приложение содержит ком-
плексный тест по спортивной тематике, завершающий все изученные темы. Тест включает задания на 
аудирование, на чтение, а также на знание лексики и спортивных реалий по всему материалу практи-
кума. Работа с текстами практикума помогает студентам формировать такие компетенции, как понима-
ние сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого ин-
тереса, способность организовывать собственную деятельность и осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. Практикум уже несколько лет успешно используется преподавателями колле-
джа, которые работают со студентами данной специальности. 

В настоящее время к изданию готовится практикум для студентов специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения, который позволит будущим юристам более подробно узнать 
об особенностях правовых систем разных стран (Российской Федерации. Великобритании и Соединен-
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ных Штатов Америки). Содержащиеся в нем тексты и разнообразные задания к ним направлены на 
обучение чтению и переводу юридической литературы, а также расширению активного и пассивного 
словарного запаса в области юридической терминологии. Студентам предлагаются тексты, имеющие 
познавательную ценность, информативную значимость, мотивирующие на освоение будущей профес-
сии.  Чтобы овладеть технологией чтения, студентам предлагаются разнообразные задания: предтек-
стовые, текстовые и послетекстовые. Все эти задания способствуют не только обучению иностранному 
языку, но и формированию важных профессиональных компетенций и личностных результатов, готовят 
к непрерывному самообразованию и готовности к профессиональной деятельности 

Работа с профессионально-ориентированным текстом при обучении иностранному языку высту-
пает как средство формирования и контроля комплекса речевых навыков (аудирования, письма и уст-
ной речи), а также одним из путей совершенствования профессиональной подготовки студентов, сти-
мулирует активность студентов в учебно-познавательной деятельности. Учет специфики будущей про-
фессиональной деятельности студентов и их профессиональных интересов в отборе содержания обу-
чения иностранному языку являются основой для сознательного усвоения содержания дисциплины, а 
также стимулом для повышения мотивации студентов как к процессу обучения, так и к профессиональ-
ному развитию. 

 
Список источников 

 
1. Ильин А. Е. Профессиональная направленность в обучении иностранному языку в вузе как 

одно из направлений воспитательного взаимодействия // Человек, экономика, общество: грани взаимо-
действия : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 
28 декабря 2019г.: Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2019. 
URL: https://apni.ru/article/195-professionalnaya-napravlennost-v-obuchenii. 

2. Покушалова Л. В. Обучение профессионально ориентированному языку в техническом вузе / 
Л. В. Покушалова, Л. Т. Серебрякова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 5 
(40). — С. 305-307. — URL: https://moluch.ru/archive/40/4759/. 

 
  

https://apni.ru/article/195-professionalnaya-napravlennost-v-obuchenii


176 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 371.8 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

Юнусова Эльмаз Адиль-Гареевна,  
к. пед. н., доцент кафедры начального образования 

Смольницкая Яна Сергеевна 
студентка кафедры начального образования 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
г. Симферополь, РФ 

 

 
 Очень важную и значимую роль в воспитании младших школьников играет патриотическое вос-

питание. Его самой главной задачей является формирование и развитие личности, которая обладает 
качествами гражданина – патриота своей Родины, такими как преданность Отечеству, правильная 
гражданская позиция, сохранение культуры и традиций своего народа для последующих поколений. 
Учителю необходимо дать ученикам верное направление их жизненного пути, помочь каждому осо-
знать свою роль в истории всего народа и своей страны. Следует также обязательно включать млад-
ших школьников в социальную активную деятельность, которая будет воспитывать в них нравственные 
и патриотические чувства. 

Целью данной работы является полностью раскрыть сущность патриотического воспитания, вы-
явить методы организации и разработки программы внеклассной деятельности, направленной на вос-
питание и развитие патриотических чувств младших школьников.  

 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия формирования и развития патриотических чувств у 
младших школьников, а также возможности и проблемы организации внеклассной деятельности, 
направленной на воспитание патриотических чувств в начальной школе. История и культура любого 
народа содержит в себе основу для патриотического воспитания подрастающего поколения. В совре-
менном мире патриотизм играет очень важную роль в жизни общества и передаёт общенациональные 
моменты в его развитии.  
Ключевые слова: младший школьный возраст, внеклассная деятельность, патриотические чувства, 
воспитание, патриотизм, нравственность, развитие. 
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Annotation: The article discusses the concepts of formation and development of patriotic feelings in younger 
schoolchildren, as well as the possibilities and problems of organizing extracurricular activities aimed at foster-
ing patriotic feelings in primary school. The history and culture of any nation contains the basis for the patriotic 
education of the younger generation. In the modern world, patriotism plays a very important role in the life of 
society and conveys national moments in its development. 
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Изложение основного материала. В этнопсихологическом словаре патриотизм (от греч. patris – 
родина, отечество) определяют как сложноустроенное явление общественного сознания, имеющее 
глубокую связь с чувством любви к Родине, Отечеству и своему народу, которое ясно выражено в виде 
социальных чувств, политических и нравственных принципов жизнедеятельности людей [4].  

Патриотическое воспитание современных детей – одна из важнейших задач современной школы. 
Патриотизм является одной из важных составляющих целостной личности, развитой во многих аспек-
тах. Младшим школьникам, безусловно, необходимо прививать чувство гордости за свою родину. С 
этой целью во многих образовательных учреждениях проводятся соответствующие мероприятия, орга-
низованы программы внеклассной деятельности, также направленные на воспитание нравственных и 
патриотических чувств. В настоящее время роль школы в плане формирования патриотического воспи-
тания и развития патриотических  чувств школьников трудно переоценить. 

Педагогическая проблема воспитания патриота является очень актуальной в современном мире 
и должна рассматриваться на государственном уровне. Именно поэтому перед учителями и родителя-
ми стоит такая важнейшая задача, как внедрение и дальнейшем активное использование в образова-
тельном процессе новых методов и средств развития патриотических качеств у детей. В современном 
подходе основой не обязательно должно быть лишь изобретение каких-либо инновационных методов 
обучения и воспитания, вполне возможно использовать методы и приемы предыдущих поколений, 
адаптированные к сегодняшним реалиям, тем самым усовершенствуя программу внеклассной работы 
по развитию патриотизма, что гарантирует гораздо больший успех в достижении поставленных целей. 
Обязательно при работе с младшими школьниками требуется обращать особое внимание на особен-
ности данного возраста и организовать программу учебной и внеклассной деятельности в соответствии 
с ними. Дети младшего школьного возраста в большинстве случаев не имеют каких-либо постоянных 
интересов, инициативу проявляют пассивно, их внимание не отличается особой устойчивостью. Они, 
как никто другой, нуждаются в постоянной помощи и советах учителя в организации своего досуга [1, 
с.67]. 

Во время внеклассной работы есть отличная возможность организовать формирование граждан-
ского понятия по отношению к Родине. Очень важно на первом этапе внеклассной работы сформиро-
вать первичные навыки гражданского поведения. Учитывая возрастные и индивидуальные особенно-
сти детей, педагог должен организовать мероприятия направленные на воспитание патриотизма, его 
непрерывность в течение всех лет обучения младших школьников. Родители также должны быть при-
влечены к процессу воспитания гражданского поведения детей и формированию у них патриотизма.  

Для детей младшего школьного возраста необычайно важны впечатления, им интересно всё са-
мое яркое и имеющее не обычный для них вид. Их чаще всего захватывает все красочное и интерес-
ное, потому что они мыслят ощущениями, звуками, цветами. Все эти особенности необходимо обяза-
тельно учитывать при разработке программы внеклассной работы  со школьниками, направленной на 
формирование и развитие у них чувств патриотизма и нравственности. Особое внимание во внекласс-
ной работе также следует уделять более активной и подвижной деятельности (игровым и спортивным 
занятиям), мероприятиям, экскурсиям, т.к.  ещё одной возрастной особенностью учащихся начальной 
школы является подвижность, моторика (за счет развития мышц) и активный образ жизни. 

По психологическим характеристикам, а также возрастным особенностям детей данный период 
является наиболее подходящим и благоприятным для воспитания и развития у них чувств патриотиз-
ма, поскольку младший школьник чаще всего отвечает доверием взрослому человеку, ему свойственно 
стремление подражать другим. Ребёнку в младшем школьном возрасте гораздо легче что-либо вну-
шить, он является эмоционально отзывчивым и проявляет искренность своих чувств. Все знания, 
навыки, эмоции и впечатления, пережитые в детстве, остаются с ним и в дальнейшем, постепенно 
накапливаясь, образуя ценный жизненный опыт и придавая индивидуальность. Именно поэтому чув-
ства патриотизма необходимо начинать формировать и воспитывать в таком раннем возрасте. 

Академик Д.С. Лихачёв утверждал:  «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботли-
во воспитывать – воспитывать любовь к Родине, её истории, к родным местам» [4]. 



178 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Одна из самых главных ролей в формировании личности принадлежит семье учащегося, которая 
непосредственно отвечает за социальное воспроизводство населения, его моральное, национальное, 
духовное развитие, за создание определенного образа жизни [2, с.7]. Именно родители первоначально 
закладывают фундамент патриотических и нравственных качеств ребёнка, в первую очередь воздей-
ствуют на развитие его личности. Поэтому мы считаем, что участие родителей  также необходимо во 
всём воспитательном процессе, в том числе и в процессе формирования нравственных и патриотиче-
ских чувств. Для этого родители, как и их дети, должны быть привлечены к различным  воспитатель-
ным мероприятиям в классе. 

Любовь к Отечеству начинается с любви к отцу и матери, бабушкам и дедушкам, сёстрам и бра-
тьям, с любви к тому самому месту, где человек родился и вырос. Учащиеся должны тщательно изу-
чить историю своей  семьи и родного края, составить родовое древо.  

При организации внеклассной деятельности по воспитанию патриотических чувств младших 
школьников возможно применение таких форм работы учащихся, как тематические беседы (материа-
лом для  таких бесед могут являться факты из жизни класса; многообразие произведений художе-
ственной литературы; статьи в детских газетах и журналах, различные нравственные категории; где-
либо происходящие события; вопросы и проблемы, волнующие детей), проведение классных часов, 
способствующих формированию у младших школьников системы отношений к окружающему миру, экс-
курсии, активные игры, коллективно-творческое дело.  

Во время внеклассной работы по воспитанию патриотизма у детей младшего школьного возраста 
происходит и познание, и активное взаимодействие с предметами, объектами, явлениями культурного, 
социального, природного окружения, что оказывает значительное воздействие на сознание детей, 
нежели традиционное ознакомление по книгам. Благодаря экскурсиям учащиеся более детально узна-
ют про особенности культуры своего народа, его традиции, обычаи, а также историю своей страны. 
Внеклассная работа является мощным двигателем, который значительно раскрывает внутреннюю ло-
гику и структуру, включая все её компоненты, процесса гражданско-патриотического воспитания. В 
процессе реализации внеклассной  деятельности общеобразовательная организация должна создать 
все необходимые условия для развития базовых ценностных ориентаций. Поэтому при планировании 
воспитательной работы важно учитывать основы методологии и принципы гражданско-патриотического 
воспитания. Глобальному раскрытию понимания учащимися самой сути гражданственности и патрио-
тизма способствуют мероприятия, содержание которых наполненно материалами об исторических со-
бытиях страны, государственных символах и традиционных культурных ценностях. С этих позиций ор-
ганизация и осуществление внеурочной деятельности образовательных организаций, в силу своего 
воспитательного потенциала, во многом определяет ориентацию учащихся на их социализацию. 

Целью внеклассной работы по воспитанию патриотических чувств младших школьников является 
создать максимально комфортные условия и подобрать наиболее эффективные методы воспитания и 
развития личности, которые сформируют у младших школьников чувство гордости за свою страну и 
уважение к культуре народа, а также воспитают в них нравственность. Благодаря внеклассной работе 
будет происходить освоение основных социальных ролей, различных норм и правил, формирование 
навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями для 
решения общих проблем [3]. 

Вывод. Система методов и средств, используя которые можно сформировать чувство патрио-
тизма, имеет большую базу форм и подходов, является очень разнообразной и обширной. Важно вы-
брать именно те методы, которые не создавали помех в решении общих задач обучения и воспитания 
и значительно внесли бы свой вклад в формирование личности ребёнка. Патриотическое воспитание 
во внеклассной работе в начальной школе наиболее эффективно осуществляется при помощи чередо-
вания различных его форм (классные часы, экскурсии, путешествия, праздники, коллективные творче-
ские дела), с использованием разнообразных методов и средств.  

Анализируя современные литературные источники, следует сделать вывод, что патриотические 
чувства, которые возникают при использовании уже ныне существующих и проверенных на практике 
средств и методов, являются огромной мотивацией в жизни младшего школьника, а также сильнейшим 
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двигателем его личного гражданского самоутверждения, основанного на любви к своей семье, родному 
городу, региону, стране и Отчизне в целом. 
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Аннотация: физическая культура выполняет в обществе ряд общих и специальных функций, которые 
реализуются в форме специализированной деятельности людей, связанной с использованием физиче-
ских упражнений. Такая активность обусловлена необходимостью использования физических упражне-
ний в процессе индивидуального развития человека, в процессе проведения физически активного досу-
га, в процессе самовыражения через приключенческую деятельность. Помимо вышеперечисленных 
специальных функций, физическая культура, как особый вид общечеловеческой культуры, выполняет в 
обществе и интегральную функцию, то есть функцию, присущую всем формам социального проявления 
физической культуры, определяющую ее целостность. Реализация этой функции в социальной среде 
имеет свои особенности. Его анализ и рассмотрение проблемы развития физической культуры в выс-
ших учебных заведениях занимает особое место. 
Ключевые слова: деятельность, активный досуг, социальная среда, самовыражение, проблемы раз-
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Abstract: Physical culture performs a number of general and special functions in society, which are realized in 
the form of specialized activities of people associated with the use of physical exercises. Such activity is condi-
tioned by the need to use physical exercises in the process of individual human development, in the process of 
physically active leisure, in the process of self-expression through adventure activities. In addition to the above 
special functions, physical culture, as a special kind of universal culture, performs an integral function in socie-
ty, that is, a function inherent in all forms of social manifestation of physical culture, determining its integrity. 
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Целью физической культуры в современных условиях является не просто увеличение уровня 

физической подготовки студентов. Сегодня суть физической культуры заключается в формировании 
навыков, самостоятельных физических занятий, сознательного укрепления своего тела физическими 
упражнениями [1, с. 539]. 

Именно благодаря физической культуре в университетах у обучающихся появляется возможность 
проявляться в каком-либо виде спорта и улучшать свое физическое, а также психическое здоровье, кото-
рое необходимо для осуществления умственной деятельности в университете и в обществе в целом. По-
этому физическая культура является неотъемлемой частью человека на протяжении всей жизни [1, с. 
539]. 

Физическое развитие имеет много преимуществ, но главной целью спорта является развитие 
личности. Во-первых, физическая культура улучшает здоровье и физическую форму человека с помо-
щью различных видов деятельности, и не только это, она также поддерживает эти испытания на про-
тяжении всей жизни человека. 

Кроме того, физкультура также предоставляет обширные знания о различных инфекционных и 
опасных для здоровья заболеваниях, а физкультура обеспечивает эффективные способы борьбы с 
этими заболеваниями. Физкультура способствует большей бдительности ума и концентрации, посколь-
ку они являются неотъемлемой и жизненно важной частью любой физической активности, а также по-
могают сократить время реакции человека [2]. 

Физическое воспитание также способствует эмоциональному и умственному развитию, помогая в 
преодолении стресса, беспокойства, напряжения и различных других проблем, связанных с эмоциями. 
В результате человек чувствует себя менее измученным и более счастливым. Это также помогает в 
совершенствовании и развитии лидерских качеств в человеке.  

Физическое воспитание укрепляет характер человека и делает его пригодным для жизни в обще-
стве, а также позволяет ему сталкиваться с трудностями, терпеть поражения и принимать правильные 
решения и рисковать, что очень необходимо в современном конкурентном мире. Это также вызывает 
чувство братства, спортивного мастерства, сотрудничества, симпатии, вежливости, лояльности и мно-
гого другого у других участников.  

Люди в основном не знают обо всех этих преимуществах и придерживаются многих неправиль-
ных представлений о физическом воспитании и пренебрегают самими его преимуществами.  

Многие родители считают, что физическое воспитание связано только с играми и спортом и не 
способствует эмоциональному развитию ребенка, что очень неправильно.  

Люди также неохотно тратят деньги на физкультуру, и большинство из них считают, что у физи-
ческого воспитания нет ни возможностей, ни будущего. Но они так сильно ошибаются, потому что, к 
примеру, хороший спортсмен всегда зарабатывает много денег. Физкультура - это не пустая трата де-
нег, а скорее способ заработать больше денег. 

Еще одно наиболее распространенное заблуждение заключается в том, что люди считают, что 
физкультура делает людей агрессивными и жестокими, но на самом деле она помогает привить чело-
веку дисциплину и хорошие манеры [3]. 

Концепция физического воспитания развивалась на протяжении многих лет. Сначала это было 
связано с физическими упражнениями. Но теперь она выросла, сохранив при этом свои традиционные 
основные ценности нетронутыми. Физическое воспитание сегодня в такой же степени направлено на 
повышение самосознания, как и на укрепление физической формы.  

Рассматривая проблемы современного развития физической культуры в высших учебных заве-
дениях, можно сказать, что с каждым годом их становится все больше, хотя государство старается ми-

The implementation of this function in a social environment has its own characteristics. His analysis and con-
sideration of the problem of the development of physical culture in modern research occupies a special place. 
Key words: activity, active leisure, social environment, self-expression, problems of physical culture develop-
ment, university. 
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нимизировать пробелы в физической подготовке студентов.  
Итак, первая проблема – очень слабая поддержка спортсменов и их подготовка в общеобразова-

тельных учреждениях. Это касается и дополнительных занятий, секций, которые можно было бы орга-
низовать для студентов после занятий [2]. 

В общеобразовательных учреждениях вообще не делается должного акцента на физкультуру и 
спорт, учащиеся могут спокойно прогуливать эти занятия. 

Таким образом, роль спорта в мышлении студентов сразу же приуменьшается, и восстановить ав-
торитет этого вида деятельности бывает весьма непросто. Также все зависит от установок. Для студента 
физкультура – это соревновательные занятия, трудности в выносливости. Но на самом деле спорт – это 
про формирование образа жизни, как раз развития выносливости и инвестиции в свое здоровье на буду-
щее.  

Вторая проблема – нехватка квалифицированного тренерского персонала. Очень мало тренеров 
высшего уровня, а те, которые есть, не получают должной материальной поддержки. Их работа будто 
бы совершенно не видна.  

Кроме того, в настоящее время в учебную деятельность студента внедряются инновационные 
программы и методы, которые увеличивают аудиторные занятия, объём заданий, итогом является ин-
формационная нагрузка на студента, так как учащиеся всё больше времени уделяют работе с компью-
тером и непосредственно с Интерном. 

Также причинами возникших проблем могут выступать объективные и субъективные факторы: 
1. Низкий интерес студентов к физическим нагрузкам, занятиям в спортивных секциях из-за 

влияния более сильных факторов, например, телевидение и Интернет; 
2. Недостаточный контроль за двигательной активностью; 
3. Транслирование через каналы массовой коммуникации курения и употребления алкогольной 

продукции, а также наркотических веществ и др.; 
4. Продажа и использование компьютерных игр со сценами насилия и жесткости, которые в по-

следствии вредят нормальному духовному и физическому развитию молодежи; 
5. Несоответствие между оплатой работы учителей физической культуры и ее результатами. 
Подводя итоги, отметим, что человеческая жизнь и здоровье тесно связаны с физической 

культурой. Именно она способствует излечению от многих болезней и продлевает жизнь. Физическая 
культура является неотъемлемой частью жизни человека.  

Каждый человек, уделяющий время физическим занятиям, улучшает свое здоровье. Проблемы 
развития физической культуры в вузах РФ должны быть решены, так как улучшение здоровья каждого 
студента ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня жизни и культуры. 
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В связи с постоянными и быстрыми обновлениями производственных технологий, процессов 

трансформации в социальной сфере в мире и в России особое внимание уделяется профессиональ-
ному образованию. Национальный проект «Образование» предусматривает внедрение системы про-
фессионального роста педагогических работников, направленной на удовлетворение новых требова-
ний современного общества. Готовность преподавателя к новым изменениям в сфере образования, 
обусловлено техническим прогрессом, электронным обучением с использованием дистанционных об-
разовательных технологий, введением демонстрационного экзамена, актуализацией профессиональ-
ных стандартов и другое.  

Проанализировав труды исследователей в разные годы занимавшихся определением новых 
компетенций педагогов, востребованных в современном образовании  В. Давыдова, И.И. Черкасова, 
Т.А. Яркова, Л.М. Андрюхина, С.С. Днепрова, О. М. Устьянцева нами были определены универсальные, 
надпрофессиональные компетенции, которые позволяют постоянно совершенствоваться и быть вос-
требованным специалистом в современном обществе и цифровой экономике [1,74]. 

Анализ многочисленных перечней компетенций, предлагаемых в различных форсайт - исследо-
ваниях позволил выделить пять основных групп  компетенций по принципам частотного анализа и об-
щезначимости  «Цифровые компетенции», «Владение техниками развития креативности и готовность к 
инновациям», «Межкультурные коммуникативные компетенции»,  «Проектное мышление, управление 

Аннотация: для работы в современном профессиональном образовании педагогу необходимо разви-
вать профессиональные и надпрофессиональные  компетенции. Для более успешной работы педаго-
гов в колледже в этом учебном году были введены индивидуальные образовательные маршруты со-
вершенствования профессионального мастерства педагогических работников.  
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, профессиональное образование. 
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проектами», «Самоменеджмент профессионального развития». 
С целью выявления актуального уровня сформированности перспективных компетенций препо-

давателей Кузбасского педагогического колледжа нами был проведен онлайн-опрос, все вопросы были 
поделены на 5 групп в соответствии с представленными компетенциями.  

Проведенный опрос позволил нам выявить, какие компетенции у преподавателей сформированы 
недостаточно: «Цифровые компетенции» - 31 % преподавателей, «Владение техниками развития креа-
тивности и готовность к инновациям» - 37 % респондентов, «Межкультурные коммуникативные компе-
тенции» - 39 %, «Проектное мышление, управление проектами» - 31 % преподавателей, «Самоме-
неджмент профессионального развития» - 24 % респондентов. 

Анализ результатов проведенного опроса показал, что высокий уровень заявленных выше ком-
петенций имеют 55 % преподавателей, средний уровень выявлен у 31 % опрошенных, а низкий уро-
вень - у 14 % респондентов. 

