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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе рассматривается краевая задача с гранич-

ным управлением для уравнения колебаний тонкой пластины. Известно, 

что многие практические задачи описываются уравнением колебаний тон-

кой пластины, но проблемы управляемости этим уравнением практически 

никогда не изучались. Один из таких вопросов исследован в рассматрива-

емой работе. После определения управляемости, с помощью введения 

вспомогательной краевой задачи и с использованием результатов теоремы 

Хана-Банаха доказана управляемость рассматриваемой системы. 

 

Ключевые слова: тонкая пластина, обобщенное решение, управляе-

мость, наблюдаемость. 
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ABSTRACT 

In this paper, we consider a boundary-value problem with boundary con-

trol for the equation of vibrations of the thin-plate. It is known that many practi-

cal problems are described by the equation of oscillation of a thin plate, but the 

controllability problems with this equation have almost never been studied. One 

of these questions is investigated in the present work. After determination the 

controllability, by introducing an auxiliary boundary value problem and using 

the result of the Han-Banach theorem, the controllability of the system under 

consideration is proved. 
 

Keywords: thin plate, generalized solution, controllability, observability. 
 

Пусть управляемый процесс описывается уравнением колебаний 

тонкой пластины [1, с. 85-86] 
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Предполагается, что функции ),(
210

xx  и ),(
2

tx  удовлетворяют 

естественным условиям согласования. 

Система, состояние которой определяется как решение задачи (1)-

(3), называется управляемой, если наблюдение ),,(
21

Txxu  заметает про-

странство )(
2
L , когда управление ),(

2
tx  пробегает все пространство 

управлений  ),0(),0(
2

2,4

2
TlWH  . 

В работе показывается, что рассматриваемая система (1)-(3) является 

управляемой. 
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АННОТАЦИЯ 

Известно, что эмоциональное напряжение -это ясно проявляющиеся 

социально обусловленные реакции, состояние человеческого организма, 

сопровождающееся комплексом психофизиологических изменений. Со-

гласно результатам последних научных исследований, на фоне отрица-

тельного эмоционального колорита экзаменационного стресса, наблюдает-

ся изменение когнитивных процессов, усиление волнений и деятельности 

вегетативной нервной системы, различные поведенческие нарушения. Не-

смотря на меньшую выраженность стресса при коллоквиуме по сравнению 

с экзаменами, исследования, проведенные во время коллоквиумов демон-

стрировали активацию когнитивных процессов. 
 

Ключевые слова: эмоциональное напряжение, стресс, зрительная 

память, кратковременная память. 
 

EFFECT OF EMOTIONAL TENSION ON VISUAL AND SHORT-TERM 

MEMORY OF STUDENTS STUDYING IN DIFFERENT SPECIALTIES 
 

Karamova Natavan Yadulla kizi, Ph.D. 

Akbarova Khadija Mushfik kizi, student 

Western Caspian University, Baku city, Azerbaijan 

phd_karamova@mail.ru 
 

ABSTRACT 

It is known that socially conditioned reactions, which are clearly 

manifested in exam stress, are a state accompanied by complex 

psychophysiological changes in the human body. According to the final results 

obtained from the literature, against the background of negative emotional tone 

of exam stress, changes in cognitive processes, increased excitement, 
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acceleration of the autonomic nervous system, various behavioral disorders, etc. 

is being observed.  
 

Keywords: emotional tension, stress, visual memory, short-term memory 
 

Согласно литературным данным стресс, вызванный в процессе 

обучения может стать причиной серьезных нарушений физического и 

психологического здоровья (Сизова Я.Н.,2019; Фролова С.В., 2008). Если 

профилактическими мероприятиями не убрать симптомы, возникшие во 

время экзаменов, продолжающийся стресс переходит в хроническое 

состояние, отрицательно влияющее на усвоение школьниками и 

студентами учебного материала, на качество обучения, физическое и 

психическое развитие, что, в свою очередь, мешает  формированию 

полезного для общества личности, созреванию его в качестве высокоспе-

циализированого кадра (Ануфриюк К.Ю.,2011; Статуева Л. М., 2008; Ка-

рамова Н.Я., 2009). 

В работах ряда исследователей показано, что сильные волнения, 

возникающие во время экзаменационного стресса, в основном носят 

индивидуальный характер, сопровождаются многочисленными 

изменениями со стороны вегетативной нервной системы, повышением 

чувствительности к эмоциональному стрессу в период менструаций, 

напряжением деятельности сердечно-сосудистой системы, преобладанием 

симпатического тонуса вегетативного индекса Кредо, серьезными 

изменениями гормонального баланса (Фомягина Н.В. Свешников А.А., 

2005; Павлова Н.В., Свешников А.А., Хвостова С.А.,2013, Карамова Н.Я., 

2011). 