Данные результаты показали необходимость проведения методической работы по повышению 
уровня компетенций преподавателей колледжа. Цель методической работы - создание организационно 
- педагогических условий для развития надпрофессиональных компетенций преподавателей в ГАПОУ 
КузПК.  

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие задачи: - определить 
актуальный уровень сформированности перспективных компетенций преподавателей ГАПОУ КузПК; 
разработать модель развития надпрофессиональных компетенций преподавателей в ГАПОУ КузПК; 
организовать в соответствии с разработанной моделью внутрифирменное повышение профессиональ-
ной квалификации преподавателей, направленное на развитие надпрофессиональных компетенций. 

Условием являлась организационно-педагогическая модель развития надпрофессиональных 
компетенций преподавателей, которая включает в себя четыре основных блока «Целевой», «Содержа-
тельный», «Процессуальный», «Результативный». 

Процессуальный блок содержит описание организации методической работы по развитию компе-
тенций преподавателей и рассмотрим более подробно проектирование индивидуальных образова-
тельных маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических работников.  

Индивидуальный образовательный маршрут это одна из технологий профессионального разви-
тия педагога как траектория профессионального роста педагога. Разработка индивидуального образо-
вательного маршрута педагога основывается на 47 статье закона об образовании № 273-ФЗ"Об обра-
зовании" (в России педагогическим работникам предоставлен перечень прав и свобод для эффектив-
ного выполнения ими профессиональных задач). В том числе, это право на регулярное повышение 
квалификации и саморазвитие.), а также на регламентах ФГОС и профстандарта педагогического ра-
ботника.  

Мы определяем индивидуальный образовательный маршрут – это личный, отличающийся ха-
рактерными признаками путь следования, который представляет собой целенаправленно проектируе-
мого дифференцированного образовательного плана, обеспечивающего педагогу профессиональное 
развитие при осуществлении методического сопровождения. 

Все преподаватели колледжа составляют свои индивидуальные образовательные маршруты со-
вершенствования профессионального мастерства педагогических работников, в соответствии с про-
фессиональными потребностями и предложенными мероприятиями методическим отделом колледжа, 
включающими комплексы занятий по формированию недостаточных компетенций.  

Индивидуальный образовательный маршрут совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников» состоит из двух частей (выявления индивидуального уровня сформиро-
ванности надпрофессиональных компетенций и плана методической работы преподавателя). Вторая 
часть индивидуального образовательного маршрута  включает: внутрифирменное обучение, состоя-
щее из занятий методических школ колледжа с привлечением специалистов КузПК и КРИРПО; внеш-
ние мероприятия из плана работы ГБУ ДПО КРИРПО, Некоммерческой организации союза директоров 
профессионального образования Кемеровской области-Кузбасса  и Кемеровского территориального 
совета директоров ОУ СПО. 
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Впервые в колледже внедрена новая форма организации методической работы – единый мето-
дический день, в соответствии с планом колледжа проводятся разные формы дифференцированной 
научно-методической работы с преподавателями. В этот день методический отдел предлагает педаго-
гам повысить уровень своего мастерства в школах разного направления. Так для Школы цифровой 
грамотности разработаны комплексы занятий по развитию цифровых компетенций для работы группы 
привлекаются преподаватели информатики, проводятся практические занятия, используются меропри-
ятия ГБУ ДПО КРИРПО, сочетаются электронное обучение (записаны видео ролики) и очная форма. 
Для Школы педагога - исследователя разработаны комплексы занятий: семинары по руководству ВКР, 
семинары «Управление проектами», практические занятия: «Развитие компетенции управления проек-
тами», «Методология и методика предпроектного анализа (анализ ситуации)», «Система форм педаго-
гического проектирования». Для Школы профессионального мастерства составлены комплексы заня-
тий, где педагог-психолог разработала Тренинги «Развитие креативности педагога»; Тренинги «Идея в 
десяти шагах», «Волшебные превращения» данные мероприятия составлены на основании методики 
Боно, Бажович. В Школе молодого специалиста занятия включают тренинги по теме «Самоменеджмент 
современного педагога», Мастер-классы «Управление своими эмоциями», преподаватели участвуют в 
ролевой игре «Виды конфликтов в педагогической деятельности», проводятся занятия в сенсорной 
комнате. 

Результативный блок разработанной нами модели определяет критерии, показатели, уровни 
сформированности надпрофессиональных компетенций преподавателей (высокий, средний, низкий) в 
конце учебного года.  

Нами было предусмотрено увеличение числа преподавателей с высоким уровнем сформирован-
ности надпрофессиональных компетенций на 12 % (с 55 % до 67 %). Снижение числа преподавателей со 
средним уровнем сформированности компетенций на 4 % (с 31 % до 27 %) и уменьшение числа препода-
вателей, имеющих низкий уровень сформированности компетенций, на 8 %, то есть с 14% до 6 %.   

Индивидуальный образовательный маршрут совершенствует профессиональное мастерство пе-
дагогических работников, способствует достижению высокого уровня профессиональной компетенции 
преподавателя, помогает отслеживать результаты проделанной работы в течение учебного года, фик-
сировать новые достижения и составлять отчеты. 
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Реализация инклюзивного образования в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений государственной социальной политики. Инклюзивное образование - это особый подход к 
построению общего образования, который подразумевает доступность образования для каждого неза-
висимо от его особых нужд и потребностей. Однако его внедрение в систему профессионального обра-
зования несколько осложнено, так как требует значительных преобразований методического и матери-
ально-технического характера. 

Более того в процессе разработки методов реализации инклюзивного профессионального обра-
зования обнаруживаются следующие вопросы и затруднения, осложняющие построения образова-
тельной системы в рамках профессионального образования студентов:  

– недостаточное количество адаптированных программ для профессионального образования ин-

Аннотация: в статье раскрываются основные особенности проведения практических занятий с учащи-
мися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Раскрывается подход к построению занятий со 
студентами с ОВЗ в условиях техникума, построенный на концепции поэтапного формирования учеб-
ных действий П.Я. Гальперина. 
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, профессиональное образование, 
практические занятия, учебные действия. 
 

THE SPECIFICS OF BUILDING A PROFESSIONAL CYCLE OF CLASSES WITH STUDENTS WITH 
DISABILITIES IN A TECHNICAL SCHOOL 

 
Ermolenko Alexandra Leonidovna, 

Grigorieva Lidiya Anatolyevna, 
Borisova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article reveals the main features of conducting practical classes with students with limited health 
opportunities. The approach to the construction of classes with students with disabilities in the conditions of a 
technical school, based on the concept of step-by-step formation of educational actions by P.Ya. Galperin, is 
revealed. 
Key words: persons with disabilities, vocational education, practical training, educational activities. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 187 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

валидов и лиц с ОВЗ; 
 – отсутствие развитой инфраструктуры для обеспечения сопровождения лиц из числа инвали-

дов и лиц с ОВЗ, от профессиональной ориентации до трудоустройства, самозанятости или организа-
ции собственного дела;  

– возможности применения дистанционных технологий профессионального образования и обу-
чения инвалидов и лиц с ОВЗ;  

– недостаточное развитие кадрового потенциала для организации профессионального образова-
ния, обучения и адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Особую роль данная проблема обретает именно в рамках среды техникума, закладывающего 
фундамент профессионального образования студентов. Профессиональное образование - немаловаж-
ная часть процесса социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их профессио-
нального становления и является условием их интеграции в общество. Успешная профессиональная 
подготовка людей с ограниченными возможностями и детей с тяжелыми формами инвалидности обу-
словлена многими факторами, включая условия, качество образования и подготовки на различных 
уровнях общего образования, начиная с дошкольного возраста, содержание и качество допрофессио-
нального и основного профессионального образования. 

Для получения образования необходимо создание особых условий для обучения, воспитания и 
развития студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использование специаль-
ных образовательных программ и методик обучения и воспитания, специальных учебников, учебных и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения [3, с.55].  

С целью создания условий для реализации профессионального образования студентов с ОВЗ в 
рамках занятий по профессии повар нами разлизывается адаптированная концепция под возможности 
студентов программа практических занятий. В рамках занятий формирование практических действий 
основывается на теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, обеспечи-
вающей переход исходных внешних действий во внутренние психические операции и содержащей три 
этапа:  

1 этап - создание ориентировочной основы действий, обеспечивающей четкое понимание данной 
операции, к примеру, резание овощей, а также формирование первичного представления о мотиваци-
онной основе действия. Данная ориентировочная основа находит свое отражение на всех последую-
щих этапах.  

2 этап - выполнение действий. Речь идет о практических действиях с самими предметами, необ-
ходимых для освоения профессиональных компетенций. В практическом смысле, на данном этапе 
происходит закрепление действий и процесс смещения внешнего контроля к внутреннему. Практиче-
ские занятия сопровождаются словесным описанием операций. На этапе внутреннего языка достигает-
ся интериоризация. Внутреннее словесное описание действия имеет автоматический характер и при-
обретает очертания умения. 

3 этап - контрольное действие. Для практического обучения важно учитывать взаимосвязь мыс-
лительных операций, словесного описания и практических действий.  

Стоит учитывать, что процесс практического обучения определяется последовательностью ди-
дактических функций. Мастер производственного обучения проводит подготовку к работе над новым 
учебным материалом и целевую ориентацию, работу над новым содержанием, осуществляет контроль 
и оценку. В условиях учебного процесса это выражается в следующих действиях:  

 обозначение целей обучения и конкретных действий, описание операций;  

 обеспечение понимания о функции, структуре и ходе трудовых действий, средствах и методах 
профессиональной деятельности;  

 демонстрация трудовых приемов;  

 многократное повторение упражнений в процессе практического занятия;  

 сравнение эталона и полученного результата.  
Учебно-практическая деятельность обучающихся осуществляется под руководством мастера 

производственного обучения, который проводит первичный, текущий и заключительный инструктаж. 
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Цель первичного инструктирования – подготовка студентов выполнению учебных действий, а также 
формирование ориентировочной основы деятельности.  

Для инструктажа при проведении пробных упражнений характерны следующие действия:  

 знакомство обучающихся с операцией, формирование понимания специфики конкретной опе-
рации;  

 актуализация имеющихся знаний, умений, необходимых для выполнения упражнений;  

 анализ технологического процесса предстоящей деятельности;  

 демонстрация и объяснение рабочих приемов и действий;  

 знакомство с технологическим процессом, организацией труда;  

 повторение, выводы;  

 распределение заданий среди студентов[6]. 
Ключевым фактором в реализации данного подхода является ориентация на личностные осо-

бенности и возможности студентов. К примеру, часть этапов освоения действия или операции пролон-
гируется, уделяется большее внимание демонстрации и формированию ориентировочной основы дея-
тельности. Также большую роль в работе со студентами с ОВЗ играет закрепление полученной основы 
и первичных навыков осуществления операции. 

Таким образом, при реализации профессионального обучении в техникуме возможно построение 
системы практических занятий на основе теории поэтапного формирования учебных действий. Однако, 
основа занятий со студентами с ОВЗ заключается в максимальном раскрытии потенциальных возмож-
ностей личности студента, поддержке его полного развития в личном и профессиональном выражении, 
создании условий для полного и максимального выражения положительных аспектов индивидуально-
сти. 
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На сегодняшний день важнейшим в системе образования стало становление и развитие факто-

ров, способствующих воспитанию свободной физически и психологически здоровой личности, таких как 
раскрытие у детей способностей к рациональному мышлению, инициативность в самостоятельном по-
иске и получении новых знаний, осознании необходимости здорового образа жизни, готовность и уме-
ние работать в группах, быть открытым в познании и сотрудничестве с окружающим миром. При до-
стижении предполагаемых результатов происходит ориентация на предметные, метапредметные и 
личностные результаты образования. Данная деятельность во время организации учебной и внекласс-
ной работы способствует сплочению учащихся и создает для них атмосферу неформального общения 
в любительских объединениях, во время проведения активных мероприятий, праздников, фестивалей. 

Необходимо реализовать образовательный процесс, сохраняя духовное и физическое здоровье 
обучающихся, формируя адекватное восприятие, оценивание себя и окружающих и прививая интерес к 
инициативной деятельности в школьной среде. Работа над формированием знаний об основах культу-
ры здоровья младших школьников, является важным этапом становления осознанной личности. 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему сохранения и укрепления здоровья 
младших школьников. Так как важно привить учащимся осознанность в необходимости здорового обра-
за жизни. 
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, учащиеся, уроки, методики. 
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Цель статьи. Изучить методику работы организации внеклассной работы по сохранению и укреп-
лению здоровья младших школьников, раскрыть особенности овладения данным навыком, умением 
переносить его на повседневную жизнь. 

Многие авторы работали над изучением укрепления здорового образа жизни младших школьни-
ков, такие как А. П. Бутенко, М.Н. Рудкевич, И. В. Бестужев-Лада и др. В педагогической литературе 
известны труды Ю. Н. Бирюковой, Н. Г. Бычковой, П. Л. Дрибинского, З. Х. Джанкозовой, М. Л. Залес-
ского, А. В. Эркеновой и др. Формирование здорового образа жизни является главным рычагом начи-
нающей профилактики в укреплении здоровья населения, его оздоровления с использованием гигие-
нических знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных сторон, связанных 
с жизненными ситуациями [1, с.64]. 

Здоровым принято считать тот образ жизни, который приводит человека к улучшению продолжи-
тельности и качества жизни. Данная культура здоровья возможна, когда человек сам осознает необхо-
димость регулярно укреплять свое здоровье и способен им управлять. Однако, к сожалению, многие 
люди осознают неповторимую ценность здоровья и начинают вести активно здоровый образ жизни, 
только когда возникают серьезные ухудшения или заболевания. Брехман И. И. выделял две возмож-
ные причины этого: человек не осознает своего здоровья, не знает величины его резервов и заботу о 
нем откладывает на потом, к выходу на пенсию или на случай болезни [2, с.87]. Поэтому важно начи-
нать ориентировать личность в направлении сохранения и укрепления здоровья с самого раннего воз-
раста. Необходимо заложить в детях понятие, что здоровье – это величайшая ценность человека, ко-
торую нужно ценить и беречь. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование личности, дети стано-
вятся более наблюдательными, внимательными, появляется интерес к собственному организму, имен-
но этот период подходит для формирования важности культуры здорового образа жизни. Следует при-
вивать привычки к правильному питанию, отказу от вредных привычек. Важным компонентом в форми-
ровании понятия о здоровом образе жизни у младших школьников является пример педагогов и роди-
телей. В данном возрасте дети испытывают особое доверительное отношение к взрослым и склонны к 
копированию их привычек и поступков. Система ценностей, присутствующая в окружении ребенка спо-
собна привести к отказу от плохих привычек, так как ребенок станет перенимать стандарты поведения. 

Навыки по сохранению и укреплению здоровья начинаются формироваться в семье, в школе. 
Необходимо создавать оптимальные условия ребенку при установлении учебной нагрузки, режима дня, 
рационального питания, активных двигательных мероприятий, закаливающих процедур. Особую важ-
ность имеет нахождение ребенка в положительном психологическом климате как в школе, так и дома, 
организация интересной творческой активности на свежем воздухе. 

У младших школьников формирование знаний о культуре здоровья происходит на уроке и вне-
урочной деятельности во время обсуждений с учителем, проектной деятельностью, чтением, посеще-
нием занятий физической культуры, организации внеклассной активной деятельности. 

Одним из самых эффективных и интересных для младших школьников методов является игра. 
При использовании метода игры учитель может получить увлеченность и работоспособность учащего-
ся на длительное время, что позволит интересное занятие превратить в важный образовательный и 
воспитательный процесс. 

Главнейшее место в физическом воспитании детей занимают подвижные игры. С помощью них 
происходит одновременное воздействие на моторную и физическую сферу учащегося. Подвижные иг-
ры состоят из множества разных видов движений, которые способствуют укреплению массы тела, 
ускорению работы обмена веществ в организме и закаливанию. Активность данных игр позволяет раз-
вивать такие качества как сила, ловкость, быстрота и выносливость. Подвижные игры помогают раз-
вить не только физические, но и психологические качества ребенка, так как большинство игр коллек-
тивные и требуют умения работать с другими людьми, создавать свои правила и подчиняться другим, 
соблюдая интересы коллектива [3, с.18]. Примерами подвижных игр могут являться такие игры как 
«Черевички-стоп», «Вышибалы», «Совушка-сова», «Цепи кованы» и др. 
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Важно проводить беседы с детьми о профилактике заболеваний, связанных с осанкой, зрением, 
плоскостопием. На каждом уроке необходимо проводить с детьми физкультминутки, при этом учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности учащихся в физическом развитии. С помощью физкуль-
тминуток дети снимают умственное напряжение, утомление, восстанавливают работоспособность, хо-
рошее настроение и укрепляют свое здоровье. Физкультминутка должна включать в себя упражнения 
на кисти рук, релаксацию, снятие общего утомления в теле, гимнастику для глаз, слуха, дыхательную 
гимнастику, упражнения, корректирующие осанку [4, с. 116]. 

Во время интенсивного письма также следует делать перерывы и проводить упражнения для 
снятия статистического напряжения рук, такие как «Капуста», «Игра на клавишах», хорошо помогает 
массаж пальцев. 

Для расширения использования зрительно-пространственной активности активно используется 
зарядка для глаз, упражнения на пространственную ориентированность. Слуховая гимнастика также 
благотворно влияет и на органы зрения. 

Дыхательная гимнастика представляет собой упражнения для дыхания, которые могут приме-
няться в профилактике и лечении определенных заболеваний. Приемы дыхательной гимнастики помо-
гают с лечением бронхиальной астмы, хронической усталостью, избавлением от избыточного веса, 
улучшением работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы ребенка. Для укрепления органов 
дыхания используются такие интересные упражнения как надувание воздушных шариков, выдувание 
мыльных пузырей, свист в свисток, игра на дудочке, губной гармошке. 

При активной мозговой деятельности полезно делать массаж лица, путем надавливания на ак-
тивные точки на лбу между бровями, точки по краям крыльев носа, точки в височных ямах и на подбо-
родке. 

Одной из форм обучения школьников сохранению и укреплению здоровья является организация 
тематических мероприятий. Они способствуют обогащению знаний учащихся о том, как сохранить свое 
здоровье, формируют соответствующие навыки. При планировании праздника здоровья необходимо 
предусмотреть предлагаемую нагрузку на детский организм. Интересным для учащихся младших клас-
сов будет проведение спортивного семейного праздника «Наша спортивная семья». В котором в спор-
тивных соревнованиях будут участвовать дети вместе с родителями [5, с.92]. Итогом данного меропри-
ятия является позитивное отношение учащихся к ведению здорового образа жизни, гармонизации се-
мейных отношений и привлечение родителей к участию в мероприятиях. 

Выводы: С помощью внеурочной и урочной деятельности в начальной школе формируются у 
учащихся жизненно необходимые гигиенические умения и полезные привычки. Эффективность фор-
мирования знаний о культуре здоровья во многом зависит от используемых учителем технологий и ме-
тодик, а также сплоченной работе педагога и родителей нацеленной на приобщение младших школь-
ников к здоровому образу жизни. 
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Актуальность поставленной исследовательской задачи обусловлена уровнем развития социума, 

в котором прагматический аспект реализации потенциала зачастую нивелирует стремление выразить 
своё отношение к окружающему миру средствами художественной изобразительности, в частности, 
поэзии. Актуальность, вместе с тем, не подразумевает новизны проблемы, так как на протяжении всей 
истории развития человечества в период с зарождения письменности и до наших дней молодёжь, сту-
денчество в той или иной степени пытались «оязыковить», вербализовать свои эмоции и чувства путем 
построения стихотворных текстов. Особо ярким примером художественного воплощения этого процес-
са является фильм «Общество мёртвых поэтов», в котором как раз главные герои, студенты, находят 
своё место в окружающем мире за счёт реализации интенций мира внутреннего. 

«Студенческий возраст является наиболее значимым для восприятия произведений литературы, 
изобразительного искусства, театра, музыки, кино. Это обусловлено ростом самосознания, проявлени-
ем критического отношения к собственному творчеству» [2]. 

Поэтическое пространство – это путь самовыражения, саморефлексии, самопознания. Через по-
эзию человек выражает свои чувства в виде искусства, что дает не только выплеск эмоций, но и ощу-
щение приобщения к культуре, ощущение себя ее частью. Поэзия развивает творческое воображение и 
имеет большой потенциал эмоционального воздействия. Поэзия обогащает человека эмоциями, дает 
возможность по-другому взглянуть на мир. Она позволяет выразить те чувства, которые накопились в 
душе. Поэзия возвеличивает нас над повседневной реальностью и наполняет духовно. Она помогает 
быть более милосердными, решительными, мягкими, смелыми, а иногда поэзия – это всего лишь спо-
соб донести до окружающих то, что так трудно объяснить простыми словами. 

Поэзия дает возможность восторгаться словом, порождает великие и чувственные рифмы, обла-
дающие особенной силой и завлекающие собой человеческий разум. Таким могущественным влиянием 
наделяет их сам автор, черпая вдохновение из окружающей его действительности. Создавать стихо-

Аннотация. На сегодняшний поэзия всё ещё остаётся актуальной среди студентов. Многие молодые 
люди представляют стихотворения своего собственного сочинения, знают наизусть стихотворения ве-
ликих поэтов, исполняют их на музыкальных инструментах. Стихотворения – это выражение чувств, 
зафиксированных письмом. 
Ключевые слова: поэзия, студенты, культура, образование, личность. 
 

THE ROLE OF POETRY EVENINGS FOR STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF CULTURE 
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Abstract. Today poetry is still relevant among students. Many young people present poems of their own com-
position, know by heart the poems of great poets, perform them on musical instruments. Poems are expres-
sions of feelings recorded by writing. 
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творения в силах тот, кто научился видеть прекрасное в простом, обыденном и непримечательном, кто 
погружается в свой внутренний мир и может тонко чувствовать и ощущать жизнь во всех ее проявлени-
ях, потому что поэзия творится нашими эмоциями, мыслями и ощущениями.  

Молодость – самый поэтичный возраст, самое интересное, наполненное поэзией и романтикой 
время жизни каждого человека. Именно в студенческом возрасте идет сознательное становление лич-
ности.  

«Обучение – в вузе существенный этап воспитания личности, влияющий на направленность 
профессионализации, формирование мировоззрения, жизненных целей и установок, стиль личностной 
и общественной коммуникации, социализацию будущего специалиста. В это же время происходит 
формирование основного «ядра» духовно – нравственной сферы личности» [7]. 

Каждому хочется выделиться, запомниться своей отличительной особенностью, внести что-то 
своё, что-то новое в мир. «Самовыражение языка – это явление, когда тонко чувствующий стихию языка 
творец настраивается на его волну и следует за интенцией самого языка, который, исходя из своей си-
стемной логики, актуализирует наиболее подходящие слова и ведет человека «на своем поводу», в ре-
зультате чего по подсказке системы языка появляются неожиданно удачные находки» [5]. Особенно ярко 
это замечается у молодых людей, когда в их сердцах бушуют разнообразные эмоции, в глазах – стрем-
ление к переменам, желание обозначить себя в этом мире. В этом возрасте люди более мобильны к из-
менениям, более чувственнее переживают различные события и более чувствительнее к миру, что поз-
воляет им успешно реализовывать себя в творчестве – там, где нет рамок, правил и ограничений.  

 «Вуз как социальный институт, ответственный за социализацию и получение знаний, формирует 
необходимую социальную среду, в которой деятельность педагога реализует механизм становления лич-
ностных качеств» [4]. Лишь осознавая основы собственной жизни, человек действительно становится че-
ловеком. Становление духовно-нравственной образованности и просвещенности учащихся включает в 
себя их социальное окружение и собственный внутренний мир: они неравнодушны к другим, в силах бо-
роться с жесткостью и злом в мире, способны быть честными, гуманными, усердными и смелыми.  

«Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-
эстетической деятельности молодежи, направленной на формирование у них способности полноценно 
воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве и жизни, на выработку эстетических пред-
ставлений, понятий, вкусов и убеждений, а также развитие творческих задатков и дарований в области 
искусства» [1]. Главной целью проведения вечера поэзии является содействие развитию творческого 
потенциала и способностей студенческой молодежи, предоставление возможности раскрытия их та-
ланта, воспитание средствами поэзии высоких нравственных качеств у студентов. Такой вечер увели-
чивает и преумножает знания учащихся о жизни и творениях автора-творца, знакомит их с литератур-
ным периодом конкретного века, формирует наиболее целостное и ярко выраженное мнение о самом 
поэте и роли его труда. 

Вечер поэзии – это хороший шанс заявить о себе, познакомиться с коллегами по перу, а также 
пообщаться с именитыми мастерами слова. «Использование неформального образования активизиру-
ет самостоятельную работу студентов; способствует раскрытию их творческого потенциала; дает пред-
ставление о реальной зрительской аудитории и понимание ее интересов; обогащает личностные и 
расширяет диапазон творческих возможностей» [6]. 

Учащиеся на такой встрече обретут, во-первых, опыт выступления на сцене, так как большее ко-
личество молодых людей не имеют своих слушателей и площадок для выступления и, собственное, 
сценического опыта как такового. И такие вечера поэзии дают шанс юным творцам раскрыть себя и 
найти свой круг сторонников, потому что активное участие в подготовке и проведении вечеров способ-
ствует совершенствованию навыков публичного выступления и коммуникации у студентов. Студент 
может наблюдать за творчеством ровесников, а это большая ценность. 

Многим из учащихся достаточно тяжело выступать на публику: они забывают текст, волнуются, 
говорят неразборчиво или запинаются. Поэтому кто-то не любит представлять свои стихотворения дру-
гим в общем, кто-то лишь малому кругу людей, а кто-то и даже для небольшой аудитории. А ведь сту-
дентам очень важно уметь говорить и выступать на публику – это непосредственно связано с их про-
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фессией. «Поведенческая активность выступающих во время выступления часто опосредована стрес-
совой ситуацией; при этом одни студенты проявляют решительность и организованность, другие — 
эмоционально переживают вынужденные условия» [3]. Так, вечер поэзии – самый лучший вариант для 
преодоления своего страха и возможности выступить со своим творчеством, потому что это, как прави-
ло, камерное мероприятие, где чувствуешь себя в своей тарелке и среди своих. Здесь тебе не страшно 
ошибиться – тебя поймут и поддержат, ведь рядом только знакомые тебе лица. 
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Лазерная физика и лазерные технологии, обладая большим научным, технологическим, методи-

ческим потенциалом, соответствуют приоритетным направлениям развития науки, техники и критиче-
ских технологий в России [1, 4]. Школьная программа предусматривает лишь общее знакомство с исто-
рией открытия и применения лазеров, не отвечая на запросы учащихся, активно интересующихся 
наукой. В школьных учебниках вообще не обсуждается новый класс твердотельных лазеров с накачкой 
полупроводниковыми лазерными диодами.  

Лазеры на кристаллах граната и ванадата с неодимом являются лучшими в ультрафиолетовой, 
видимой и ближней ИК — областях оптического спектра. Эти лазеры при своих компактных и малога-
баритных размерах обеспечивают высокое качество лазерного пучка и находят широкое применение в 
приборах оптической техники, фотоники, дальнометрии, в технологии обработки материалов, в меди-
цине, в оборонном секторе [4]. Существенный недостаток изучения лазеров по школьной программе – 
отсутствие наглядных пособий и физического практикума по лазерной физике. Это объясняется тем, 
что сборка юстировка современного лазерного излучателя — длинный и сложный процесс, требующий 

Аннотация: разработана методика проведения учебно-исследовательских работ по лазерной физике 
для образовательных учреждений среднего и высшего образования. В методических указаниях нашёл 
отражение многолетний опыт проведения итоговых проектных и лабораторных занятий в лазерной ис-
следовательской лаборатории МАОУ СОШ 2 им. Тимофеева г. о. Бронницы. Предлагаемые работы 
позволяют обучающимся закрепить и расширить полученные в результате прослушивания лекционного 
курса знания по лазерной физике, познакомиться с особенностями современных твердотельных лазе-
ров с накачкой полупроводниковыми лазерными диодами, и нелинейным удвоением частоты, с кон-
струкцией модульных лазерных излучателей, их узлов и элементов, с методами сборки и юстировки. 
Ключевые слова: лазерная физика, проектные и лабораторные работы, модульный излучатель, сбор-
ка и юстировка, нелинейный удвоитель частоты. 
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высокой квалификации работника. 
В этой связи особенно актуальна разработка лабораторного лазерного комплекса для выполне-

ния учебно-исследовательских лабораторных работ с применением твердотельных лазерных излуча-
телей модульной конструкции, впервые предложенный в настоящей работе (модуль блока накачки, мо-
дуль оптического резонатора с активным элементом и нелинейным кристаллом для удвоения частоты, 
модуль двухкомпонентного телескопа) [3, 6]. Предложенный лабораторный комплекс позволяет обуча-
ющимся после определения требований к лазерному излучателю при выполнении исследовательского 
проекта самим собирать твердотельные лазерные излучатели с диодной накачкой и выполнить цифро-
вой анализ их характеристик с применением компьютерных технологий.  

Предлагаемая нами программа активного внедрения лазерных технологий в образовательных 
учреждениях среднего, средне-профессионального и высшего образования в рамках Федеральной про-
граммы «Современная школа» национального проекта «Образование» включает в себя непрерывные 
высокотехнологичные траектории подготовки обучающихся по схеме – детский сад, школа, высшее 
учебное заведение, профильные научно-производственные учреждения и компании [5].  

Основные элементы этой программы: 
- проект лазерной лаборатории для профильных школ; 
- разработка и внедрение в школьные кабинеты образовательных наборов по лазерной физике; 
- организация курсов повышения квалификации по лазерной физике и лазерным технологиям 

для педагогов.  
Проект лазерного кабинета для профильных школ. 
1. Обеспечение кабинета учебно-методическим пособием по лазерной физике и алгоритмам 

выполнения исследовательских проектов. В учебном пособии проанализированы физические процес-
сы, лежащие в основе работы лазера. Введены основные понятия лазерной физики для школьников: 
активная среда, инверсная населенность, усиление и генерация, оптические резонаторы, процессы 
накачки. Рассмотрены процессы спонтанного и вынужденного излучения, схемы накачки. Даётся клас-
сификация лазеров, наиболее подробно описаны процессы в твердотельных лазерных излучателях с 
диодной накачкой, рассмотрены преимущества этого класса лазеров - компактных и малогабаритных с 
высоким качеством лазерных пучков, работающие как в непрерывном, так и в импульсном режимах. 
Описаны методы управления мощностью, энергией и частотой лазерных излучателей, приведен крат-
кий обзор основных применений лазеров. 

2. Описание инновационного лазерного комплекса для выполнения проектных и шести учебно-
исследовательских лабораторных работ. 

Рассмотрены 4 класса опасности лазеров и меры лазерной безопасности при выполнении экспе-
риментальных работ. В лазерной лаборатории лазерной безопасность обеспечивается коллективными 
средствами защиты (ограждение зоны действия лазерного луча) или индивидуальными средствами 
(противолазерные очки). 

Лабораторная работа №1 - Сборка и юстировка твердотельного лазерного излучателя с диодной 
накачкой. Работа ставит цель: а) ознакомление с конструкцией и элементами твердотельного лазерно-
го излучателя на кристалле ванадата с накачкой двумя полупроводниковыми лазерными диодами; б) 
изучение лабораторного стенда для сборки и юстировки лазерных систем, получение представлений о 
методах и устройствах, предназначенных для юстировки излучателей; в) привитие практических навы-
ков сборки и юстировки твердотельных лазеров. В работе приведено описание экспериментального 
стенда и подробно рассмотрена методика сборки и юстировки излучателя 

Лабораторная работа №2 - Одночастотный лазер на кристалле ванадаты с диодной накачкой и 
удвоением частоты. Работа ставит цель: а) ознакомление с конструкцией и элементами лазера с диодной 
накачкой, и удвоением частоты; б) получение навыков цифрового измерения характеристик лазера; в) 
ознакомление с принципами и техникой удвоения частоты с помощью нелинейных твердотельных кри-
сталлов. Кристалл ванадата с неодимом является наиболее эффективным лазерным кристаллом для ди-
одной накачки среди современных коммерческих лазерных кристаллов, особенно для низкой плотности 
средней мощности, благодаря его абсорбционным и эмиссионным характеристикам, превосходящим кри-
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сталл граната. Наиболее привлекательной чертой по сравнению с гранатом является его в 5 раз больший 
коэффициент поглощения в более широком диапазоне в районе пиковой длины волны накачки 808 нм, что 
в точности соответствует стандарту мощных лазерных диодов, доступных в настоящее время. 

Третья работа – «Инфракрасный лазер на гранате с диодной накачкой для целей гравировки». 
Цель работы: а) ознакомление с конструкцией и элементами инфракрасного лазера на гранате с 
неодимом с диодной накачкой двумя 4-ваттными лазерными диодами; б) ознакомление с методами 
юстировки резонатора; в) изучение возможности использования лазера для целей гравировки неме-
таллических изделий.  

Лабораторная работа №4 – «Лазерный интерферометр Майкельсона с цифровой регистрации 
степени когерентности источников света». Цель работы: а) ознакомление с конструкцией и элементами 
лазерного интерферометра Майкельсона; б) получение представлений о методах и экспериментальной 
технике измерения степени когерентности лазерного излучения. В схеме интерферометра на экране 
накладываются две когерентные волны от одного и того же источника, прошедшие разные оптические 
пути. Интерференционную картину с помощью проекционной системы направляют на фотомишень 
ПЗС-камеры через набор нейтральных фильтров для обеспечения линейного режима работы камеры, 
а компьютерная программа просчитывает видность, или контраст интерференционной картины (Vp), 

который равен модулю степени временной когерентности |𝛾𝑉𝑝| 

𝑉𝑝 =
𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥+𝐼𝑚𝑖𝑛
|𝛾𝑉𝑝|, 

Где Imax и Imin - максимальная и минимальная интенсивности в центре светлой и темной полосы 
соответственно.  

Лабораторная работа №5 – «Многоцелевая лазерная микроскопия с цифровым анализом опти-
ческих изображений». Цель работы: а) ознакомление с функциональной схемой и конструкцией про-
свечивающего ИК-лазерного микроскопа; б) изучение технической возможности реализации лазерного 
интроскопа на нескольких длинах волн с возможностью визуализации люминесцентного излучения.  

Лабораторная работы №6 – «Методы измерения оптических и геометрических параметров ла-
зерных излучателей.» Цель работы: привитие обучающимся навыков измерения расходимости лазер-
ного излучения, диаметра пучка и его эллиптичности. 

Образовательные наборы по лазерной физики для кабинета физики профильных школ.  
1. Образовательный набор для изучения принципа работы лазера и явления вынужденного излу-

чения. 
2. Образовательный набор «Изучение процесса накачки лазера на кристалле YVO4:Nde с диод-

ной накачкой и удвоением частоты». 
3. Образовательный набор «Процессы в оптическом резонаторе». 
4. Образовательный набор «Модульный инфракрасный лазер с диодной накачкой на 

Y3Al5O12:Nd3+». 
5. Образовательный набор «Нелинейное удвоение частоты в лазере YVO4:Nd3+». 
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Задержка психического развития является отставанием развития психических процессов,  незре-

лостью эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть скорректированы с 
помощью специально организованного обучения и воспитания [2]. 

Задержка психического развития влечет за собой недостатки в разных сферах, например, отста-
вании в развитии психических процессов, в частности внимания. Выделим особенности внимания у де-
тей с ЗПР [1] (рис. 1)  

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы развития внимания у детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития. Авторы выделяют особенности внимания у дошкольников 
с ЗПР. Также используют возможности дидактической игры как средства развития внимания у детей 
дошкольного возрасте с задержкой психического развития. Приводят примеры дидактических игр в 
данном направлении. 
Ключевые слова: психические процессы, внимание, дети дошкольного возраста, задержка психиче-
ского развития, игра, дидактические игры. 
 

THE DEVELOPMENT OF ATTENTION IN PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION THROUGH 
DIDACTIC GAMES 
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Kolesnikova Irina Aleksandrovna, 
Petrova Ellina Alexandrovna, 

Pritulina Tatiana Ivanovna 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of attention development in preschool children 
with mental retardation. The authors highlight the features of attention in preschoolers with ZPR. They also 
use the possibilities of didactic play as a means of developing attention in preschool children with mental re-
tardation. They give examples of didactic games in this direction. 
Key words:  mental processes, attention, preschool children, mental retardation, play, didactic games. 
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Рис. 1. Особенности внимания у детей с ЗПР 

 
Можно выделить ряд причин нарушения внимания у детей с ЗПР [3] (рис.2): 
 

 
Рис. 2. Причины нарушения внимания у детей с ЗПР 

 
 Выше сказанное говорит о том, что перед педагогами дошкольного образования стоит достаточ-

но сложная задача, требующая целенаправленного, систематического подхода, подбора необходимых 
приемов, методов, средств, которая бы обеспечила эффективность работы по развитию внимания у 
детей с ЗПР. 
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Так как игра является ведущим видом детской деятельности в дошкольном возрасте, дети чув-
ствуют себя в ней комфортно, непринужденно, поэтому необходимо использовать ее возможности. Мы 
рекомендуем использовать дидактические игры как средство развития внимания у дошкольников с 
ЗПР. 

Дидактическая игра является коллективной, целенаправленной деятельностью, в которой каж-
дый ребенок или команда детей  объединяются решением основной цели, ориентируют свое поведе-
ние на выигрыш. Такая игра  позволяет приобрести ряд умений и развить у детей необходимые каче-
ства. Ниже представим перечень качеств, которые необходимо развивать у дошкольников с ЗПР, в хо-
де работы по развитию у них внимания (рис. 3): 

 

 
Рис. 2. Развитие качеств у детей с ЗПР 

 
Для развития зрительного внимания мы предлагаем дидактическую игру «Сортировка», в которой 

педагог перемешивает в миске горох, фасоль и рис, либо желуди, камешки и пуговицы, и предлагает 
детям разобрать все по маленьким контейнерам. Также здесь предлагается игра «Что изменилось?»: 
перед дошкольниками на столе представлено несколько игрушек, нужно попросить ребенка закрыть гла-
за, в это время убрать игрушку или поменять местами, затем, ребенок, открыв глаза, называет, что из-
менилось, или какой игрушки нет. Усложнить игру можно увеличением количества спрятанных игрушек.  

Для развития слухового внимания предлагается дидактическая игра «Назови одним словом»: пе-
дагог называет, например: лиса, волк, заяц – кто это? А ребенок называет, что это дикие животные. 
Или: чашка, тарелка, ложка -  это посуда и т.д. Игра «Часть-целое» предполагает, что педагог называет 
часть предмета, а дошкольник – целый предмет. Например, окно – дом, руль – автомобиль, хвост – 
кошка, собака и т.д. 

Для развития концентрации внимания и наблюдательности рекомендуем дидактическую игру 
«Счастливые хрюши». В этой игре педагог просит детей посмотреть на рисунки и назвать как можно 
быстрее отличия одного хрюши от другого. Педагог фиксируем время выполнения задания,  количе-
ство названных отличий и ошибок, выраженных в виде повторов, неправильного названных и пропу-
щенных отличий. 

В дошкольном возрасте дети не обладают еще произвольное  внимание, оно развивает на про-
тяжении всего дошкольного детства и дальше в школе. Можно предложить для развития произвольного 
внимания игру «Летает – не летает», в которой педагог стоит в полукруге детей, бросает им мяч, назы-
вает любой предмет. Ребенок определяет, летает этот предмет или нет. Если летает, то он кидает мяч 
обратно, а если нет – возвращает мяч ударом об пол со словом «не летает». 
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Таким образом, дидактические игры являются эффективным средством проблемы развития вни-
мания у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Именно в игре ребенок с ЗПР 
в естественной для него обстановке, непринужденной овладевает различными умениями, у него разви-
ваются свойства внимания, виды внимания, произвольное внимания. 
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С недавнего времени очень активно обсуждается проблема, связанная с формированием право-

вой грамотности подрастающего поколения. Можно выделить несколько причин такого интереса. Во-
первых, повышение правовой грамотности молодежи необходимо для вступления ее во взрослую са-
мостоятельную жизнь. Во-вторых, необходимо создать действенную систему правового просвещения 
во всех организациях СПО. 

Знание права, то есть представление о содержании правовых предписаний, формируется либо в 
результате непосредственного изучения соответствующих нормативных положений, либо в результате 
опосредованного знакомства с ними. Правовые представления и отношение к праву, исполнению пра-
вовых предписаний формируются у молодежи в первую очередь под воздействием моральных норм, 
политических и иных взглядов. Логично предположить, что если нравственное и политическое сознание 
индивидуума сформировано правильно, то и его правовые воззрения будут адекватны содержанию 
действующих правовых предписаний[1, с. 85]. 

Аннотация: в настоящее время среди студентов отмечается низкий уровень интереса к праву. В дан-
ной статье представлен нетрадиционный подход, который сможет сформировать общественно-
политическую активность молодежи ее политическое и правовое просвещение в условиях современно-
сти, а также повысить мотивацию обучающихся к изучению своих  прав и обязанностей.  
Ключевые слова: Правовая грамотность, правовая культура, законы страны, интерес молодежи, 
нравственное и политическое сознание.  
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Abstract: Currently, there is a low level of interest in law among students. This article presents an unconven-
tional approach that can form the socio-political activity of young people, its political and legal education in 
modern conditions, as well as increase the motivation of students to study their rights and obligations. 
Key words: Legal literacy, legal culture, country laws, youth interest, moral and political consciousness. 
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Поэтому перед образовательными организациями всех уровней стоит важная задача – форми-
ровать правовую и политическую грамотность молодежи. Подрастающие поколения должны знать свои 
права и обязанности, уметь отстаивать права и исполнять обязанности. У молодых граждан должна 
быть сформирована правильная нравственно-ценностная и правовая ориентация, высокий уровень 
правового сознания, правомерное поведение. Они должны понимать, что несут ответственность за 
свои дела и поступки. 

Становится очевидным, что формирование общественно-политической активности молодежи ее 
политическое и правовое просвещение в условиях современности требует нетрадиционного подхода[2, 
с. 86]. Для этого предлагаю создать в организациях СПО (колледжах и техникумах) некий «Совет сту-
дентов», который в своей деятельности демонстрировал бы систему разделения властей, мог издавать 
собственные нормативные акты, иметь право голоса в решении ключевых вопросов студенческой жиз-
ни. 

Остановится на предложении создать «Совет студентов» более подробно. 
Студенты колледжа (или техникума) создают три группы, условно отражающие законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти. Каждая из этих групп имеет свои обязанности и независи-
мость друг от друга. Скажем, студенты, представляющие законодательную ветвь власти, могли бы 
принимать, дополнять и отменять «законы». Следует отметить, что внутреннее законотворчество обу-
чающихся, входящих в данную группу, не должно противоречить Уставу учебного заведения. Целесо-
образно обозначить круг полномочий в области внутреннего законотворчества. Например, они могут 
быть связаны со временем учебы и отдыха, правилами внутреннего распорядка, внеучебными меро-
приятиями. 

Приведу пример. В организации СПО может быть принят локальный нормативный акт, предпи-
сывающий в День Победы всем носить георгиевскую ленту, если данное правило будет нарушено, то 
применятся санкции, которые наложит «суд колледжа», подвластный студентам, входящим в группу, 
представляющую судебную ветвь власти. 

Охарактеризуем полномочия группы, отвечающей за законодательную ветвь власти. Эта группа 
студентов: 

1) обладает правом законодательной инициативы; 
2) устанавливает порядок назначения и проведения референдума студентов по важнейшим во-

просам внутренней жизни образовательной организации; 
3) заслушивает еженедельный отчет об исполнении принятых ранее нормативных актов. 
Не следует забывать и про исполнительную группу, которая: 
1) представляет интересы студентов; 
2) документально подтверждает получение уведомления о проведении внеучебного мероприя-

тия, указав при этом дату и время его получения; 
3) контролирует соблюдение норм и общеобязательных правил. 
И, наконец, третья группа – судебная: 
1) осуществляет правосудие; 
2) дает толкование «законов», принятых законодательной группой. 
Мы живем в век технологий, где средства массовой информации занимают видное место в 

нашей жизни. Считаю, что нужно выделить «четвертую» власть – внутренние СМИ образовательной 
организации. Они могли бы сыграть важную роль в просвещении студентов и формировании их право-
вой грамотности. В социальных сетях студенты могут освещать деятельность трех групп, представля-
ющих ветви власти. Все студенты таким образом будут своевременно получать информацию, касаю-
щуюся жизнедеятельности образовательной организации. 

Благодаря активному участию во внеурочной деятельности студенты смогли бы изучить, как 
осуществляют свои полномочия три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Са-
мое важное – это то, что все полученные знания студенты смогут использовать на практике, поскольку 
им предоставляется возможность самостоятельно принимать осознанные решения и оценивать их по-
следствия.  
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Главными принципами, на которых основана организация и функционирование описанной моде-
ли, являются: 

- доступность (включение в учебно-воспитательный процесс образовательных организаций ме-
роприятий правовой тематики); 

- системность (соответствие логике учебного процесса, взаимосвязь всех его частей и аспектов, 
целостность разработки и реализации образовательного процесса); 

- наглядность (разработка учебно-методических материалов и их комплексов); 
- принцип человеческих приоритетов (ориентация на человека, личность, индивидуальность обу-

чаемого и его отношения с социумом); 
- переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь» 

(от принципа «обучающийся к знаниям» к принципу «знания к обучающемуся») [3, с. 263]. 
В процессе внеурочной деятельности студенты на практике освоят некоторые социальные роли, 

проявят инициативу при выполнении поручений, создавая определенную атмосферу, которая была бы 
схожа со всем, что происходит в нашей стране. 