Для выявления влияния эмоционального напряжения на процесс 

памяти целью исследования явилось установление взаимосвязи между 

этими показателями на основании проведения психофизиологических 

исследований на студентах первого курса.  В качестве модели эмоцио-

нального напряжения был взят период коллоквиумов в течении семестра.  

Исследование проводилось в 3 этапа: в обычные школьные дни (за 20-25 

дней до коллоквиумов), за 15 минут до коллоквиума и после коллоквиума. 

Объектом исследования служили 28 студентов психологического факуль-

тета, 21 – экологического факультета, 11 – биологического факультета. В 

ходе исследования уровень кратковременной памяти определялся на осно-

вании теста «Память по числам», уровень зрительной памяти – на основа-

нии теста «Память по описанию». Полученные результаты подвергались 

статистической обработке. 
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Поученные результаты и их обсуждение. При проведении исследо-

ваний даже в обычные дни установлено ответственное отношение студен-

тов к тестированию. Так, студенты психологического факультета по крат-

ковременной памяти оценивались в 5,78±1,76 баллов, по зрительной памя-

ти – в 8,1±2,48 баллов. У студентов экологического факультета кратковре-

менная память составила 7,09±2,0 баллов, зрительная память - 7,91±2,05 

баллов, у студентов биологического факультета кратковременная память 

составила 6,79±1,43 баллов, а зрительная память - 9, 19±1,71 баллов. 

Повторное тестирование, проводимое до коллоквиума демонстриру-

ет повышение из когнитивных показателей уровня кратковременной памя-

ти у студентов психологического факультета до 6,58±1,84 баллов, а уровня 

зрительной памяти до 10,5±1,56 баллов, у студентов экологического фа-

культета повышение уровня кратковременной памяти до 7,96±1,71 баллов, 

зрительной памяти -  до 9,81±1,54 баллов, у студентов биологического фа-

культета повышение кратковременной памяти до 7,04±2,07 баллов, зри-

тельной памяти до 10,79±0,96 баллов. 

Особый интерес представляют результаты тестирования, проведен-

ные после коллоквиума. У студентов психологического факультета крат-

ковременная память составила 7,4±1,04 баллов, зрительная память - 9,8 

±1,74 баллов; у студентов экологического факультета кратковременная 

память составила   8,93±1,9 баллов, а зрительная память - 10,05 ±2,29 

баллов; у студентов биологического факультета кратковременная память 

составила 7,9±1,16 баллов, зрительная память 10,08 ±1,76 баллов. 

Сравнительный анализ результатов, полученных при исследовании 

когнитивных показателей, показал, что кратковременная память в 

обычный учебный день была ниже нормы только у студентов 

психологического факультета. Это позволяет предполагать ответственное 

отношение к тестированию и то, что процесс тестирования является ис-

точником эмоционального напряжения. У студентов экологического и 

биологического факультета показатель кратковременной памяти был в 

пределах нормы, что свидетельствует о сдержанном подходе к процессу 

тестирования. Результаты, полученные во время настоящего исследования 

указывают на то, что активация когнитивных функций в процессе тестиро-

вания, сопровождается изменением эмоционального напряжения студен-

тов. 

Естественно, активация процессов восприятия действует на 

показатели преуспеваемости и приводит к успешному исходу.   После 
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коллоквиума показатель кратковременой памяти был выше нормы и 

указывал на понимание студентами исчезновения эмоционального 

напряжения. 

Интересные результаты были полученны при исследовании 

зрительной памяти. Выяснилось, что все студенты, вовлеченные в иссле-

дование на всех трех этапах имели высокие результаты. Хотя под воздей-

ствием эмоционального напряжения до коллоквиума отмечалось достовер-

ное повышение показателей, а после экзаменов незначительное снижение, 

эти данные оставались выше показателей, полученных в обычные школь-

ные дни. Это доказывает положительное влияние стресса на зрительную 

память и повышение его активности. 

Таким образом, эмоциональное напряжение во время стресса, оказы-

вая влияние на зрительную и кратковременную память, способствует их 

ослаблению с одновременным повышением чувства ответственности, что в 

конечном итоге усиливает вероятность успеха за счет активации когнитив-

ных процессов. Уровень развития взаимосвязи между эмоциональным 

напряжением и когнитивными процессами зависит от правильной оценки 

создавшейся ситуации, показателей здоровья и физиологического возраста. 
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В настоящий период времени находят более широкое использование 

в различных отраслях знания, в научных исследованиях и в повседневной 

практической работе различные оптические системы, искусственный ин-

теллект, новые методы и эффективные способы получения объективной 

информации на основе новых компьютерных технологий [1,2,3]. Это объ-

ясняется тем, что развитие новых информационных возможностей создает 

условия для формирования единого информационного и образовательного 

пространства, что нашло себе применение при дистанционной форме обу-

чения. Меняется сама система образования. Так, дистанционное обучение, 

как инновационный образовательный процесс, с использованием инфор-

мационно-компьютерных технологий помогает обучающимся реализовы-

вать собственные образовательные цели, направленные на развитие лично-

сти [4].  