Формирование правовой культуры студентов будет осуществляться в процессе разнообразной 
творческой деятельности: квазипрофессиональной, общественно-политической и социально-
культурной. У студентов будут закладываться не просто конкретные правовые знания определенного 
диапазона и объема, а фундамент гражданской позиции, способности работать с человеком и для че-
ловека. Обогащая культурный потенциал студента, триада (ветви власти) определяет способ его жиз-
недеятельности и социального бытия в период профессионального обучения. Результатом данного 
процесса будет являться правовая культура молодого поколения, надежным ориентиром для форми-
рования которой является разработанная модель. 

Итак, развитие правовой грамотности молодого поколения необходимо, потому что, живя в демо-
кратическом обществе и рассказывая студентам о законах нашей страны и правах человека в ней, мы 
обеспечиваем понимание необходимости защищать права и свободы человека и гражданина. Зная за-
коны, студенты смогут пользоваться свободой слова, организовывать свои политические партии и дви-
жения, проводить митинги без вреда для себя и окружающих в строгом соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами. 

Правовые знания гражданам страны нужно прививать, начиная с детского возраста, и осуществ-
лять постоянное и непрерывное правовое просвещение и воспитание молодого поколения, особенно в 
период профессиональной подготовки к самостоятельной жизни в обществе[1, с. 87]. 
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Настойчивость, целеустремлённость – те качества, которых подчас не хватает не то, чтобы стать 

мировой звездой оперной сцены, но даже чтобы поступить в Вуз, устроиться на педагогическую работу, 
пройти прослушивание в оперную труппу, музыкальное/концертное агентство. Эти качества определя-
ются генетически, окружающей средой и вырабатываются механически. В профессиональных сферах 
есть направления схожие с вокальным искусством по требованиям наличия настойчивости и целе-
устремлённости, например пожарные/спасатели, спортсмены.  

В качестве эксперимента автор интервьюировал начальника пожарной части и титулованного спор-
тивного тренера с целью выявить техники, способные стать в вокальной методологии эффективными. 

Сотрудники МЧС еще при поступлении в вуз проходят тщательный отбор: тестирование в полто-
ры тысячи вопросов и сдача нормативов - лишь малая часть испытаний, из чего следует, что в этой 
профессии работают только лучшие, то есть самые подходящие кандидатуры с высоким уровнем 
настойчивости, смелости, целеустремлённости. В процессе подготовки делается упор на теоретиче-
ские знания и практические занятия с отработкой всех самых стрессовых, непредсказуемых вариантов 
развития событий на объекте. Нагрузка увеличивается постепенно, одним из самых сложных трениро-
вочных заданий – прохождение теплодымокамеры, в которой полностью воссоздаётся ситуация пожа-
ра, где несколько сотрудников среди которых никогда не бывает одних новичков – обязательно в со-
провождении с опытными, действуют согласно установленному порядку. Помимо отработки согласо-

Аннотация: с целью выявления эффективных техник в вопросе настойчивости из сфер, не относящих-
ся к музыке, автор данной статьи в качестве эксперимента интервьюировал начальника пожарной ча-
сти и титулованного спортивного тренера города Краснотурьинска. В ходе анализа собранного матери-
ала автором были выявлены общие рычаги воздействия на категорию настойчивости. 
Ключевые слова: эффективные техники, вокальное искусство, методология, настойчивость, профес-
сиональная подготовка. 
 

IDENTIFICATION OF EFFECTIVE TECHNIQUES IN THE ISSUE OF PERSEVERANCE FROM OTHER 
PROFESSIONAL FIELDS 

Avanesyan Erika Albertovna 
 
Abstract: order to identify effective techniques in the issue of perseverance from areas not related to music, 
the author of this article interviewed the fire department chief and the titled sports coach of the city of Krasno-
turinsk as an experiment. During the analysis of the collected material, the author identified common levers of 
influence on the category of perseverance. 
Key words: effective techniques, vocal art, methodology, perseverance, professional training. 
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ванных действий важными аспектами являются установка на победу – в первую очередь спасение че-
ловеческой жизни и положительный пример других – старших по званию, опытных сотрудников. 

На вопрос о техниках, применяемых с сотрудниками, которые вдруг могли бы дать слабину или 
сомневаться, испугаться того или иного действия, начальник пожарной части ответил – заставить, то 
есть такого в целом не случается, а если произошло, то возможно с новичком и давление со стороны 
старшего по званию может стать необходимым импульсом к преодолению какого-либо (ментального в 
том числе) препятствия. 

Спортивный тренер, касаясь темы настойчивости в достижении целей, преодолении трудностей 
в освоении технических элементов так же говорил о давлении со стороны тренера на спортсмена, но с 
чередованием поощрений. Изначально тренер оценивает  группу, с которой предстоит работать, даже 
если она разобьётся на индивидуальные занятия,  по категориям – небольшой процент тех, кто его 
поддерживает, около сорока процентов других кто за него, но не яростно, небольшой процент стоящих 
в оппозиции ребят, и около сорока процентов тех, кто на стороне оппозиции, но не так яростно. Тренер 
считает, что с теми спортсменами, кто относится скептически к его работе, нельзя бороться и наказы-
вать, потому что эта группа является двигателем прогресса с точки зрения овладения техническими 
навыками и лучше подчиняется при грамотной аргументации. 

Титулованный спортивный тренер представляет становление спортсмена в четыре этапа: 
1 – учебный 
2 – тренировочный 
3 – спортивного мастерства 
4 – высшего мастерства 
К учебному этапу относится непосредственно отбор подходящих кандидатур, знакомство, анализ 

способностей каждого из обучающихся. 
К тренировочному этапу относится период овладения азами, отработки технических элементов. 
Третий этап предполагает профессиональное направление с участием в соревнованиях, этап 

развития самостоятельности. 
Заключительный этап – выявление индивидуальных сильных сторон, особенностей, отличитель-

ных уникальных черт, которые станут например «коронными приёмами». 
Приведенные выше этапы аналогичны для становления вокалиста, если говорить о его станов-

лении в целом. Для преподавателя колледжа первые два этапа самые сложные, особенно если обуча-
ющийся не имеет начального музыкального образования, с другой стороны, при этом он и не имеет 
«плохих» наработок, которые мог приобрести при раннем обучении. Третий этап вокального мастер-
ства один из самых интересных и объёмных в программе обучения в среднем профессиональном об-
разовательном учреждении. Большое значение имеет подбор репертуара для каждого из типов голоса, 
участие в мастер-классах, концертах и конкурсах. Для особенно одарённых студентов последний этап 
становления вокалиста – высшего мастерства начинается еще при обучении в колледже, но для 
остальных – после поступления в Вуз. 

Говоря о причинах настойчивости в достижении поставленных обучающимся целей, титулован-
ный спортивный тренер приводил любовь к профессии и стремление стать лучшим, для сотрудников 
пожарной части причиной является сверхидея - спасение человеческой жизни. Поскольку вокалисты не 
проходят такой серьёзный отбор при поступлении в колледж или Вуз как пожарные или профессио-
нальные спортсмены, и возможно, во многих нет врождённых качеств настойчивости, целеустремлён-
ности, однако, в силах преподавателей вокального искусства механически выработать эти необходи-
мые качества путём разработки индивидуального подхода в обучении пению.  
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На современном этапе развития нашего государства остро стоит вопрос о формировании духов-

но-нравственных ценностей в российском обществе. В связи с чем Президент Российской Федерации 
издал Указ № 809 от 9 ноября 2022 года  «Об утверждении Основ государственной политики по сохра-

нению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»1. В данном доку-
менте к духовно-нравственным ценностям отнесены «… патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-
ный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России».  

Обозначенные ценности являются программным определением направляющим работу по 
духовно-нравственному воспитанию российской молодежи и определяет направления воспитательного 
процесса, который включают в себя: 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования духовно-нравственных качеств студентов при 
получении военной специальности. 
В статье представлена программа духовно-нравственного воспитания, проведен анализ внеаудитор-
ных мероприятий способствующих формированию духовно-нравственных качеств студентов – будущих 
офицеров в процессе обучения в военном учебном центре.  
Ключевые слова: духовно-нравственные качества, военный учебный центр, воспитательный процес, 
программа духовно-нравственного развития и воспитания. 
 
PRIORITY AREAS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN THE MILITARY TRAINING CENTER OF 

A CIVILIAN UNIVERSITY 
 

Bayramukov Yuri Borisovich 
 
Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of spiritual and moral qualities of students 
in obtaining a military specialty. 
The article presents a program of spiritual and moral education, analyzes classroom and extracurricular activi-
ties that contribute to the formation of spiritual and moral qualities of students - future officers in the process of 
training at the military training center. 
Key words: spiritual and moral qualities, military training center, educational process, program of spiritual and 
moral education. 
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 воспитание духовности и патриотизма; 

 воспитание любви к земле и своей стране; 

 воспитание готовности в любую минуту встать на защиту своей Родины. 
Указанные направления воспитательной работы обеспечивают эффективность формирования 

духовно-нравственных качеств студентов обучающихся в военных учебных центрах вузов страны (да-
лее – ВУЦ).  

Духовно-нравственные качества студентов ВУЦ – это формируемое стержневое социально-
личностное и базовое профессиональное качество, базирующееся на отечественных ценностях и иде-
алах, выражающееся в чувстве любви к Отечеству, определяющее его гражданскую и военно-
служебную позицию, духовно-нравственную основу, стремление к овладению военной профессией, 
потребность в достойном служении, защите Родины в мирное и военное время. Структурно включает 
следующие составляющие: 

 любовь к Отечеству, родному краю и родному языку, к семье; 

 уважение к семейным ценностям; 

 знание истории Отечества, армии и флота, соблюдение, сохранение и приумножение тради-
ций и обычаев своего народа и Вооруженных Сил РФ; 

 нетерпимость к расовой и национальной неприязни; 

 отстаивание свободы, территориальной целостности, политической независимости, чести и 
достоинства Родины; 

 осознание гражданского и патриотического долга, готовность служить интересам Родины и 
защищать ее от любого агрессора, активное участие в воинской деятельности при сочетании личных и 
общественных интересов. 

В ВУЦ при СФУ создана система воспитательной работы направленная на формирование 
духовно-нравственных качеств у студенческой молодежи не только проходящих подготовку в центре но 
и университета в целом. 

Объектами работы по формированию духовно-нравственных качеств являются: 

 студенты обучающиеся в ВУЦ; 

 студенты Сибирского федерального университета; 

 учащиеся общеобразовательных школ города; 

 жители города и края; 

 юноши и девушки входящие в состав всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движение «Юнармия»;  

 члены семей сотрудников ВУЦ, родители и родственники студентов обучающихся в центре.  
Для организации и проведения системной, непрерывной и целенаправленной воспитательной 

работы по формированию духовно-нравственных качеств у будущих офицеров в ВУЦ разработана, 
опрабирована и внедрена комплексная целевая программа по духовно-нравственному воспитанию 
студентов ВУЦ (далее – программа). Целью указанной программы является педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-
мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и нравственных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации. 

Ожидаемые результаты реализации мерроприятий программы заключаются в следующем: 
1. Готовность студентов осознанно выполнять свой профессиональный и воинский долг по 

обеспечению безопасности Отечества.  
2. Сформированность у студентов высокого уровня духовно-нравственных качеств, базирую-

щихся на глубоких знаниях истории, традициях России как основы духовно-нравственного мировоззре-
ния, нравственных убеждений и духовного сознания. 

3. Формирование гордости за своё Отечество и народ, историческое прошлое и настоящее. 
4. Воспитание студентов на боевых традициях Вооруженных Сил России. 
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5. Повышение престижа военной службы в Вооруженных Силах РФ как особому виду государ-
ственной службы. 

Программа определяет содержание, основные пути развития духовно-нравственного воспитания 
в ВУЦ и представляет собой конкретную систему организации духовного и нравственного воспитания 
студентов ВУЦ на основе системного и аксиологического подходов. Она опирается на принципы науч-
ности, социальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и кол-
лектива, единства образовательной и воспитательной среды, аудиторных и внеаудиторных мероприя-
тий. 

При разработке программы в обязательном порядке учитывались следующие аспекты: 

 конкретная направленность мероприятий; 

 реальные возможности и сроки проведения мероприятий; 

 не перенасыщенность программы, а работа по принципу «Лучше меньше – да лучше!». 
Одним из условий достижения целей программы является создание педагогической среды 

направленной на изучение истории военного образования в стенах университета, на связи поколений 
через познание прошлого и настоящего страны и народов России. Для реализации некоторых задач 
программы в военном учебном центре созданы: 

 музей создания и развития ВУЦ; 

 музей Героя России генерала армии Дубынина В. П., имя, которого носит военный учебный 
центр; 

 Зал Славы, где размещены портреты Героев Советского Союза, участников ВОВ, уроженцев 
города Красноярска; 

 класс-музей советского и российского писателя Астафьева В.П. 
На прилегающей территории создается Музей вооружения и военной техники под открытым не-

бом военно-патриотического парка «Патриот ЦВО», где свыше тридцати образцов уже заняли своё ме-
сто.  

Кроме этого, программой предусмотрено участие студентов ВУЦ в различных мероприятиях ду-
ховно-нравственной направленности. Так, например, в университете на базе ВУЦ создан поисковый от-
ряд «Енисей». Данный отряд на протяжении 7 лет выезжает в Волгоградскую и Тверскую области, на 
места сражений  Великой Отечественной войны. В ходе поисковых мероприятий студентами центра 
найдены останки 518 красноармейцев, личности 16 из них были установлены. 6 офицеров и 40 курсан-
тов за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества награждены медалью Ми-

нистерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» 2, с. 

158. 
Профессорско-преподавательский состав и студенты ВУЦ принимают активное участие ряде ме-

роприятий посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из 
важных элементов воспитательного процесса является встречи с ветеранами ВОВ и Вооруженных Сил 
РФ, участниками вооруженных конфликтов и выдающимися людьми нашего края и страны. 

В целях духовно-нравственного воспитания и формирования здорового образа жизни среди мо-
лодежи г. Красноярска ВУЦ ежегодно выступает организатором и участником военно-патриотической 
игры «Я – Патриот», посвященной памяти Героя России старшего лейтенанта Олега АнатольевичаТибе-
кина, погибшего в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 г. 

С подрастающего поколением организуются и проводятся мероприятия духовно-нравственной и 
военно-патриотической направленности. Так, например, в Красноярском кадетском корпусе им. А. И. 
Лебедя создан профильный класс для подготовки кадетов для поступления в ВУЦ и вузы Министерства 
обороны РФ, где профессорско-преподавательский состав ВУЦ проводит занятия с кадетами. 

Создан и функционирует центр студенческой культуры в составе вокально-инструментального 
ансамбля «Сибирские курсанты» и хореографического ансамбля танца «Контраст».  

Ежегодно проводится театрализованный бал совместно со студентами факультета начальных 
классов Красноярского педагогического университета им. В. П. Астафьева.  

В стенах центра для православных студентов создана молитвенная комната, для студентов и со-
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трудников, исповедующих буддизм – буддийский алтарь. 
Со студентами ВУЦ проводятся дополнительные занятия по военной истории, истории изобрази-

тельного искусства, истории русской музыки, по культуре поведения в обществе и этикету. 
Организованы камерные вечера совместно со студентами Красноярского колледжа искусств, те-

матические литературные встречи совместно с редакцией литературного журнала «День и Ночь», ли-
тературным клубом«Затесь».  

В рамках спортивно-массовой работы создана и функционирует: секция бокса, где проводятся 
занятия под руководством мастеров спорта международного класса. Для пожилых жителей Октябрь-
ского района г. Красноярска в стенах центра организованы занятия группы «Здоровье».  

На военном полигоне «Алабино» (Московская область) юноши центра в этом году приняли уча-
стие в финальном этапе всеармейских состязаний «Курсантский бросок». Команда Военного учебного 
центра заняла первое общекомандное место в номинации «За волю к победе» и на этапе «Эверест».  

В течение 4-х лет команда ВУЦ выступает на Всероссийском этапе военно-патриотической игры 
«Зарница», где занимает призовые места. 

Таким образом, из вышеуказанного можно сделать вывод о том что мероприятия отраженные в 
программе способствуют эффективному формированию духовно-нравственных качеств студентов – 
будущих офицеров обучающихся в ВУЦ гражданского вуза  и создают условия для результативной 
подготовки обучаемых как высококласных специалистов способных защитить свое Отечество. 
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Применение наночастиц благородных металлов в качестве противоопухолевых агентов является 

перспективным в связи со специфическими физико-химическими свойствами, доказанной многочис-
ленными исследованиями цитотоксичностью по отношению к трансформированным тканям, а также 
возможностью модификации их поверхности, в том числе, путем присоединения химиопрепаратов. По-
крытие поверхности наночастиц остатками углеводов, имеющими тропность к поверхностным лектинам 
опухолевых клеток [1], позволит повысить селективность их действия. 

Цель исследования заключалась в оценке цитотоксичность наночастиц золота, с поверхностью 
которых через тиольные группы по оригинальной методике связаны остатки углеводов фукозы, лакто-
зы и галактозы [2], по отношению к клеткам аденокарциномы ободочной кишки человека (Caco-2). 

Материалы и методы. Исследование выполнено на клетках линии Caco-2 через 48 ч после 
образования монослоя на 6-луночном планшете (опухолевые клетки – серия 1), а также через 21 день 
после образования монослоя (культура, подобная кишечным энтероцитам [3] – серия 2). Растворы (в 
питательной среде DMEM) наночастиц золота, покрытых остатками фукозы, лактозы и галактозы, ис-

Аннотация. В исследовании с помощью МТТ-теста продемонстрирована более высокая избиратель-
ность цитотоксического действия гликонаночастиц золота с поверхностью, покрытой остатками фукозы, 
лактозы и галактозы, по сравнению с химиопрепаратом сравнения фторурацилом по отношению к 
клеткам аденокарциномы ободочной кишки человека Caco-2 по сравнению с клетками, дифференциро-
ванными в кишечные энтероциты.  
Ключевые слова. Гликонаночастицы золота, фукоза, лактоза, галактоза, клетки Caco-2, цитотоксич-
ность. 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF GOLD NANOPARTICLES AS ANTITUMOR AGENTS 
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Abstract. In the study, using the MTT test, a higher selectivity of the cytotoxic effect of gold glyconanoparticles 
with a surface covered with fucose, lactose, and galactose residues was demonstrated compared to the refer-
ence chemotherapeutic drug fluorouracil in relation to Caco-2 human colon adenocarcinoma cells compared to 
cells differentiated in intestinal enterocytes. 
Key words: gold glyconanoparticles, fucose, lactose, galactose, Caco-2 cells, cytotoxicity. 
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пользовались в диапазонах концентраций 10−600 мкг/мл, 10−900 мкг/мл и 10−550 мкг/мл соответствен-
но. Длительность инкубации растворов с клетками составляла 2, 8 и 24 ч. 

Цитотоксичность наночастиц золота оценивалась с помощью МТТ-теста с расчетом концентра-
ции полумаксимального ингибирования (IC50). В качестве препарата сравнения использовался фтору-
рацил в концентрациях 50–2000 мкг/мл. На каждый анализ выполнялось по 4 повторения. 

Результаты.  
IC50 для наночастиц с фукозой по отношению к клеткам серии 1 составляла 582±29 и 336±36 

мкг/мл соответственно после 2- и 8-ч инкубации соответственно; для наночастиц с лактозой – 769±50 и 
515±45 мкг/мл, для наночастиц с галактозой – 467±299 и 299±28 мкг/мл.  

В отношении клеток серии 2 IC50 для всех типов наночастиц была выше, чем для опухолевых 
клеток при 2- и 8-ч инкубации: для частиц с фукозой − 530±3 мкг/мл (p=0,037) и 410±15 мкг/мл 
(p=0,002); для частиц с лактозой − 831±7 мкг/мл (p=0,019) и 639±14 мкг/мл (p=0,015); для частиц с га-
лактозой − 511±21 мкг/мл (p=0,018) и 376±36 мкг/мл (p=0,007).  

При 24-часовой инкубации клеток Caco-2 с наночастицами золота, поверхность которых модифи-
цирована фукозой, IC50 по отношению к серии 1 и 2 достоверно не отличалась (p>0,05). Для наночастиц 
с лактозой и галактозой IC50 по отношению к клеткам серии 1 достоверно превосходила данный пара-
метр для дифференцированных клеток.  

Противоопухолевый препарат фторурацил продемонстрировал цитотоксичность по отношению к 
клеткам серии 1 с IC50 2108±19 и 1764±193 мкг/мл при 2- и 8-ч инкубации соответственно. По отноше-
нию к клеткам серии 2 IC50 фторурацила составляла 1995±20 мкг/мл после 2-ч инкубации и 1694±102 
мкг/мл при 8-ч инкубации. Различий между IC50 фторурацила по отношению к дифференцированным и 
опухолевым клеткам с равной продолжительностью инкубации не наблюдалось (p>0,05).  

Актуальным является дальнейший анализ in vitro механизмов цитотоксичности наночастиц золо-
та. 

Заключение. Наночастиц золота с модифицированной углеводами (фукозой, лактозой и галакто-
зой) поверхностью, проявляют цитотоксическое действие на клетки аденокарциномы ободочной кишки 
человека, превосходя по активности фторурацил. 

 
Работа поддержана стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым и аспиран-

там (Конкурс СП-2022) (приказ Минобрнауки России от 20.01.2022 №38) 
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УДК 1 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И СУИЦИДАЛЬНЫХ РИСКОВ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПО, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
УСЛОВИЯХ ОБЩЕЖИТИЯ  

Бышовец Оксана Михайловна 
воспитатель общежития 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
 

 
На современном этапе развития психологической науки, существует многочисленное исследова-

ние возрастных и психологических особенностей  суицидального поведения (Зиновьева Н. О., Михай-
лова Н. Ф., Персидская А.Е. и другие), что позволяет составить достаточно точный портрет несовер-
шеннолетних суицидентов. Многочисленные исследования показывают, в большинстве случаев суици-
дальные действия подростков носят импульсивный характер, нежели осознанный. Возможно это гово-
рит об абстрактном восприятии понятия «смерть» (что-то временное, не всегда связанное с собствен-
ной личностью) и сложностью оценки последствий аутоагрессивных действий в кризисной ситуации с 
которой может сталкнуться ребенок.  

Поскольку самоубийство чаще совершают дети, которые обучаются в школе или в среднем про-
фессиональном учреждении, т.е. которые имеют статус не совершеннолетнего ребенка, учреждения 
образования в котором учащийся проходит обучение, является одним из основных органов системы 
профилактики, специалисты учреждения обязаны своевременно заметить проблему у ребёнка и по-
мочь ему в её решении. Суицид, совершаемый учащимся, затрагивает всех субъектов образователь-
ной среды: 

 учащихся; 
 родителей; 

Аннотация: в статье представлено диагностическое исследование суицидального поведения и суици-
дальных рисков студентов, проживающих в общежитии. Представлена комплексная программа профи-
лактических мероприятий направленная на формирование ценностных ориентаций.  
Ключевые слова: студенты СПО, суицидальное поведение, суицидальные риски, формирование цен-
ностной ориентации, методики, диагностика, особенности профилактики. 
 

PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR AND SUICIDAL RISKS AMONG SPO STUDENTS LIVING IN A 
DORMITORY 

 
Byshovets Oksana Mikhailovna 

 
Abstract: the article presents a diagnostic study of suicidal behavior and suicidal risks of students living in a 
dormitory. A comprehensive program of preventive measures aimed at the formation of value orientations is 
presented. 
Key words: SPO students, suicidal behavior, suicidal risks, formation of value orientation, methods, diagnos-
tics, features of prevention. 
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 педагогов; 
 администрацию; 
 других сотрудников образовательного учреждения. 
В связи с этим деятельность образовательного учреждения по организации профилактики суици-

дального поведения обучающихся должна строиться таким образом, чтобы проявлялось взаимодей-
ствие всей системы в целом. Также следует осуществлять межведомственное взаимодействие: при 
необходимости оказать психологическую, медицинскую, правоохранительную, социальную, информа-
ционную и другие виды помощи. 

В рамках организации деятельности по предупреждению самоубийств среди детей и подростков 
в образовательном пространстве необходимо ориентироваться на комплекс профилактических меро-
приятий разнонаправленной деятельности.  Необходимой составляющей превентивных мероприятий 
является система организации общей профилактики.  

Так в октябре 2022 года в ГАПОУ ТО «Тобольском многопрофильном техникуме» было проведе-
но обследование обучающихся в СПО, которые проживают в условиях общежития. В диагностики при-
няло участие 68 студентов, в возрасте 16-18 лет. Диагностический инструментарий был подобран с 
учетом возрастных особенностей, который позволил определить студентов находящихся в группе суи-
цидального риска и разработать комплексную программу по первичной профилактике. 

В качестве диагностического инструментария использовались следующие методики:  
˗ методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и 

М.Фергюсона  
Данный диагностический тест-опросник предназначен для определения уровня одиночества, 

насколько человек ощущает себя одиноким; 

 шкала безнадежности «Бека» 
Позволяет оценить выраженность симптомов безнадежности; 

 опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) 
Цель: экспресс-диагностика суицидального риска направлена на выявление уровня сформиро-

ванности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства. 
По результатам диагностики уровня субьективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона, мы можем сделать следующие выводы, для 66% студентов свойственен низкий уровень оди-
ночества, для 30% студентов характерен средний уровень, а для 4% присущ высокий уровень одиноче-
ства.  

Средний уровень одиночества, свидетельствует о желании находиться с самим собой, анализи-
ровать свои поступки, заниматься самоанализом, главное не «закопаться в себе». 

Высокий уровень одиночества, характеризуется тяжелым эмоциональным переживанием, внут-
реннее психическое самоотчуждение, склонность к формированию неточных или искаженных стандар-
тов социальных взаимоотношений. Опасаясь того, что открытые сравнения выявят их неудачи, одино-
кие люди прячут от других свое чувство неудовлетворенности и избегают обсуждение социальных во-
просов.  

По результатам шкалы безнадежности «Бека», у 32% обучающихся безнадежность не выявлена, 
для 47% характерна легкая степень, 19% свойственен умеренный уровень и у 2% обнаружена тяжелая 
степень безнадежности. 

Средняя и умеренная степень безнадежности, может говорить о наличии в легкой степени пси-
хологического феномена негативного или пессимистического восприятия реальности, собственного 
«Я» и будущих перспектив в негативно окрашенных тонах. 

Тяжелая степень безнадежности, свидетельствует о набор негативных представлений и мыслей 
о будущем. Эти представления и мысли привлекаются для объяснения причин возникновения разно-
образных психологических проблем, таких как депрессия, суицид, алкоголизм. 

По результатам опросника суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой). Для 3% опро-
шенных свойственен атисуицидальный фактор, который характеризуется глубоким пониманием чув-
ства ответственности за близких, чувство долга. Это представление о греховности самоубийства, анти-
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эстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В определенном смысле это показатель 
наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы. 

У 21% студентов присутствует, такой фактор как социальный пессимизм. Это отрицательная кон-
цепция окружающего мира. Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о 
нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. Социальный песси-
мизм тесно связан с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. В отсутствие Я наблюдается 
экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога «Вы все недостойны меня». 

Для 11% респондентов свойственен максимализм или инфантильный максимализм ценностных 
установок. Распространение на все сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной 
жизненной сфере. Невозможность компенсации. Аффективная фиксация на неудачах. 

1,5% студентов – «временная перспектива», характеризуются невозможностью конструктивного 
планирования будущего. Это может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, 
трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений 
в будущем. 

Для 3% опрошенных свойственен фактор несостоятельности, которая определяется, как отрица-
тельная концепция собственной личности. Представление о своей несостоятельности, некомпетентно-
сти, ненужности, «выключенности» из мира. Данная субшкала может быть связана с представлениями 
о физической, интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность выра-
жает интрапунитивный радикал. Формула внешнего монолога – «Я плох». 

Для 11% студентов присущ фактор «аффективность», это доминирование эмоций над интеллек-
туальным контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию 
непосредственно эмоционально. В крайнем варианте – аффективная блокада интеллекта. 

У 12% обнаружен фактор «слом культурных барьеров». Культ самоубийства. Поиск культурных 
ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то 
мере привлекательным. Заимствование суицидальных моделей поведения из литературы и кино. В 
крайнем варианте – инверсия ценности смерти и жизни. В отсутствие выраженных пиков по другим 
шкалам это может говорить только об «экзистенции смерти». Одна из возможных внутренних причин 
культа смерти – доведенная до патологического максимализма смысловая установка на самодеятель-
ность: «Вершитель собственной судьбы сам определяет конец своего существования». 

3% «демонстративность». Желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, до-
биться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней позиции порой как «шантаж», «истероидное 
выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри как «крик 
о помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональной регидностью, когда «диалог с ми-
ром» может зайти слишком далеко. 

И для 3% студентов фактор суицидального риска не свойственен.  
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать выборку студентов, с кото-

рыми необходимо проводить мероприятия по первичной профилактике суицидального риска и суици-
дального поведения. 

Студенты с высокими показателями по всем трем методикам, позволили педагогу-психологу от-
работать с каждым студентом индивидуально.  

Совместно с психологом образовательного учреждения была разработана комплексная про-
грамма по профилактике суицидального поведения и суицидальных рисков среди студентов СПО про-
живающих в условиях общежития.  

Цель программы – первичная профилактика суицидального поведения через повышение соци-
альной адаптированности на основе ценностно-целевой позиции студента обучающегося в СПО. 

Задачи программы: 
1. развивать позитивное самосознание; 
2. научить ценить свою и чужую индивидуальность; 
3. обучать работать в команде; 
4. сформировать отношение к жизни как к ценности; 
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Программа состоит из пяти взаимосвязанных блоков:  
БЛОК 1: Теоретический материал по формированию ценностных ориентаций, противосуици-

дальных механизмов.  
Цель: создание условий для формирования необходимых студенту теоретических и практических 

навыков противосуицидальных механизмов. 
2 БЛОК: Тематический план воспитательной работы по профилактике суицидального поведения.  
 

Таблица 1 

№ Тема Форма работы Количество часов 

«Я весь мир» 

1 Мои цели как ценности Фотоколлаж  2 

2 Время - ценность Фото конкурс 2 

3 
Я и моё здоровье как цен-
ность 

Профилактическая беседа с мед. ра-
ботником, психологом, соц. педагогом 

2 

4 
Внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню психиче-
ского здоровья 

Акция «Будь здоров!»- выпуск стенга-
зеты 

2 

5 Досуговое мероприятие 
Встреча с успешным человеком 
(спортсмен – параолимпиец и т.п.) 

2 

6 Досуговое мероприятие 
Круглый стол с представителями раз-
личных конфессий (православие, ис-
лам, иудаизм) 

2 

7 Досуговое мероприятие 
Встреча с представителем службы 
телефона доверия 

2 

8 Досуговое мероприятие 
Встреча с супружеской парой – дол-
гожителями 

2 

9 Досуговое мероприятие 
Посещение художественной галереи, 
фотовыставки 

2 

10 
Внеклассное мероприятие 
«Ценность природы» 

Экскурсия в музей-заповедник  2 

11 
Внеклассное мероприятие 
«Культура как ценность» 

Посещение театра 2 

12 
Внеклассное мероприятие 
«Духовные ценности, внут-
ри нас» 

Экскурсия в храм и беседа с батюш-
кой о духовных ценностях 

2 

 
3 БЛОК «Тренинговая программа по профилактике суицидального риска поведения студентов 

проживающих в условиях общежития». 
Цель – способствовать развитию социальных навыков, которые необходимы с целью совладения 

с трудными жизненными ситуациями. 
В программе тренинга используются такие формы работы, как:  
˗ групповые занятия с элементами тренинга; 
˗ досуговые мероприятия для учащихся в образовательном учреждении; 
˗ индивидуальные консультации. 
4 БЛОК: Консультации для педагогов: тематический инструментарий, памятка по профилактике 

суицидального поведения подростков, тематика классного часа по профилактике детского суицида.  
В этом блоке предполагается проведения цикла родительских собраний по предупреждению дет-

ского суицида. Темы могут быть такие: «Школа, семья и психическое здоровье школьников» («круглый 
стол»), «Как воспитать гармонические отношения родителей и детей» (Диспут с элементами тренинга), 
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«Возраст первой любви» (семинар-тренинг). 
Для родителей разработана памятка по профилактике суицидального поведения подростков. 
5 БЛОК: Диагностические мероприятия по выявлению подростков, склонных к совершению суи-

цидальных действий. 
Первичными психодиагностическими задачами по выявлению подростков находящихся в группе 

риска является изучение особенностей поведения, социально-психологического статуса в группе 
сверстников, самооценки и отношения подростка к собственному будущему. 

Рекомендуется использование комплекса, состоящего из следующих психодиагностических ме-
тодов и методик:  

 исследование социометрического статуса; 
 исследование самооценки личности; 
 шкала безнадежности Бека; 
 тест Личко «ПДО». По этому тесту определение неустойчивого типа акцентуации или в соче-

тании его с гипертимным, эмоционально-лабильным, шизоидным, эпилептоидным и истероидным мо-
жет служить прямым указанием на высокий риск социальной дезадаптации и, вследствие углубления 
конфликта, риск развития саморазрушающего поведения; 

˗ тест фрустрационной толерантности Розенцвейга – оценка степени фрустрации; 
˗ тест «определение направленности личности Басса» – прояснение направленности лично-

сти, в том числе аутоагрессивной; 
˗ тест тревожности Спилбергера-Ханина или Тэммл-Дорки-Амен – прояснение уровня тревож-

ности; 
˗ метод неоконченных предложений Подмазина – выявление аутоагрессивных тенденций. 
Предлагаемые методы и методики достаточно удобны в применении и информативны после об-

работки.  
Таким образом, разработанная программа позволит развить у студентов навыки рефлексии, при-

нятия себя, социальные навыки, которые будут способствовать эффективному взаимодействию с 
окружающими, критически мыслить в сложных ситуациях, а так же сформирует ценностные ориента-
ции, что позволит ценить совою жизнь.  
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УДК 1 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И  КОММУНИКАЦИЯ: 
СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ТЕНДЕНЦИИ 
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Яковлев Николай Анатольевич 
магистрант  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 

 
Процесс глобализации несовместимым и удивительным образом воссоздается в различных 

культурах, какие также находятся на различных этажах здания цивилизации. Такого рода воздействие 
воздействует и на личность: поглощает всеобщую среду, формирует личное прочное состояние сквозь 
внутренние конфликты, а затем выносит конфликтный потенциал вовне, опять же в форме инцидентов 
цивилизаций. 

 В этом цикле всесторонний «список» всех ценностей, дрейфующих в обществе, вызывает во-
прос о возможных инцидентах ценностей, что означает, что он требует установления приоритетов, 
иерархии ценностей либо правил сосуществования цивилизаций во взаимодействии. На самом деле, 
какие ценности обязаны стать более главными в остроконфликтной ситуации: для некоторых людей 
(европейский гуманизм) человеческая жизнь представляется самым важным; для кого-то (буддизм) 
жизнь всякого существа приходит самым важным. Эти люди ходят и кидают перед собой пыль, дабы 
ненамеренно не наступить на остальным (кавказским горцам) в первую очередь – честь; некоторые 
люди в основном обеспокоены кратковременным счастьем и видят смысл жизни (гедонизм) и т. Есть 
как минимум два вида предпочтения ценностей в процессе инцидента и взаимодействия между много-
образными цивилизациями и цивилизациями [1, с.180]. 

 Первый вариант - установление ценностной иерархии в процессе межкультурного взаимодей-
ствия - обозначает возвращение к задаче ценностных конфликтов, поэтому нужно организовывать и 
поддерживать твердые границы для различных цивилизованных и этнических групп – их. 

 У компаний есть бюджеты продаж и расходов, но не у всех фирм есть другие виды бюджетов. 
Более развитые бюджетные системы включают производственные затраты, инвентарь, обслуживание 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие межкультурной коммуникации, ключевые особенности тес-
ным переплетением и борьбой двух тенденций - глобализации и коммуникации, в сфере применения и 
развития национальных культур. 
Ключевые слова: коммуникация, социокультура, дифференциация, фактор, глобализация. 
 

GLOBALIZATION AND COMMUNICATION: STRUCTURAL SHIFTS AND CONFLICT INTERACTION 
TRENDS 

 
Yakovlev Nikolai  

 
Annotation: The article considers the concept of intercultural communication, key features of close interweav-
ing and struggle of two tendencies – globalization and communication in the scope of application and devel-
opment of national cultures. 
Key words: Communication, socioculture, differentiation, factor, globalization. 
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зданий, рекламу, накладные расходы, ремонт и обслуживание оборудования и т. 
 Второй вариант - постараться высказать правила, соглашения, хартии массовых ценностей или 

кодексы этики в рамках всеобщей культуры, которая назначенным образом описывает все культуры, 
соединяет их в единый список и основывается на определенных принципах. При этом такие правила 
нужны для предоставления реализации не только экономических интересов компании, но и всего чело-
вечества, то есть людей с разумом и душой.  

В случае несовместимых ценностей путь к консенсусу (как мы уже указывали) - это «путь в нику-
да». Поэтому нужно обращать внимание на позитивные и негативные функции ценностных конфликтов, 
исключительно когда инциденты возникают, это:  

1) жалобы своих экономических интересов;  
2) постановка и поддержание боевого превосходства; 
 3) повсеместно распространять свою культуру и ценности;  
4) увеличить институты, которые появляются в объятиях определенной цивилизации, отобража-

ют и узаконивают кругозор и ценности преобладающей цивилизации, придать ей международный ста-
тус и увлечь как можно побольше участников - международное право Основная часть работы в этих 
заведениях.  

Набор параметров давления и порядок деяний сами по себе историчны по своему составу и по-
следовательности применения, но в любом виде взаимодействия между цивилизациями постоянно 
имеется ценностный компонент межкультурной коммуникации. 

 В последние несколько столетий на первый план вышли территориальные жалобы и прямая ан-
нексия территорий, впоследствии решаются экономические интересы, и, наконец, свежая концепция 
ценностей воздействует как регулирующая система, а новая идеология и религия распространились на 
оккупированные. 

В нашем 21 веке главным прибором начальной экспансии приходят всевозможные системы кон-
цепций ценностей, исполняемые различными культурами и разными идеологиями. После изменения 
миропонимания система ценностных норм или параллельная ей экономическая экспансия. Решен ре-
гиональный вопрос [2, с.95]. 

 Можно прослеживать исторические изменения моментов конфликтов - в разные периоды време-
ни, их причинами являются: религия, идеология, тип социально-политической структуры, несовмести-
мость культурно-ценностных систем и т. По мнению С. Хантингтона, в будущем, как основная раздели-
тельная линия Европы, «железный занавес» идеологии сменится «бархатным занавесом» культуры. 
Поэтому конфликт ценностей очень сильно воздействует на форму «бархатного занавеса» культуры,  
потому что здесь развитая модель, во многом воспроизводится через социализацию, в том числе в 
конфликтной. Впрочем, из-за своего комплекса разных вариантов давления основное давление этих 
видов остается мирным и вооруженным.  

В истории опробованы всевозможные виды вооруженных действий: от уничтожения элиты как 
главного носителя и творца культуры до ликвидирования народа как носителя другой культуры. Следу-
ет добавить, что эта сложность вызвала свежие противоречия, которые в главном появляются в кон-
фликте между традициями и новыми нормами и ценностями, культурой и ценностными полями. Так 
называемая постматериальная ценность, то есть ценность личного самовыражения, оттолкнула узкую 
деятельность по материальному стимулированию, которую революция ценностей разнесла в западном 
обществе в 1960-х годах, и вступила в конфликт с традиционными ценностями. Носители классических 
ценностей прежде составляли большинство. 

 У компаний есть бюджеты продаж и расходов, но не у всех фирм есть другие типы бюджетов. 
Более развитые бюджетные системы включают производственные затраты, инвентарь, обслуживание 
зданий, рекламу, накладные расходы, ремонт и обслуживание оснащения и т. Новые ценности больше 
присущи растущему поколению, но когортный разбор показывает, что это связано не с возрастными 
особенностями, а с различиями в условиях социализации. Молодежь в образованных странах сейчас 
вступает в период, когда параметры постиндустриального общества становятся более очевидными, и 
все больше и больше людей вступают в его орбиту. Невозможно не согласиться с суждением Р. Ин-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 223 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

глхарта, когда он писал: «Различия. Методы, устоявшиеся в разных критериях жизни, поменялись в 
связи с глубокими историческими преобразованиями и теперь прибывают основной осью поляризации 
западного общества. Отражая разницу среди двумя совершенно многообразными мировоззрениями. 
Полярность взглядов американских и европейских ученых о ключевых аспектах современных глобаль-
ных изменений обнаруживается путем оценки влияния информационной революции, например, на 
судьбы демократии. Таким образом, Ф. прокомментировал это положительно: «Последствия револю-
ции информационных технологий, — произнес он, — в основном положительные. Распределение элек-
тронных информационных технологий сможет привести к децентрализации власти, формированию го-
ризонтальных связей и содействовать демократизации общественного общества [3, с.76]. 

 Напротив, Кастельс считает, что информационный взрыв - величайшая опасность демократии. В 
мире, где «глобальные сети богатства, власти и информации начинают доминировать», национальные 
государства, по речам Кастельса, «утратили способность представлять избирателей для организации 
территориальной организации. Институты и компании гражданского общества, воздвигнутые вокруг 
демократий. Он превратился в пустую оболочку и все меньше и меньше жизнен для жизни людей». 

 Это самый общий континуум мнений разноцветной палитры. Воспринимая всеобщее направле-
ние изменений в этой двойственной хоровой информативной революции, глобализации, неторговый 
стимулах и экономических приоритетах, формируя новое мышление, все вышеперечисленное находит-
ся в роли и взаимосвязи культуры Коренное изменение характера «личность-общество», изменение 
характера и способов межкультурного общения. 

 Впрочем, контраст оценки сопряжена с эволюцией потенциала глобализации и межкультурного 
коммуникативного конфликта, в большинстве изучений признается, что важность культуры во всех 
сферах социальной жизни кардинально возрастает. Впрочем, здесь есть базисные отличия. Образом, 
А. Турен отмечает, что разрыв между культурной и экономической полями увеличивается: «Культура и 
экономика, реальный мир и символический мир разделены. Нынешняя реальность содержится в раз-
рыве двух вселенных - рынка и культуры». Американские ученые в очередной раз высказали обратное 
мнение. Они бросили вызов всеобщей вере экономических теоретиков в самодостаточность экономи-
ческих законов и обосновали недостатки экономических моделей, игнорирующих культурные факторы.  

На наш взгляд, важность культуры развивается в двух направлениях в соответствии с двумя 
функциями культурной традиции. Это одновременно и традиция, как консервативное начало, и тради-
ционный воззрение на новые, обычные практики, новые действа и их способы оценки и решения про-
блем, появившихся в обществе. 
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ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Росина Наталья Леонидовна  
д.псих.наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин  
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Проблема влияния срочной военной службы на личностное развитие в юношеском возрасте при-

обретает большую актуальность в условиях социальных катаклизмов, дискуссий по поводу ее целесо-
образности и психологической безопасности, наличия резкой полярности мнений в обществе в том 
числе и в виртуальной среде. Успешность разрешения кризисов юношеского возраста во многом зави-
сит от цельности системы ценностных ориентаций, которая рассматривается как показатель устойчи-
вости и автономности личности. Исследователи признают, что особенности строения и содержание 
ценностных ориентаций личности определяют позицию человека по отношению к действительности 
(Л.А. Аза, Б.С. Братусь, А.Г. Здравомыслов, Н.Ф. Наумова, В.Б. Ольшанский, В.А. Ядов и др.).  

Призывной возраст приходится на период, когда оформляется направленность личности, выби-
раются ценностные ориентиры, формируется идентичность, определяется жизненный путь. 
Б.С. Братусь определяет личностные ценности как осознанные и принятые человеком общие смыслы 
его жизни, влияющие на приоритеты, порядок постановки и реализации целей [1, с. 102]. Как отмечает 
Ф.Е. Василюк, ценности приобретают качества реально действующих мотивов, ведущих к росту и со-
вершенствованию личности [2, с. 36]. Ценностные ориентации оформляются к 18-20 годам, и остаются 
достаточно стабильными, претерпевая существенные трансформации лишь в кризисные периоды жиз-
ни человека и при изменении его социальной среды, затрагивая не столько состав, сколько структуру 
ценностей [3, с. 189]. 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения терминальных и инструментальных ценно-
стей и предпочитаемых жизненных сфер юношей призывного возраста. Определено влияние срочной 
военной службы на развитие ценностной сферы. Практическая значимость проведенного исследования 
состоит в возможности применения полученных результатов в консультативной и тренинговой работе.  
Ключевые слова: ценностные ориентации, юношеский возраст, жизненные сферы, срочная военная 
служба, личностное развитие. 
 