При использовании дистанционной формы обучения значимыми 

становятся не только знания, но и умение их применять для решения кон-

кретных жизненных ситуаций. Кроме того, имеет значение выбор способа 

приобретения знаний и их успешное использование в различных жизнен-

ных ситуациях, а также умение принимать ответственные аргументиро-
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ванные решения. В учебном процессе при дистанционном обучении ком-

пьютер стал не только объектом изучения, но и средством обучения. В ре-

зультате использования компьютерно-информационных технологий по-

вышается качества знаний студентов, так как появляется мотивации учеб-

но-практической деятельности. 

Компьютерные технологии предоставляют возможность: организо-

вать познавательную деятельность студентов рационально в ходе всего 

учебного процесса; обучение становится эффективным, так как вооружает 

обучающегося новыми информационными технологиями; внедрить откры-

тую систему образования, в которую студенты активно вовлекаются с це-

лью познания профессиональной деятельности выбранной специальности. 

Работа с применением компьютера, как основного информационного ин-

струментария, может осуществляться на разных этапах проведения лабо-

раторно-практического занятия как, например, при создании определенной 

профессиональной проблемной ситуации и способах ее решениях, а также 

при закреплении изучаемого материала и контроле над выполнением само-

стоятельной работы.  

При выборе дистанционной формы обучения у студента появляется 

умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по ин-

тересующей теме. Кроме того, обучающийся, умея возможность с помо-

щью компьютерных технологий находить информацию в различных ис-

точниках, приходит к осознанию полезности получаемых знаний и умений, 

что отражается на качестве выполняемых им самостоятельно контрольных 

заданий. Внедрение в образование новых информационных технологий 

позволяет качественно изменить содержание и методы обучения, обеспе-

чивает доступность к большому объему учебной информации, а также де-

монстрировать наглядность изучаемого материала, что особенно важно 

при дистанционном обучении. 

Таким образом, информационные технологии с использованием 

компьютера в высшем образовании направлены на их всестороннее при-

менение в учебном процессе. Это особенно ярко проявилось при дистан-

ционном ведении занятий профессорско-преподавательским составом 

высших учебных заведений «65+» во время коронавирусной инфекции. 

Дистанционное ведение занятий является составной частью учебного про-

цесса образовательных заведений разного уровня. 
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В современном мире биологические науки проявляют тенденции к 

слиянию с другими науками, формируя общую картину мира [1,2]. В то же 

время биологическое знание активно выстраивает стройный ряд многооб-

разных биологических наук, все более интегрированных между собой. Все 

биологические науки образуют своеобразный комплекс, всесторонне изу-

чающий живые системы на различных уровнях организации белковой 

жизни. Научное познание одних наук, используется другими, для решения 

как прикладных, так и теоретических задач [3,4,5]. На стыке наук появля-

ются новые промежуточные направления, которые могут вырастать в но-

вую отрасль знаний. С появлением таких современных гибридных направ-

лений всё более актуальной становится проблема границ между этими 

науками или демаркации.  Такими молодыми науками являются геномика, 

протеомика, биоинформатика и др.  

При изучении биологических дисциплин проблема демаркации 

представлена не столь ярко как при научной деятельной. Размытие границ, 

на наш взгляд, способствует формированию более полного представления 

изучаемых процессов и явлений, указывает на единство применяемых в 

науке подходов и методов, показывает на фундаментальную общность ор-

ганизованных процессов в системах различного происхождения. В то вре-

мя как изолированное восприятие каждой дисциплины не позволяет до-
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стичь требуемой взаимосвязи между отдельными областями знаний. 

Предмет изучения многих родственных наук имеет общие звенья, так если 

«Физиология» изучает процессы жизнедеятельности на клеточном, ткане-

вом, органном, организменном уровнях, то «Цитология, гистология, эм-

бриология» дает детализированную информацию о той или иной клетке, 

ткани или органе, необходимую для понимания физиологических процес-

сов. «Биохимия» позволяет те же процессы жизнедеятельности изучить на 

молекулярном уровне. Интеграция знаний, производимая на лекциях, заня-

тиях семинарского типа, образованию прочных ассоциативных связей 

между изучаемыми вопросами, что необходимо для становления специа-

листа.  

Среди известных форм познавательной деятельности, наибольшая 

потенциальная возможность объединения биологических знаний наблюда-

ется у интерактивной формы. Современные интерактивные занятия (дис-

куссия, диспут, кейс-метод и др.), предусматривающие активную деятель-

ность обучающихся, способствуют повышению познавательного интереса 

и увеличивают интеграцию биологических знаний, позволяя использовать 

их более эффективно в профессиональных целях. 