THE IMPACT OF MILITARY SERVICE ON THE DEVELOPMENT OF VALUE ORIENTATIONS IN 
ADOLESCENCE 

Rosina Natalia Leonidovna 
 
Abstract: The article presents the results of the study of terminal and instrumental values and preferred life 
spheres of young men of military age. The influence of urgent military service on the development of the value 
sphere is determined. The practical significance of the conducted research consists in the possibility of apply-
ing the results obtained in advisory and training work. 
Keywords: value orientations, adolescence, life spheres, military service, personal development. 
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Цель статьи – выявление влияния срочной военной службы на развитие ценностных ориентаций 
в юношеском возрасте.  

Изучение терминальных ценностей и предпочтительных жизненных сфер проводилось с помо-
щью «Опросника терминальных ценностей» И.Г. Сенина. В качестве респондентов выступили 98 юно-
шей 20-23 лет, работников общепита, в том числе 45 прошедших срочную военную службу и 53-не 
прошедших ее. Данные изучения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Особенности терминальных ценностей у юношей призывного возраста 

Терминальные ценности по И.Г. Сенину Прошедшие службу Не прошедшие службу Показатели 
значимости 
различий 

собственный престиж 5,43 4,11 0,020* 

высокое материальное положение 6,14 5,67 0,344 

креативность 5,14 3,89 0,046* 

активные социальные контакты 6,24 5,00 0,038* 

развитие себя 5,95 5,41 0,260 

достижения 6,67 5,70 0,081 

духовное удовлетворение 6,29 5,15 0,080 

сохранение индивидуальности 5,71 4,52 0,095 

*p < 0,05 * статистические значимые различия между группами. 
 
Преобладающими ценностями у юношей, прошедших срочную службу, являются достижения 

(6,67) духовное удовлетворение (6,29), и активные социальные контакты (6,24). У юношей, не прошед-
ших службу, преобладающими ценностями оказались достижения (5,70), высокое материальное поло-
жение (5,67), развитие себя (5,41). Значимые различия ценностей у выборок (по критерию Манна-Уитни) 
может свидетельствовать о том, что условия срочной службы положительно влияют на стремление 
юношей к социальному признанию и уважению (собственный престиж (0,020*)), а также на стремление 
к активным социальным контактам (0,038). Условия службы с ограничением привычных благ развивают 
у юношей ценности креативности (0,046*), направленность на поиск новых способов организации своей 
жизни. Показатель креативности у респондентов, не прошедших службу, сравнительно низкий (3,89), 
что говорит о склонности к стереотипному, шаблонному поведению. Это может быть связано с отсут-
ствием в их жизни обучения, развивающего творческие способности. 

Данные изучения предпочитаемых жизненных сфер представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Предпочитаемые жизненные сферы юношей призывного возраста 

Жизненные сферы Прошедшие служ-
бу 

Не прошедшие службу Показатели значимости 
различий 

профессиональной жизни 5,48 4,48 0,146 

обучения и образования 4,71 3,48 0,088 

семейной жизни 6,81 5,89 0,103 

общественной жизни 7,05 5,78 0,033* 

увлечений 6,62 5,56 0,118 

*p < 0,05 * статистические значимые различия между группами. 
 
Реализация ценностей респондентов в большей степени происходит в сферах общественной, 

семейной жизни и сфере увлечений. В меньшей степени это связано с их профессиональной жизнью, 
обучением и образованием. Работа в сфере услуг предполагает конкретные требования, поэтому, воз-
можно, юноши, получая профессиональный опыт, ищут те условия, в которых им комфортно. Сфера 
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обучения и образования для них оказалась наименее значимой (3,48). Возможно, что пока работа при-
носит доход и позволяет вести активную жизнь, ценности обучения отходят на второй план. Значимые 
различия предпочтений в сфере общественной жизни (0,033) показывают, что воинская служба стиму-
лирует у юношей вовлеченность в общественно-политическую жизнь, повышает интерес к проблемам 
общества.  

Дополнительное изучение ценностной сферы юношей с помощью теста «Ценностные ориента-
ции личности» М. Рокича, показало, что ценности-цели (терминальные ценности) у респондентов более 
развиты, чем ценности-средства (инструментальные ценности). Терминальные ценности юношей схо-
жи: значимыми выступают здоровье и любовь. У юношей, прошедших службу, к значимым ценностям 
добавляется наличие верных друзей. Незначимыми выступают ценности творчества и эстетические 
(красота природы, искусства). Предпочитаемыми инструментальным ценностями респондентов высту-
пают честность и ответственность. При этом юноши которые служили, больше опираются на твердую 
волю, смелость в отстаивании своих взглядов, нетерпимость к своим и чужим недостаткам, что помога-
ет им достигать своих целей. Юноши, не прошедшие службу, прежде всего опираются на рационализм, 
аккуратность, чуткость, при этом независимость для них является незначимой ценностью  

Полученные данные позволяют говорить о влиянии срочной военной службы на динамику разви-
тия ценностной сферы личности и формирования идентичности. Срочная служба способствует более 
активному присвоению социально значимых ценностей, развитию гендерной идентичности, в том числе 
большей маскулинности. Отставание в развитии инструментальных ценностей у всех респондентов от 
терминальных, может свидетельствовать о некоторой декларативности ценностей, с одной стороны, и 
незавершенности личностного развития – с другой. Настораживает невысокая ценность образования и 
креативности у данной выборки, что может быть связанным со спецификой их профессиональной дея-
тельности. Ценностно ориентированный подход в консультировании юношей с учетом выявленных 
различий может стимулировать их личностное развитие 
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По мере изменения российского общества менялись и ценностные установки россиян, система 

ценностей в целом. Ключевой фигурой в изучении проблемы системы ценностей населения является 
молодежь, которая определяется как стабилизирующий элемент сознания общества, взаимодействия 
внутри него и как образец поведения индивида в обществе. Данная проблема достаточно актуальна в 
социологии, так как её решение взаимосвязано с системой жизнедеятельности личности и социальных 
групп. 

 

Аннотация: статья посвящена здоровому образу жизни – как одной из ценностей молодежи. В послед-
ние годы все больше слышаться призывы к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ). ЗОЖ - это тот 
единственный стиль жизни, способный обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья 
будущего населения. Поэтому одной из важных социальных задач государственного масштаба являет-
ся формирование здорового образа жизни в системе ценностей населения, в том числе молодежи. Ис-
ходя из этого, можно смело сказать, что здоровый образ жизни в системе ценностей является актуаль-
ной проблемой. В статье мы рассмотрим значение здорового образа жизни в системе ценностей моло-
дого поколения, а также основные взгляды молодежи на ЗОЖ. 
Ключевые слова: молодежь; здоровый образ жизни; ценности. 
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Abstract: The article is devoted to a healthy lifestyle as one of the values of young people. In recent years, 
more and more appeals to lead a healthy lifestyle (HLS) have been heard. Healthy lifestyle is the only lifestyle 
that can ensure restoration, preservation and improvement of health of the future population. That is why one 
of the important social tasks of the state scale is to form a healthy way of life in the system of values of the 
population, including youth. On this basis, we can safely say that a healthy lifestyle in the system of values is 
an urgent problem. In this article we will consider the meaning of a healthy way of life in the value system of 
the young generation as well as the main views of young people on healthy lifestyles. 
Key words: youth; healthy lifestyle; values. 
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В настоящее время основными показателями системы ценностей молодежи являются: 

 Престижная работа; 

 Высокий материальный доход; 

 Крепкие взаимоотношения с людьми; 

 Наличие качественного образования. 
Из выше перечисленного видно, что главными составляющими систему ценностей молодежи яв-

ляется материальное благополучие. В погоне за жизненным успехом, здоровый образ жизни и здоро-
вье в целом вытесняются из системы ценностей. [1, с. 84-86]. 

Здоровье для общества понимается как человеческая данность, универсальная ценность, соот-
носящаяся с основными ценностными ориентациями личности. Таким образом, фактором, определяю-
щим здоровье человека, является преобладание одних ценностных ориентаций над другими. 

В современных реалиях проблема здорового образа жизни волнует многие науки, такие как: биоло-
гия, медицина, антропология, психология, философия, ну и конечно же социология.  Социологическая точ-
ка зрения на проблему включает в себя множество подходов и способностей рассмотрения здорового об-
раза жизни в системе ценностей человека и общества. Так, концепция здоровья, как внутриличностной 
договорённости, которая произошла на стыке биологии и социологии, получила широкое распространение. 

Приведем несколько примеров. На положениях понимающей социологии Макса Вебера, А.Щюц, 
К.Берк изучали восприятие личности на социально-медицинское взаимодействие, для выявления 
представлений, лежащих в его основе. Нельзя не затронуть «социальное конструирование реально-
сти» П.Бергера и Т. Лукмана. Так как основанием концепции является то, что люди взаимодействуют с 
обществом исходя из созданной ими реальности. Где каждая своеобразная модель проявления чело-
веческой природы обозначается как продукт социокультурной детерминации. Поэтому здоровье и здо-
ровый образ жизни личности рассматривается как сфера социальных взаимоотношений. Так же с точки 
зрения социального взаимодействия и социализации рассматривалась проблема задорого образа жиз-
ни. В рамках этих концепций звучат следующие великие ученые: Т.Парсонс, Р. Мертон, 
А.Г.Здравомыслов, В.А.Ядов. 

Для того, чтобы внедрить и укрепить здоровый образ жизни в системе ценностей молодежи, 
необходимо активно пропагандировать этот стиль жизни, обучать и воспитывать ЗОЖ как ценность у 
подрастающего поколения. Так же создавать определенные условия для внедрения здорового образа 
жизни как одну из основных ценностей общества. 

Состояние здоровья человека можно охарактеризовать по трём уровням:  

 Соматический уровень. Ставит перед собой цель гармонии физиологических процессов пу-
тем совершенствования саморегуляции психологических процессов у человека. Максимально адапти-
роваться к внешней среде. 

 Социальный уровень. Подразумевает меру социальной активности личности. 

 Личностный уровень. Описывает адаптацию человека к обстоятельствам жизни, его господ-
ства над ними [3, с. 509].  

Так же существует иной взгляд на здоровье, а именно здоровье как процесс. Данная концепция 
подразумевает 4 стадии: воспроизводство (защита и реализация рождаемости), формирование (образ 
жизни), потребление (социальная активность и культура образа жизни) и восстановление (лечение). 
Исходя из вышеперечисленного, основной задачей является 2 и 3 стадии – формирование здорового 
образа жизни как ценности и укрепление её в обществе, в частности у молодого поколения.  

Таким образом, для того, чтобы здоровый образ жизни сохранял укреплял свои позиции в систе-
ме ценностей молодежи необходимы следующие факторы:  

- здоровый образ жизни должен быть общенациональной идеей, целью; 
- направленность социальной рекламы на развитие у молодого поколения установки на ведение 

здорового образа жизни; 
- развитие здоровьесберегающих моделей поведения молодёжи путём позитивных примеров. 
- создание инфраструктуры для формирования ЗОЖ среди молодежи требует разделение меж-

ведомственных подразделений; 
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- создание массовой инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 
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Нас окружает огромное количество информации, везде и всюду. Сейчас цифровая эпоха и по од-

ному движению пальца можно получить ответ на любой вопрос.  Открывается и множество возможно-
стей для исследования, структурирования, обработки и создания новой информации. Мы можем со-
трудничать и делиться знаниями, просить помощи и совета и создавать общие ресурсы. Одна из важ-
ных примет цифровой эпохи - это информационные конфликты. Кто скажет вам правду? Друзья?  Не-
зависимые свидетели? Google? Приложение Siri? Откуда вам знать, что получаемая информация не 
является манипуляцией, розыгрышем или фейком?  

Как человеку, не связанному с журналистикой, распознавать фейковые новости? В бесконечном 
потоке информации нашей основной проблемой стал поиск необходимых данных. Но помимо этого, в 
огромных количествах стали распространяться фейки. Они встречаются на малоизвестных сайтах и 
также на платформах с миллионами пользователей. Отличить их бывает очень сложно, и чтобы не по-
грязнуть в лживых фактах, стоит иметь хотя бы минимальные знания о природе фейков. Это любая 
недостоверная информация, размещенная в интернете. Фейк может быть намеренным 
и ненамеренным, полным или частичным. Фейковым может быть контент практически любого вида: 
новость, изображение, видеоролик и даже аккаунт в социальных сетях 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос фейков и их влияния на аудиторию. Как их распознать? 
Как защитить себя от нежелательного контента? Фейки – первый враг современного интернет-
пользователя. Если вы часто сталкиваетесь с информацией, подлинность которой не можете опреде-
лить, то вам могут пригодиться советы и правила, следуя которым, можно расчистить свое новостное 
пространство.  
Ключевые слова: fake news, фишинг (phishing), СМИ, фотошоп, сенсационная новость, сатира и па-
родия. 
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Annotation: This article deals with the issue of fakes and their impact on the audience. How to recognize 
them? How to protect yourself from inappropriate content? Fake news is the first enemy of the modern Internet 
user. If you often come across information whose authenticity you cannot determine, then tips and rules may 
come in handy, following which you can clear your news space. 
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Fake news – это вымышленная, часто сенсационная информация, намеренно вводящие читателя 
в заблуждение. Цели фейков: создание социальной напряженности в обществе; распространения про-
паганды; получения коммерческой выгоды.; продвижение товаров и услуг. 

Слово «фейк» набрало в последние годы такую огромную популярность, что вышло за рамки 
своего термина и стало использоваться для обозначения любой информация, которая кажется нам со-
мнительной. Количество фейков росло в геометрической прогрессии эквивалентно росту общего коли-
чества информации в Сети. Например, на момент 2017 года словарь английского языка Collins признал 
«fake news» словом года.  

Для того чтобы читателю научиться распознавать ложную информация, ему достаточно обратить 
внимание на внешние аспекты, а также знать некоторые незамысловатые приемы, по которым можно 
проверить любые сайты. Первые два совета подойдут для людей, которые совсем не знают, как отли-
чать хорошие сайты от плохих.  

Во-первых, чтобы обезопасить тебя от нежелательных статей, не нужно переходить по ссылкам 
с кричащими заголовками по типу: «Самый простой способ избавиться от морщин». Скептически отно-
ситесь к заголовкам: ложные новости часто имеют броские заголовки — сплошные заглавные буквы и 
несколько восклицательных знаков. Если шокирующее заглавие статьи кажется вам неправдоподоб-
ным, скорее всего, так оно и есть.  Как правило, такие статьи нацелены на пожилых читателей с низкой 
цифровой грамотностью. Они готовы поверить в любые факты, которые написаны в статье, если она 
правильно оформлена и ссылается на какой-то авторитетный источник, например, государственный 
орган.  

Во-вторых, доверчивого читателя можно провести, если сайт, который он использует, является 
копией сайта, которому он доверяет. Частая схема кибер-мошенников - это использование копий сай-
тов крупных банков. Такие сайты называют фишингами (англ. phishing от fishing – «ловля рыбы»). Но 
здесь достаточно обратить внимание лишь на одну деталь: URL настоящего сайта состоит из точного 
название компании и домена верхнего уровня (com, kz, org). А в URL фейковых сайтов будет непра-
вильно записано название банка или оно вообще будет отсутствовать. Обращайте внимание на право-
писание и оформление: многие сайты фейковых новостей грешат орфографическими ошибками и 
нелепой разметкой страницы.  

Теперь, когда с визуальными аспектами все понятно, можно перейти к более сложным типам fake 
news. Часто по внешнему виду сайта понять ничего не получается, и приходится прибегать к другим 
методам. Когда журналист публикует какую-либо новость, если он не является репортером и не вещает 
с места событий, то он обязательно оставляет ссылку на источник, с которого брал данные. Самый 
простой способ проверить статью на фейк – это перейти к первоисточнику. Сайт, на который вы перей-
дете, может отсылать к другому сайту, тот – к третьему и так далее. И через несколько ссылок вы дой-
дете до первоначального сайта. В нем вам сразу станет понятно, является ли новость реальной или 
факты были представлены в неправильном свете.  

Нередко новости подкрепляются фотографиями, которые выдают за доказательства какого-то 
события. Это может быть фотография двух знаменитостей, встреча которых является сенсацией. Или 
же это может быть спутниковый снимок, который доказывает, что соседнее государство держит особо 
опасное оружие на своей территории. В настоящее время мастера «фотошопа» способны сделать лю-
бой фейк за пару минут.  Чтобы проверить, не является ли изображение фотошопом, можно восполь-
зоваться любым поисковиком фотографий. Он выдаст вам похожие фото и даст ссылки на источники, 
где эти фото были опубликованы. Один из простых в использовании является бесплатный сервис 
Findexif.com, который может определить, когда было сделано фото, каким устройством, и иногда даже 
показать место съемки.  

И последний способ, которым легко может воспользоваться читатель – специализированные 
сайты для проверки информации. С появление проблем с поиском информации люди стали искать ре-
шения. Конечно, этот способ не является идеальным, и появляется дополнительный вопрос о доверии 
к авторам, проверяющим информацию. Но это одно из наилучших решений, если вы не являетесь 
профессионалом в сфере журналистики. Вслед за иностранными сайтами по борьбе с фейками появи-
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лись и Казахстанские аналоги. Ведущим на данный момент является Stopfake.kz. Здесь публикуются 
опровержения на актуальные новости, а самое главное – можно подать заявку на новость, которая вас 
интересует.  

Теперь, когда мы разобрались, как выявить фейки, будучи простым читателем, вы сможете из-
бавить свою жизнь от огромного количества стресса. Ведь выведение людей на негативные эмоции – 
это одна из главных задач подобного контента. Сама природа фейков такова, что они вызывают силь-
ный эмоциональный всплеск: гнев или страх. Надо стараться удержать эмоции под контролем, выдох-
ните и подойдите к новости еще раз, уже с холодной головой. Здесь стоит еще раз задать себе вопро-
сы: доверяете ли вы мнению автора? Подтверждается ли новость двумя-тремя независимыми источ-
никами? Пишут ли о ней официальные СМИ или только анонимы в соцсетях? Есть ли в новости кон-
кретные факты или только неподтверждаемые тезисы? А если есть, то можно ли считать их достовер-
ными? От данной проблемы невозможно избавиться полностью, но вполне возможно научиться легко 
реагировать на фейковые новости. А самое главное – с пониманием темы создать для себя гармонич-
ное пространство из проверенного контента. 
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Введение. В современных условиях деятельность государственных органов надзора характери-

зуется возрастающим недостатком квалифицированных кадров, способных эффективно исполнять 
служебную деятельность. Особенно ощутима нехватка молодых специалистов, ориентированных на 
многолетнее прохождение государственной службы. Краткосрочные карьерные устремления порожда-
ют нестабильность системы исполнения государственных полномочий и коррупцию.  

 

Аннотация: в рамках исследования определяются проблемы кадрового потенциала организации, на 
основе которые предлагаются направления по их решению.  В качестве методов анализа используется 
опрос персонала, в ходе которого реализована оценка элементов кадрового потенциала организации. 
Особое внимание в работе уделяется специфике организации, которая заключается в надзорной дея-
тельности, подразумевающей прохождение государственной службы. Выделенные направления по 
совершенствованию кадрового потенциала содержат факторы и элементы в совокупности с потенци-
альным эффектом от их реализации.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, государственная служба, управление персоналом, кадровый 
резерв, повышение квалификации.  
 
DIRECTIONS FOR IMPROVING HUMAN RESOURCES WITHIN THE CIVIL SERVICE ON THE EXAMPLE 

OF THE ROSKOMNADZOR DEPARTMENT IN THE ORENBURG REGION 
 

Pyataeva Valeria Vladimirovna 
 
Abstract: within the framework of the study, the problems of the personnel potential of the organization are 
identified, on the basis of which directions for their solution are proposed. As methods of analysis, a survey of 
personnel is used, during which an assessment of the elements of the personnel potential of the organization 
is implemented. Particular attention is paid to the specifics of the organization, which consists in supervisory 
activities involving the passage of public service. The identified areas for improving human resources contain 
factors and elements in combination with the potential effect of their implementation. 
Key words: personnel potential, civil service, personnel management, personnel reserve, professional devel-
opment. 
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Функционирование надзорной деятельности  напрямую зависит от ее кадровой составляющей – 
государственных служащих. Однако корпус государственных служащих, принципы его формирования и 
функционирования, их мотивационные составляющие до настоящего времени не подверглись серьез-
ным исследованиям и изменениям, что повлекло за собой снижение эффективности деятельности. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию кадрового по-
тенциала Управления Роскомнадзора по Оренбургской области. 

Поставленная цель определяет следующие задачи работы: 
1. Изучить особенности деятельности Управления Роскомнадзора по Оренбургской области в 

контексте исследования кадрового потенциала. 
2. Провести оценку кадрового потенциала организации. 
3. Разработать программу мероприятий по управлению кадровым потенциалом Управления 

Роскомнадзора по Оренбургской области. 
Методы исследования. При проведении исследования использовались следующие методы: изу-

чение нормативно-правовой документации, аналитический, статистический, сравнение, опрос персонала. 
Результаты.  Управление Роскомнадзора по Оренбургской области  является федеральной 

службой, в задачи которой входят надзор в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также 
надзор по защите персональных данных согласно закону и деятельность по организации радиочастот-
ной службы. Служба подведомственна Минкомсвязи России. Система управления персоналом в 
Управлении Роскомнадзора по Оренбургской области имеет особенности, связанные со спецификой 
реализации полномочий в рамках государственной службы, связанной с надзорной деятельностью. 
Данные особенности определяют высокий уровень образования, значительный опыт работы и воз-
растную структуру персонала Управления Роскомнадзора по Оренбургской области.      

В качестве направления исследования кадрового потенциала Управления Роскомнадзора по 
Оренбургской области были выделены ключевые элементы, которые оказывают значительное влияние 
на процесс его формирования. В рамках деятельности Управления Роскомнадзора по Оренбургской 
области этими элементами являются: 

 развитие методов управления персоналом; 

 эффективность формирования кадрового потенциала; 

 специфика государственной службы; 

 уровень удовлетворенности трудом; 

 внутренний климат в коллективе. Уровень конфликтогенности.  
С целью оценки перечисленных элементов для персонала Управления Роскомнадзора по Орен-

бургской области  был проведен опрос среди сотрудников организации.  
Необходимым условием роста кадрового потенциала для сотрудников Управления Роскомнадзо-

ра по Оренбургской области является система повышения квалификации. Несмотря на то, что этот 
элемент системы управления персоналом строго регламентируется законодательством, важно опреде-
лить отношение респондентов к этой возможности профессионального роста.   

Отвечая на вопрос о системе повышения квалификации в Управлении Роскомнадзора по Орен-
бургской области, респонденты не выделили в качестве основного ни один из вариантов ответа (рис. 
1).   

Наиболее популярными ответами выступили ежегодное повышение квалификации (30%) и по 

мере необходимости  26,7%. 
При этом негативным аспектом является значительная доля ответов, связанных с мнение руко-

водства, так как в этом случае существует фактор субъективности, а также риск нарушения действую-
щих норм законодательства, предусматривающих регулярное повышение квалификации государствен-
ными служащими.  

Проведенная оценка позволила определить ключевые направления развития персонала и харак-
теристики их отдельных свойств. Полученные данные свидетельствуют о высоком влиянии личных ха-
рактеристик персонала на значительную долю факторов, формирующих условия для развития кадро-
вого потенциала [1] 
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос о повышении квалификации  в Управлении  

Роскомнадзора по Оренбургской области, % 
 
В рамках деятельности Управления Роскомнадзора по Оренбургской области важно выделить 

высокую степень формализованности, формирующуюся под воздействием нормативно-правого регу-
лирования всех кадровых процессов надзорных органов. Выделенные особенности влияния факторов 
позволяют определить соответствующие проблемы в управлении кадровым потенциалом Управления 
Роскомнадзора по Оренбургской области.  

В целом, существующие проблемы развития кадрового потенциала Управления Роскомнадзора 
по Оренбургской области возможно представить по видам источника формирования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Источники формирования факторов развития кадрового потенциала Управления  

Роскомнадзора по Оренбургской области 
 

Раз год Раз в 2 года По мере 

необходимости 

повышения 

квалификации 

На усмотрение 

руководства 

30,0% 

23,3% 

26,7% 

20,0% 

Макросреда 

Управление 
Роскомнадзора по 

Оренбургской области 

Личные факторы 

• нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности  

• рынок труда  

• ресурсное обеспечение 
управления персоналом 

• кадровая служба 

• мотивационные установки 
личности 

• уровень профессиональной 
подготовки  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 237 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Каждый из представленных факторов принадлежит определенной среде, формируемой на усло-
виях соподчинения предыдущей, то есть на личные факторы  сотрудников, которые призваны форми-
ровать его личный кадровый потенциал, оказывают влияние факторы макросреды и факторы деятель-
ности Управления Роскомнадзора по Оренбургской области. Деятельность Управления Роскомнадзора 
по Оренбургской области подвержена воздействию факторов макросреды, но при этом имеет отдель-
ные характеристики, способные либо усиливать, либо снижать воздействие на кадровый потенциал 
сотрудников.  

Рассматривая проблемы в рамках каждой из представленной среды и существующих факторов, 
необходимо отметить, что макрофакторы формируют условия для большинства отраслей. 

При этом нормативно-правовое регулирование создает отдельные признаки, позволяющие вы-
делить проблемы, актуальные для государственной службы. Так, в качестве проблем на макроуровне 
возможно выделить потребность в регламентации кадровых процессов государственной службы, что 
значительно снижает потенциал применения различных новых методов работы с кадровым потенциа-
лом. Кадровые процессы на государственной  службе в рамках этого поля в качестве проблемы также 
имеют сложность в оценке работы сотрудников. 

Если для промышленного предприятия возможно использовать ряд вполне измеримых показате-
лей эффективности оценки персонала, то для государственных служащих существует потребность в 
использовании специальных показателей, которые для своей эффективности должны носить ком-
плексный характер [2]. 

В качестве рекомендаций  по повышению кадрового потенциала Управления Роскомнадзора по 
Оренбургской области были выделены следующие направления: 

1. Разработка программы по оптимизации использования  инструментов управления в рамках 
кадровой работы Управления Роскомнадзора по Оренбургской области.  

2. Применение критериев оценки кадрового потенциала.  
3. Интеграция мер воздействия на кадровый потенциал с учетом требований факторов разного 

уровня. 
Проведение регулярных тренингов в рамках работы с конфликтами позволит значительно сни-

зить вероятность появления деструктивных форм конфликтов, что в значительной степени положи-
тельно скажется на текучести кадров и внешнем восприятии государственной службы. 

Учитывая особенности управления конфликтами, эффект должен распространятся не только на 
уровне внутренних взаимоотношений, но и в рамках коммуникации с внешней средой Управления 
Роскомнадзора по Оренбургской области в процессе выполнения обязанностей.  

Для совершенствования организационной культуры важно обеспечить регулярный мониторинг 
ключевых составляющих этого элемента, а также сформировать план совместных мероприятий с це-
лью сплочения коллектива. Подобные мероприятия могут быть реализованы, в том числе, в рамках 
модернизации рабочего процесса путем создания проектных групп, что позволит обеспечить ротацию 
персонала, пусть и временную [3]. Подобные направления позволят обеспечить качество адаптацион-
ного процесса в случаях появления новых служащих, а срок их фактической адаптации значительно 
сократится. Важно отметить, что разница между нормативной и фактической адаптацией новых слу-
жащих выступает одной из характеристик социально-психологического климата в коллективе. Несмотря 
на значительное влияние на процесс адаптации внутренних индивидуальных характеристик служащих, 
период фактической адаптации в значительной степени определяется уровнем готовности коллектива 
к сплочению, психологической гибкостью структуры кадров. Именно поэтому фактический срок адапта-
ции для сотрудников представляет собой показатель полного идентифицирования себя как части кол-
лектива, что определяет потребность в сокращении этого срока минимум до времени нормативного.  

Отдельно была выделена работа в отношении профессиональной этики, которая является осно-
вой для формирования эффективного поведения государственных служащих, что в свою очередь поз-
воляет снизить вероятность нарушения кадровых процессов.  Соблюдение норм профессиональной 
этики призвано не только обеспечить восприятие государственной  службы, но и сформировать усло-
вия развития кадровых процессов, отвечающих требованиям Управления Роскомнадзора по Оренбург-
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ской области. 
Работа с делегированием полномочий в рамках существующего стиля управления определяет 

потребность в проведении мониторинга уровня делегирования задач для конкретных структурных под-
разделений и служащих. Подобный процесс может сопровождаться определением доли делегируемых 
полномочий с оценкой их реализации, что позволит обеспечить развитие потенциала для ротации кад-
ров.   

Процесс оценки персонала важно обеспечить усилением обратной связи, а также расширением 
количества применяемых методов оценки в рамках социально-психологических факторов развития 
кадровых процессов. С целью решения этой задачи необходимо применять современные методы 
оценки, например, метод «360 градусов» – это оценка работы сотрудника или группы сотрудников по 
модели компетенций путем опроса делового окружения оцениваемого [4]. 

Суть методики заключается в получении обратной связи о работе сотрудника от руководителей, 
подчиненных, коллег и внешнего окружения Управления Роскомнадзора по Оренбургской области, то 
есть людей, которые имеют опыт профессиональной деятельности с ним и заинтересованы в высоких 
результатах работы. 

Подобная оценка позволит расширить информационную базу для мониторинга состояния кадро-
вых процессов, что обеспечит необходимое качество информации для принятия управленческих реше-
ний.  

Совершенствование системы нематериального стимулирования в Управлении Роскомнадзора по 
Оренбургской области  должно обеспечиваться использованием новых форм нематериального стиму-
лирования, в частности, проведение различных проектных мероприятий с определением лучших со-
трудников в различных номинациях. Также возможно обеспечить более широкий доступ для переобу-
чения с целью перевода сотрудников на другие должности и возможность карьерного роста.  

Совершенствование коммуникационного процесса в рамках повышения кадрового потенциала 
Управления Роскомнадзора по Оренбургской области предусматривает проведение анализа каналов 
коммуникаций и выявление проблем развития информационного обеспечения управленческого про-
цесса. Это направление предусматривает использование различных методов общего и специального 
характера. В качестве общих методов возможно применение опроса служащих, построение схемы об-
щего коммуникационного процесса Управления Роскомнадзора по Оренбургской области, а в качестве 
специальных методов важно использовать оценку показателей, отражающих эффективность коммуни-
каций [5]. К подобным показателям возможно отнести количество звеньев в коммуникационной цепи, 
направление и структура коммуникаций (прямая/обратная, восходящая/нисходящая  и т.д.), уровень 
загруженности информационной системы по каждому структурному подразделению Управления 
Роскомнадзора по Оренбургской области, показатели развития информационной инфраструктуры (ко-
личество средств связи на одного служащего).  В совокупности данные показатели призваны опреде-
лять уровень автоматизации коммуникационного процесса.    

Заключение. Таким образом, используя представленные направления развития  социально-
психологических факторов в рамках работы с кадровым потенциалом Управления Роскомнадзора по 
Оренбургской области, необходимо учитывать существующий и перспективный уровень эффективно-
сти кадровых процессов, что позволит в значительной степени обеспечить перманентное развитие про-
граммы с помощью своевременных корректировок по отдельным направлениям.   
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В современных реалиях рынка известность торговой марки для каждой компании или предприятия 

играет важнейшую роль для продвижения производства на рынке. Поэтому многие крупные компании 
проводят на регулярной основе эмпирические исследования степени известности своей торговой марки. 
В основмном исследования проводятся с помощью получения обратной связи от потребительской 
аудитории компании. Известность достигается за счет продвижения на рынке, которое обеспечивает 
контакт целевой аудитории с покупкой продукции исследуемой торговой марки. В момент принятия 
решения потребителем о покупке, известность бренда может сыграть решающую роль, так как у 
потребителя появится ощущение доверия к товару или услуге с известной торговой маркой [1, с. 972]. 

Известность торговой марки - необходимый критерий устойчивого положения организации на 
рынке, фактор ее конкурентоспособности. При осуществлении исследования компания сможет 
оперативно скорректировать направление маркетинговой кампании, выбрать соответствующую 
стратегию продвижения и учесть все пожелания респондентов. Проведение исследований известности 
торговой марки очень важны для компаний, которые хотят определить, насколько хорошо аудитория 
знает бренд и торговую марку. Данный фактор напрямую связан с тем, что известность торговой марки 
часто является определяющим фактором при принятии потребителями решения о покупке - значимым 

Аннотация: В данной статье приводятся результаты проведенного эмпирического исследования сте-
пени известности торговой марки «Слобода». В статье приведены выявленные по итогам исследова-
ния факторы, влияющие на степень известности торговой марки «Слобода». Определены основные 
существующие проблемы и разработаны рекомендацию по повышению степени известности торговой 
марки.   
Ключевые слова: торговая марка, степень известности, узнаваемость, осведомленность, эмпириче-
ское исследование. 
 

AWARENESS OF THE TRADEMARK "SLOBODA": CONDITION, PROBLEMS, RECOMMENDATIONS 
FOR IMPROVING AWARENESS 

 
Zybarev Egor Alekseevich 

 
Abstract: This article presents the results of an empirical research of the degree of awareness of the trade 
mark "Sloboda". The article presents the factors identified by the results of the study that affect the degree of 
fame of the trade mark "Sloboda". The main existing problems were identified and a recommendation was de-
veloped to increase the degree of the trade mark awareness. 
Key words: trade mark, degree of awareness, recognition, visibility, empirical research. 
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конкурентным преимуществом на рынке [2, с. 65]. 
Для исследования степени известности торговой марки «Слобода» и получения обратной связи в 

рамках данного вопроса от потребителей продукции компании, нами было проведено эмпирическое 
исследование.  

Объектом исследования был выбран покупательский сегмент аудитории продукции торговой 
марки «Слобода». Исследование проведено посредством метода опроса, выбранная форма 
проведения - анкетирование.В ходе исследования нами была разработана рабочая программа 
исследования, а также анкета, состаящая из 33 вопросов. В начале исследования были выдвинуты 
следующие гипотезы. Метод анкетирования предполагает наличие заранее подготовленных бланков с 
вопросами. Этот метод сбора информации обладает следующими достоинствами: анонимность 
респондентов, следствием чего является высокая достоверность полученных данных; возможность 
статистической проверки гипотез исследования [3, с. 129]. 

1. Большинство людей хорошо знакомо с ТМ «Слобода» и ее продукцией. 
2. Основным фактором, влияющими на известность торговой марки является высокое качество 

продукции. 
3. Основной проблемой и рекомендацией повышения уровня известности является низкое 

качество рекламы и ее улучшение. 
Проведение исследования помогло увидеть, что все три выдвинутые гипотезы подтвердились. 

Таким образом, первая гипотеза: «Большинство людей хорошо знакомо с торговой маркой Слобода и 
ее продукцией.» подтвердилась, что можно увидеть в ответах респондентов. В вопросе №1 80% 
респондентов отметили, что хорошо знают продукцию ТМ марки Слобода. В вопросе №2 80% 
респондентов являются постоянными потребителями продукции ТМ Слобода более года, при этом 20% 
отметили, что покупают продукцию уже более пяти лет. Вопрос №3 показал, что потребители 
достаточно часто совершают покупки продукции ТМ Слобода: 40% - несколько раз в неделю; 20% - 
ежедневно; 40% - несколько раз в месяц. В вопросе №4 большинство респондентов выбрали вариант, 
что отлично знают продукцию торговой марки - 60% и 40% отметили, что скорее хорошо знакомы. В 
вопросе №6 60% респондентов ответили, что скорее вспомнят ТМ Слободу первой при упоминании 
майонезной продукции, а 40% отметили, что точно вспомнят торговую марку первой при упоминании 
майонезной продукции. 

Гипотеза №2 о том, что основным фактором, влияющими на известность торговой марки 
является качество продукции, также подтвердилась. В вопросе №11 большинство респондентов - 60% 
отметили, что словосочетание «Высокое качество» наиболее точно характеризует имидж ТМ Слобода. 
В вопросе №12 40% респондентов отметили, что скорее удовлетворены качеством продукции, 40% - 
точно удовлетворены качеством и 20% отметили, что средне удовлетворены качеством. Однако вопрос 
№14 показал, что влияние фактора качества продукции на общую известность торговой марки велико. 
Так, 80% респондентов выбрали наивысшую оценку фактора, а 20% отметили «4». По сравнению с 
оценкой влияния других факторов, данный респонденты отметили наиболее значимым. Также на 
открытый вопрос №27 «На что вы обращаете внимание в первую очередь при покупке майонезной 
продукции?» были получены варианты «Качество», «Состав». Такие ответы говорят о высокой 
значимости фактора качества продукции на известность ТМ Слобода. 

Гипотеза №3 «По мнению респондентов, основной проблемой и рекомендацией повышения 
уровня известности является отсутствие рекламы и ее улучшение». В вопросе №7 «В каких источниках 
информации вы чаще встречали данную торговую марку?» никто из опрошенных не выбрал вариант 
«Реклама». Такой показатель говорит о том, что среди потребителей продукции торговой марки 
рекламное влияние достаточно низкое. В вопросе №22 большинство респондентов отметили, что чаще 
всего встречали рекламу наружную (60%) и рекламу по телевидению (40%). Из вопроса №23 можно 
увидеть, что респондентам в рекламе больше всего понравилось эстетическая составляющая картинки 
(40%) и информативность рекламного сообщения (40%). Также были отмечены варианты: интересные 
рекламные тексты (20%), слоганы и лозунги (20%) и аудиосопровождение (20%). В вопросе №25 
большинство респондентов отметили, что для повышения уровня известности торговой марке не 
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хватает рекламы (60%). Также в вопросе №28 большинство потребителей - 60%, отметили, что в 
качестве рекомендаций для повышения известности необходимо увеличить количество рекламы.  

Изучив и проанализировав ответы респондентов, можно сформулировать следующие 
рекомендации. Основной проблемой низкой степени известности торговой марки респонденты 
выделили слабое рекламное освещение продукции ТМ Слобода, следовательно для повышения 
известности необходимо увеличить количество рекламных компаний [4, с. 77]. 

В качестве основного фактора, влияющего на известность, потребители отметили качество 
продукции. Следовательно, в проведении рекламных и PR-кампании компании необходимо сделать 
акцент на высоком качестве продукции. Следует указать на содержание полезных витаминов и 
минералов в продукции или же сделать акцент на экологичное производство [5, с. 387]. 

 Респонденты высоко оценили узнаваемость логотипа торговой марки. Поэтому в рекламных 
кампаниях рекомендуется сделать акцент на логотипе ТМ для увеличения запоминаемость рекламного 
сообщения и формирования положительных ассоциаций с торговой маркой Слобода. 

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, компания-производитель сможет повысить 
степень известности торговой марки «Слобода». Повышение степени известности поможет компании 
привлечь больше покупателей, тем самым повысив спрос на свою продукцию и увеличив прибыль от 
продаж.  
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Совершенствование системы государственной службы невозможно без организации профессио-

нальной подготовки и переподготовки кадров, современных управленческих технологий, главной целью 
которых является повышение уровня профессионализма и компетентности государственных служа-
щих. Стоит учесть, что требования к профессиональному развитию и образованию кадров в государ-
ственных органах всегда остаются актуальными, так как недостаточный уровень профессионализма и 
компетентности государственных служащих является серьезной проблемой, которую можно решить 
лишь путем создания эффективной системы управления кадрами в органах государственной власти. 

В общем смысле под профессионализмом понимают наличие профессионального образования, 
которое позволяет выполнять должностные обязанности. В узком смысле профессионализм - это каче-
ственное исполнение профессиональных задач и функций, характерных для конкретного вида государ-
ственной деятельности или сферы управления. Уровень профессионализма повышается благодаря 
опыту работы на государственной гражданской и муниципальной службе [1]. 

Понятия «профессионализм» и «компетентность» взаимосвязаны и всегда рассматриваются в 
совокупности. Стоит отметить, что в настоящее время сформулировано понятие «профессиональная 
компетентность», что доказывает сходство этих понятий. Профессиональная компетентность заключа-
ется в реальной готовности к деятельности и знании своих должностных обязанностей. 

Под компетентностью понимается все, что находится во владении у служащего при осуществле-
нии управленческой деятельности: полученные знания и умения, готовность применять их на практике, 
а также владение эффективными методами и средствами для достижения конкретных целей. 

Аннотация: в рамках данной работы проводится анализ понятий «профессионализм» и «компетент-
ность». Автором описывается процесс образования и профессионального развития государственных 
гражданских служащих во Франции и Польше. 
Ключевые слова: государственная служба, профессионализм, компетентность, модели профессио-
нального развития. 
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Принцип профессионализма и компетентности требует от государственных гражданских служа-
щих: 

 исполнения должностных обязанностей на постоянной основе; 

 выполнения задач любой сложности, а также систематического повышения уровня професси-
ональных знаний; 

 являться компетентными специалистами, качественно осуществляющими свои полномочия [2, 
с.217]. 

Профессионализм государственного служащего основывается на приобретении им необходимых 
знаний и на овладении специальными навыками и умениями, от применения которых на практике зави-
сит эффективность управленческой деятельности. Государственный служащий должен обладать необ-
ходимым набором качеств и компетенций, который определяет уровень его профессиональной дея-
тельности. Одним из компонентов профессионализма являются профессиональные компетенции, ко-
торые позволяют государственному служащему осуществлять эффективную профессиональную дея-
тельность. Стоит уделить внимание тому, что необходимы не только знания, умения и навыки, связан-
ные с должностными обязанностями, но и особые психологические качества личности государственно-
го служащего. 

Профессиональные компетенции следует понимать, как совокупность знаний, умений, навыков и 
опыта в сфере государственного и муниципального управления, от применения на практике которых 
зависит достижение высокого качества жизни населения [3, с.143]. 

Кадровая политика позволяет повысить уровень профессионализма и компетентности государ-
ственных и муниципальных служащих. Она основывается на ряде принципов: 

 доступность - открытость и равенство граждан при поступлении на государственную и муни-
ципальную службу; 

 выбор - это наличие и привлечение нескольких квалифицированных кандидатов для заме-
щения вакантной должности; 

 гласность - кадровые решения открыты и доступны обществу; 

 конкурентоспособность - из-за привлекательности органов государственной и муниципаль-
ной власти на рынке труда появляется несколько кандидатов, желающих прийти на государственную и 
муниципальную службу; 

 вознаграждения по результатам деятельности – зависимость денежных выплат от профес-
сиональной деятельности служащего и его служебного роста; 

 профессиональное развитие - существование системы непрерывного профессионального 
образования для служащих [4, с.67]. 

Таким образом, кадровая политика позволяет сформировать кадровый состав органов государ-
ственного и муниципального управления, обеспечить его профессиональное развитие и востребован-
ность в сфере государственного управления. Как уже отмечалось, от уровня профессионализма и ком-
петентности государственных и муниципальных служащих на практике зависят благополучие населе-
ния и качество жизни граждан. Поэтому навыки, умения и знания, которые являются составляющими 
принципа профессионализма и компетентности, государственным и муниципальным служащим необ-
ходимо постоянно улучшать и развивать. 

Для России ценным является пример зарубежных стран относительно организации образова-
тельного процесса и профессионального развития государственных служащих. Поскольку большинство 
зарубежных стран имеют значительный положительный опыт в подготовке специалистов в области 
публичного управления и государственной службы, стоит обратить внимание на особенности организа-
ции профессионального обучения в тех странах, где ключевая роль государства заключается в эффек-
тивной организации профессионального развития персонала органов власти, которая обусловила 
успешное социально-экономическое развитие страны в целом [5, с.9]. 

Анализируя научные исследования и международную практику, можно согласиться с теоретика-
ми и определить три доминирующих модели профессионального развития государственных служащих 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Доминирующие модели зарубежного опыта профессионального развития  

государственных служащих 
 
Клищ Н.Н. определяет систему профессионального обучения высших руководящих кадров для 

государственной службы в зарубежных странах, разделяя модели обучения на: 
а) открытые (США, Великобритания): характерными чертами являются мобильность и конкурен-

тоспособность персонала; система кадрового отбора осуществляется на основе свободного доступа на 
базе университетского диплома и независимого конкурса в виде собеседований или экзамена (пись-
менного, устного); оплата труда определяется в основном по результатам труда чиновника; достаточно 
строгий контроль со стороны гражданского общества; 

б) закрытые (Германия, Франция, Япония): характеризуется иерархической системой отбора кад-
ров; элитарными чертами в системе профессиональной подготовки высших руководящих кадров; высо-
ким социальным статусом; оплата труда устанавливается в зависимости от должности и стажа госу-
дарственной службы. 

Анализируя особенности подготовки и развития государственных служащих в отдельных зару-
бежных странах, необходимо отметить, что интересным для Российской Федерации является исследо-
вание и анализ профессионального обучения и развития государственных служащих в странах Восточ-
ной Европы, опыт которых может быть эффективно адаптирован к традициям государственной службы 
России. 

Правовой основой системы обучения и развития государственных служащих во Франции являет-
ся Общий статут государственной службы, который определяет, что государственные служащие имеют 
право на постоянное обучение и могут быть обязаны пройти профессиональную подготовку [4, с.68]. 
Французская система государственной службы является системой карьерного продвижения. Главное 
управление государственной службы (DGAFP) является центральным органом, который отвечает за 
общее регулирование политики в области профессиональной подготовки государственных служащих и 
за подготовку высшего корпуса государственных служащих. 

Для государственной гражданской службы существуют неспециализированные школы (Нацио-
нальная школа администрации (ENA) и региональные институты администраций (IRA)), специализиро-
ванные школы в различных административных сферах (налоги, таможня, безопасность, здоровье, 
охрана труда) и технических сферах (агрономия, лесное хозяйство, строительство, добыча). ENA и IRA 
подотчетны Министерству государственной службы, а специализированные школы – министерствам, 
которые управляют соответствующими отраслями [3 с.143]. 

Кроме административных школ во Франции также существуют департаменты по вопросам обу-
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чения внутри государственных администраций, обеспечивающих повышение квалификации. Частный 
сектор также активно участвует в подготовке государственных служащих на основании контрактов с 
администрациями. 

Начальная подготовка важна для самого корпуса государственных служащих и руководителей 
среднего звена. Прием в школу осуществляется через прохождение конкурсных экзаменов. Студентов, 
которые успешно сдают вступительные экзамены принимают в школу в качестве государственных слу-
жащих. На протяжении обучения студентам выплачивается зарплата. Сдача экзамена в конце обуче-
ния обеспечивает долгосрочное пребывание на государственной службе. Немаловажно, что професси-
ональное развитие государственных служащих сосредотачивается не в академических, а на практиче-
ских вопросах. Академические знания должны быть усвоены студентами перед вступлением в админи-
стративную школу и проверяются конкурсными вступительными экзаменами. 

Значимым является тот факт, что во Франции государственные служащие не тратят собственные 
средства на повышение квалификации, кроме того, получают денежные компенсации на расходы и пе-
реезд. Финансирование различных мероприятий повышения квалификации возложено на министер-
ства. 

К положительным сторонам французской системы подготовки и развития государственных слу-
жащих следует отнести четко взвешенное понимание задач, а именно: децентрализацию и территори-
альную организацию государственных служб, коммуникацию, поддержку территориальных общин, 
углубленное знание и понимание необходимости сотрудничества с институтами Европейского Содру-
жества, высококачественный менеджмент человеческих ресурсов и ориентацию на экологически чи-
стые инновации. Несмотря на большое количество учреждений, и центров принятия решений в области 
подготовки и развития кадров, французская система является целостной, а не затратной и эффектив-
ной. 

Одним из ярких примеров необходимости изменения подходов в государственном управлении, 
подготовке и развитии государственных служащих для Российской Федерации является пример Поль-
ской Республики. Специфика государственной службы Польши заключается в том, что корпус государ-
ственной службы включает только те должности, на которые распространяется власть Премьер-
министра. Те, кто подчиняются другим конституционным органам власти, не входят в Корпус государ-
ственной службы. Министры, государственные секретари, заместители секретарей и воеводств, губер-
наторы и их заместители принадлежат к политической сфере и не включены в государственную служ-
бу. Корпус государственной службы делится на две категории: работники государственной службы, ра-
ботающие на основе трудового договора, и государственные служащие, работающие на основе назна-
чения. Сотрудники, которые впервые вступили на государственную службу, должны пройти подготови-
тельную службу, срок которой не превышает 4 месяца и завершается сдачей экзамена. 

Важным элементом системы профессиональной подготовки и развития государственных служа-
щих являются тренинги: 

 центральные тренинги планируются, организовываются и управляются главой государ-
ственной службы; 

 генеральные тренинги планируются, организовываются и управляются офисом Генеральных 
Директоров; 

 обучение по индивидуальным программам профессионального развития членов Корпуса 
государственной службы планируется, организуется и управляется офисом Генеральных Директоров 
по согласованию с членом Корпуса государственной службы, который работает в этом офисе; 

 специализированные тренинги планируются, организовываются и управляются офисом Ге-
неральных Директоров и обусловлены учебными потребностями самого офиса. 

Ключевым институтом в системе профессиональной подготовки и развития государственных 
служащих является Национальная школа публичного администрирования (студенты KSAP набираются 
на обучение с помощью открытых и конкурентных процедур набора). Выпускники после окончания 
учебной программы автоматически принимаются на государственную службу. Они могут свободно вы-
бирать должность из числа тех, которые предусматриваются Премьер-министром для выпускников. 
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Программа подготовки является междисциплинарной. Программой предлагается полная необходимая 
подготовка для тех, кто планирует занять руководящую, экспертную или управленческую должность в 
польской государственной службе на центральном и провинциальном уровнях. 

В то же время, стоит отметить, что Национальная школа публичного администрирования занима-
ется развитием профессиональной квалификации государственных служащих, уже работающих в орга-
нах публичной администрации. Учебные курсы адресованы тщательно подобранным группам слушате-
лей. KSAP организует различные семинары и учебные курсы, включающие одновременно изучение ино-
странного языка, изучение законодательства, международных и европейских отношений, экономики и т.д.  

Международный опыт свидетельствует, что успех положительных социально-экономических 
преобразований напрямую зависит от эффективности государственной политики в отношении профес-
сионального развития кадров органов публичного управления и госслужащих и от политической ответ-
ственности правительства за модернизацию системы профессионального обучения государственных 
служащих с учетом требований современности. Таким образом, перспективным в свете вышеизложен-
ного считается разработка механизма имплементации опыта Франции и Польши в сфере развития гос-
ударственных служащих в систему повышения квалификации госслужащих Российской Федерации. 
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Осознанный и добровольный отказ Казахстана в 1991 году от крупного ядерного военного 

потенциала, доставшегося от вооруженных сил СССР, стал бесценным вкладом республики в процесс 
ядерного разоружения. Со стороны Н.А. Назарбаева это было актом мужества и смелости, решившего-
ся на этот шаг несмотря на острое противостояние тоталитарной системы. Он проявил политическую 
мудрость опираясь на волю народа Казахстана, который призывал закрыть атомный полигон. 

Ядерное оружие для Казахстана символизирует испытания на многострадальной земле Семея, 
разрушительные последствия от которых сохраняются и сегодня. 

25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета Казахской ССР был принят основопо-
лагающий документ – «Декларация о государственном суверенитете», где в ст.11 было намечено о за-
прещении разработки ядерного оружия, испытаний на территории Казахстана. Летом 1991 года Н. А. 
Назарбаев на сессии Верховного Совета КазССР сделал заявление о закрытии ядерного полигона и 
что в связи с этим всю ответственность он берет на себя [1, с. 83]. 29 августа 1991 года был подписан 
указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».  

Как отметил Н.А. Назарбаев «…для всех казахстанцев это был исторический акт осознания своей 
исключительной суверенности, силы и мудрости, уверенности в настоящем и будущем. Мы не только 
решительно избавили мир от самой масштабной обители «ядерного зла». Мы поднялись над глобаль-
ной угрозой и сделали принципиальный выбор в пользу безъядерной истории нашей страны и всего 
мира. И это стало стержнем нашей государственности – всенародной мудростью, возведенной в ранг 
общенациональной идеи…» [2, с. 91]. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы закрытия Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона, вклад Казахстана в процесс ядерного нераспространения и разоружения, инициативы рес-
публики по укреплению международного мира и безопасности, созданию зоны, свободной от ядерного 
оружия.  
Ключевые слова: Казахстан, Семипалатинский испытательный ядерный полигон, ядерное нераспро-
странение, Банк низкообогащенного урана, Международный день действий против ядерных испытаний.  
 

A WORLD WITHOUT NUCLEAR WEAPONS – KAZAKHSTAN'S CHOICE 
 

Mussina Nazira Kasimzhanovna, 
Ramazanova Gulzhan Askerovna 

 
Abstract: the article deals with the closure of the Semipalatinsk nuclear test site, Kazakhstan's contribution to 
the process of nuclear non-proliferation and disarmament, the republic's initiatives to strengthen international 
peace and security, the creation of a nuclear-weapon-free zone. 
Key words: Kazakhstan, Semipalatinsk nuclear test site, nuclear nonproliferation, Low-enriched Uranium 
Bank, International Day of Action against Nuclear Tests. 
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Ликвидирование Семипалатинского полигона положила конец периоду ядерных испытаний, про-
водившихся в течение 40 лет. Всего на этом полигоне было осуществлены – 456 ядерных и термо-
ядерных взрывов, из них 116 были произведены в воздушном пространстве. Общая мощность всех за-
рядов в 2,5 тысячи раз превышала мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму [1, с. 54]. 

За всю историю ядерных испытаний пострадали более 1,5 миллиона казахстанцев. В результате 
40-летней деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона здоровью людей был 
причинен невосполнимый ущерб. 

В результате вся территория бывшей Семипалатинской области подверглась радиационному за-
грязнению, а 1,2 миллиона человек получили дозу облучение в различном диапазоне. До сих пор сотни 
тысяч гектаров земли остаются негожими для включения их в оборот экономики. 

Следующим логическим этапом казахстанской дипломатии стало подписание международных 
договоренностей о выводе ядерного оружия и средств его доставки с территории страны. Взамен Ка-
захстан обрел безъядерный статус и прочные международные гарантии безопасности и территориаль-
ной целостности от «ядерной пятерки» – США, России, Великобритании, Франции и КНР. 

Следует отметить, что в 1991 году в Казахстане располагался значительный арсенал оружия 
массового уничтожения: 1040 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и 
370 боеголовок для крылатых ракет воздушного базирования. По своему объему это был четвертый в 
мире ядерный арсенал (превосходящий по мощности ядерные державы Великобритании, Франции и 
уступающий России и США). Республика располагала и новейшими средствами доставки ядерного 
оружия, включая межконтинентальные баллистические ракеты SS-18 и стратегические бомбардиров-
щики Ту-95 МС. К тому же, Казахстан обладал в полном объеме средствами для изготовления актив-
ных компонентов ядерного оружия. Первому Президенту Республики Казахстан не раз поступали пред-
ложения продать ядерное оружие или передать его в обмен на постоянную материальную помощь [3, с. 
120]. 

21 декабря 1991 года в Алматы Казахстан подписал с Россией, Украиной и Беларусью «Согла-
шение о совместных мерах в отношении ядерного оружия». Три страны обязались не применять ядер-
ное оружие первыми, совместно осуществлять управление ядерным оружием из единого центра, во-
прос о его применении решать только по согласованию со всеми президентами, не передавать его в 
третьи руки и до 1 июля 1992 года передать Москве тактическое ядерное оружие. Что касается страте-
гического ядерного оружия, то, Казахстан выступал за укрепление режима его нераспространения, обя-
зуясь не передавать никому технологию, ядерные материалы и средства, но сам пока еще не отказал-
ся от статуса ядерной державы. 

30 декабря 1991 года в Минске подписали «Соглашение между государствами – участниками 
СНГ по Стратегическим силам». Минское соглашение также предусматривало невозможность исполь-
зования коллективного ядерного оружия без согласования и консультаций со всеми государствами 
СНГ. 

Вслед за Семипалатинским полигоном были закрыты или законсервированы другие ядерные по-
лигоны в разных уголках планеты – Новая Земля (Россия), Невада (США), Мороруа (Франция) и Лоб-
нор (Китай). С этой даты началась новая эпоха в глобальной ядерной истории. Этот решительный шаг, 
предпринятый Казахстаном в 1991 году, проложил путь к принятию Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), открытого к подписанию в 1996 году. 

С учетом вклада нашей страны в процесс запрещения ядерных испытаний Казахстан совместно 
с Японией был избран сопредседателем Конференции по статье XIV ДВЗЯИ (касающейся его вступле-
ния в силу) на период с 2015 по 2017 годы. Уникальность этого сопредседательства заключалась в том, 
что обе страны пострадали от применения или испытаний ядерного оружия и имеют моральное право 
обратиться к остальным государствам, не подписавшим и не ратифицировавшим ДВЗЯИ, с призывом 
сделать это как можно скорее. Символичность миссии двух стран придавало то, что сопредседатель-
ство выпало на 70-летие первого и единственного применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагаса-
ки, 25-летия закрытия Семипалатинского полигона и 20-летия открытия ДВЗЯИ к подписанию. 

Своими активными действиями Казахстан зарекомендовал себя в качестве твердого и последо-
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вательного сторонника создания безопасного мира, свободного от ядерного оружия. Примером этого 
является поддержка ООН инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о при-
знании даты закрытия Семипалатинского полигона – 29 августа – Всемирным днем действий против 
ядерных испытаний [4]. Ежегодно с 2010 года этот день ознаменован организацией многочисленных 
мероприятий по всему миру – международных форумов и конференций, симпозиумов, экспозиций, 
публикаций в СМИ, академических лекций и т.д. 

29 августа стало отправной точкой в процессе получения статуса безъядерного региона для всей 
Центральной Азии. 

Казахстан сегодня входит в число государств, имеющих высокий уровень безопасности ядерных 
объектов и материалов. Политика Казахстана в вопросах нераспространения стал также основой со-
трудничества республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно Со-
глашению о применении гарантий вся ядерная деятельность в Казахстане попадает под гарантии 
МАГАТЭ.  

Главным совместным проектом стало создание на территории Казахстана международного Бан-
ка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ на территории Ульбинского металлургического завода в 
Усть-Каменогорске. 

Решение о создании БНОУ было принято МАГАТЭ в 2006 году. В январе 2010 года Казахстан 
распространил в качестве официального документа в МАГАТЭ заявление о своей готовности разме-
стить банк ядерного топлива на своей территории и взять соответствующие обязательства по его хра-
нению (INFCIR/782, 15.01.2010г.). Это решение не раз озвучивалось на уровне президента страны. В 
частности, Президент Казахстана, выступая в Киеве 19 апреля 2011 года на Саммите по вопросам без-
опасного и инновационного использования ядерной энергии, отметил: «Я вновь подтверждаю нашу го-
товность разместить банк на территории Казахстана. Мы убеждены, что атомная энергетика может 
стать органичной частью инновационно-индустриального развития всего мирового сообщества. Но для 
этого ядерные технологии должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий духу и по-
требностям XXI века» [5, с. 264]. 

В результате проведенных с мая 2012 года в Вене и Астане более 20 раундов переговоров в 
июне 2015 года Совет управляющих единогласно утвердил проект Соглашения о создании Банка НОУ 
МАГАТЭ и уполномочил Гендиректора Ю. Амано подписать Соглашение с Казахстаном [6]. 

27 августа 2015 года в Астане состоялась церемония подписания документов по созданию Банка 
низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане. 

В Международный день борьбы с ядерными испытаниями, 29 августа 2017 года, в столице Ка-
захстана состоялось открытие первого в истории Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, располо-
женного в Усть-Каменогорске на Ульбинском металлургическом заводе – одном из старейших предпри-
ятий атомной отрасли, работающем с таким материалом уже много десятилетий. 

Первая партия низкообогащенного урана была доставлена на хранение в Казахстан16 октября 
2019 года [7]. Идея этой инициативы заключается в том, что Казахстан становится гарантом получения 
государствами топлива для своих АЭС (снижая вероятность того, что они будут обогащать уран сами), 
а также получит доступ к передовым технологиям в ядерной области [3, с. 121]. 

Создание БНОУ МАГАТЭ в Казахстане является событием мирового масштаба и осуществлено 
впервые в истории мировой атомной энергетики. Этим Казахстан внес свой очередной вклад в укреп-
ление режима нераспространения и безопасного использования урана в мирных целях.  

Казахстан показал образец высокой ответственности перед обществом и будущими поколения-
ми, наглядно доказывая на собственном примере, что составляющими подлинной безопасности явля-
ются не ядерные арсеналы, а миролюбивая внешняя политика, внутренняя стабильность, устойчивое 
экономическое и политическое развитие страны, патриотизм ее граждан. 

Казахстан продолжает вносить значимый вклад в дело ядерного нераспространения, принимая 
участие в глобальных ядерных саммитах и дискуссиях на высоком уровне относительно новых рисков 
безопасности.  
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Картография – это огромное средство научных исследований, познания законов природы и об-

щества и всего мира. Дисциплина картографии сочетает в себе науку, эстетику и техническую способ-
ность создавать сбалансированное и читабельное представление, способное эффективно и быстро 
передавать информацию. 

Теория традиционной картографии, уже вполне сформировавшиеся, в существенной мере стоят 
на обобщении и осмыслении эмпирического опыта внедрения картографирования в самые разнооб-
разные сферы человеческой деятельности. В этом плане важна характеристика теоретических основ 
картографии с ее структурными подразделениями, понятиями, видами и формирования теоретической 
базы, методологии и т.д. [1, с. 7]. Именно без знания классических основ традиционной картографии 
невозможно дальнейшее развитие геоинформационных систем современной картографии. 

В процессе исследовательской деятельности выявлены наиболее популярные и актуальные 
теоретические концепции картографии, представляющие собой системы взглядов на предмет и метод 
картографии: 

̶ Познавательная или модельно-познавательная концепция, представителями являлись: Н.Н. 
Баранский, К.А. Салищев, А.В. Гедымин, А.Г. Исаченко и их последователи еще с 1940-х гг. 

Аннотация: картографическая наука, несмотря на нынешние инновации, упрощающие всевозможные 
работы с картами, не перестаёт взаимодействовать с традиционной картографией, которая является 
основным источником данных для дальнейшего развития современного картографирования. В матери-
але курсовой работы рассматривается теория традиционной картографии, принципы составления и 
оформления карт, а также их современное применение. Данная тема важна для дальнейшего постиже-
ния науки картографии. 
Ключевые слова: Картография, теория картографии, составление карт, оформление карт, примене-
ние карт. 
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̶ Коммуникативная концепция, приспешники данной концепции были: Арнбергер, А. Колачный, 
А. Робинсон и др. 

̶ Языковая (картоязыковая) концепция с представителями в лице А.Ф. Асланикашвили, А.А. Лютый. 
̶ В конце 19 века стала формироваться новая, геоинформационная концепция. 
Помимо выше представленных концепций встречаются и имеют место быть теоретические по-

строения картологии и метакарталогии, представляющие другие взгляды на составление карт по иным 
закономерностям и представлениям [2, с. 2]. 

С развитием межотраслевых связей картографии с другими науками и выходом её на общеполь-
зовательские просторы стали возникать проблемы с большим количеством информации требуемой 
обработки. Эти процессы привели к разрабатыванию видов картографирования по различным характе-
ристикам (рис. 1) [3, с. 5]. 

 

 
Рис. 1. Виды картографирования 

 
В отдельную тему стоит выделить разделы картографии, каждый из которых играет важную 

роль. Развивающиеся связи становились необходимым аспектом её развития и выделения в структуре 
наук многообразия отраслей. Структура картографии представляет собой разветвлённую систему 
научных дисциплин и технических отраслей (рис. 2) [4, с. 11]. 

 

 
Рис. 2. Структура картографии 
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Помимо внутренних процессов взаимодействия происходят и внешние содействия с различными 
науками. В настоящее время, в результате многолетних трансформаций и преобразований, картогра-
фия имеет достаточно много разносторонних связей с техническими, гуманитарными, естественными и 
другими науками (рис. 3) [4, с. 13]. 

 

 
Рис. 3. Связь картографии с отраслями наук 

 
Для изучения особенностей, проектирования и составления карт, рассматривалась ведущая 

научно-техническая дисциплина как с практической, так и с теоретической стороны. Она играет боль-
шую роль в развитии картографии и способности продвигать картографические знания для решения 
своих задач и иных наук, нуждающихся в этом. 

В целом поэтапный процесс создания карт имеет следующую структуру: проектирование; со-
ставление; подготовка карты к изданию; издание.  

Внутренняя структура и внешний вид карт, их детальность и обхват по изучаемому объекту, а 
также принципы заложенные в основе их содержания полагаются на различного рода источниках и ма-
териально-знаковой базе данных. 

Оформление является одним из наиболее важных этапов в проектировании любой географиче-
ской карты. От правильного решения оформительских задач напрямую зависят потребительские свой-
ства картографической продукции.  

Проектирование оформления карты включает: 

 выбор оптимальных способов подготовки карты к изданию; 
– разработку графического (штрихового и шрифтового) и красочного оформления, обеспечиваю-

щих наилучшие условия зрительного восприятия содержания карты, ее наглядность, художествен-
ность, а также наиболее благоприятные условия издания карты [5, с. 16, 23]. 

Примечательно, что определенный стиль оформления картографического изображения соответ-
ствовал сопутствующей эпохе развития картографического искусства, его специфику, направления 
теоретических и практических интересов. 

Сейчас мы используем карты в различных образовательных процессах в школах и институтах, 
так же карты находят своё применение в профессиональной развлекательной деятельности. Без карт 
невозможны технические процессы в различных сферах промышленности. Например, при проектиро-
вании прокладки теплотрасс, и иных объектов, требующих четкое расположение на местности. В сфере 
сельского хозяйства так же применение карт является частым и необходимым элементом для произве-
дения различных рекреационных и мелиорационных работ, мониторинга за пагубными и разрушитель-
ными процессами почв, землеустройственными процессами. 

Географические информационные системы (ГИС), кульминация картографии и современных 
технологий, позволяют нам картографировать наш мир так, как никогда раньше: от рендеринга 3D-
океанических базовых карт до поиска ближайшей химчистки. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 257 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Благодаря данным с беспилотных летательных аппаратов, спутников и датчиков, а также мощ-
ным возможностям программного обеспечения для ГИС-картографии в будущем развитие науки будет 
происходить по средствам современных технологий, что повлияет на значительный прорыв в этой 
сфере [6, с. 1].  

Можем прийти к выводу, что с развитием человеческих средств, инструментов и при накоплении 
многолетнего опыта картографический процесс и сама наука расширяет область своего воздействия 
повышает не только качественные характеристики, но и расширяет спектр своих задач и путей их ре-
шения. В работе мы рассмотрели и изучили основы традиционной картографии.  

Подробно мы разобрали основные аспекты теоретической стороны науки, основанные на её по-
нятии, видах и концепциях.  

Ознакомились с структурой картографии и её взаимосвязями с другими науками. Эти элементы 
дают понимание и представление сторон взаимодействия как внутри, так и с другими отраслями.  

Изучили принципы составления и оформления карт, как неотъемлемой основы картографии. 
Освоив теоретические особенности и этапы данных процессов. 

Заключительным элементом работы является рассмотрение современных вариантов примене-
ния карт так как эта сторона является результирующим фактором и причиной производства картогра-
фических продуктов.  
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