Таким образом, увеличение количества биологических наук способ-

ствуют не только расчленению биологического знания на соответствую-

щие звенья, но и сближают все биологические науки, что способствует 

формированию целостной картины мира. Компетентностный подход при 

обучении нацелен на интеграцию знаний, чему способствует более всего 

интерактивная форма обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье авторами указывается на практическое применение расти-

тельного сырья Приморского края при проведении морфологических ис-

следований. При количественном и качественном сравнении результатов 

окрашивания как традиционными, так и альтернативными способами авто-

ры обращают внимание на оригинальность результатов окрашивания при 

недостоверных различиях, что говорит о широких возможностях примене-

ния растительного материала в исследованиях биологического профиля. 
 

Ключевые слова: растительное сырье, методики окрашивания, ги-

стологические структуры. 
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ABSTRACT 

In the article the authors refer to the practical use of plant raw materials of 

the Primorsky Krai in morphological studies. In quantitatively and qualitatively 

comparing the results of staining, in both traditional and alternative ways, the 

authors draw attention to the originality of the results of staining with inaccurate 

differences, which indicates that there is ample scope for the use of plant materi-

al in biological studies. 
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structures. 
 

Гистологический анализ материалов подразумевает изучение микро-

препаратов при помощи светового микроскопа. Применяются при этом 

различные варианты световых микроскопов, использующие проходящие, 

отраженные, ультрафиолетовые и другие лучи света, но наиболее часто 

употребляемой микроскопией является широкопольная в проходящем све-

те. Для более четкого выделения структур срезы предварительно окраши-

вают специальными гистологическими красителями, среди которых 

наибольшую популярность приобрели гематоксилин и эозин, применяемые 

как в одиночку, так и в паре. Гематоксилин, ядерный краситель, имеет рас-

тительное происхождение; эозин, цитоплазматический краситель – синте-

тический. Кроме вышеназванных красителей, используется целый ряд дру-

гих красителей различного происхождения, которые получают в промыш-

ленном масштабе за рубежом. На территории России, в том числе в При-

морском крае, имеется большое число растений богатых красящими веще-

ствами, которые могут найти применение в гистологической практике. 

Например, Т. А. Ишуниной и др., представлены методики окрашивания 

ядерных структур красителями на основе плодов черноплодной рябины, 
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бузины черной, черной смородины и винограда, а также методики окраши-

вания оксифильных структур красителями на основе спиртовых экстрактов 

цветов георгина, пиона, розы протравного типа [1]. Данные авторские ме-

тодики позволяют окрашивать структуры различные по химической при-

роде, но не позволяют сравнить результаты окрашивания с классическими 

традиционными красителями, и по этой причине величины диаметра, пло-

щади структур не могут применяться для биометрического сравнительного 

анализа. 

Для морфологических целей нами использовался также раститель-

ный материал от произрастающих на территории Приморского края расте-

ний, а именно, плоды черемухи Маака, луносемянника даурского, воронца 

заостренного, покровные чешуи луковицы лука репчатого с выделением 

основных составляющих красящего состава [2,3,4].  

От использованных нами объектов исследования, различных видов 

диких и сельскохозяйственных животных, брались кусочки железистой 

ткани, по общепринятой методике доводились до окрашивания гистологи-

ческих срезов. Окрашивание при этом осуществлялось и традиционными 

красителями, и альтернативными, что позволило количественно сравнить 

результаты, полученные при альтернативной и классической окраске не 

только по визуальным результатам, касающимся интенсивности окраши-

вания, но и биометрически. Статистическая обработка результатов показа-

ла оригинальность результатов окрашивания, при недостоверных различи-

ях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются порово-пластовые воды Самур-

Гусарчайского бассейна подземных вод, которые сформировались в оса-

дочных отложениях четвертичного возраста, показатели их качества и тех-

ногенные воздействия на подземную гидросферу. Также предлагаются ме-

ры по сохранению качества пресных подземных вод территории в услови-

ях нарастающего техногенеза, которые издавна являются основным источ-

ником водоснабжения населения г.г. Баку, Сумгаита, в целом Абшерон-

ского полуострова. 
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ABSTRACT 

The article discusses the pore-formation waters of the Samur-Gusarchay 

groundwater basin which formed in sedimentary deposits of the Quaternary age, 

indicators of their quality and man-made impacts on the underground hydro-

sphere. The underground water has long been the main source of water supply 

for the population of Baku city, Sumgait town and the whole of the Absheron 

Peninsula. That’s why measures are proposed to preserve the quality of fresh 

groundwater in the territory in the conditions of increasing technogenesis. 
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indicators of water quality, centralized and decentralized water intakes, techno-
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genesis. 
 

Обеспечение водой населения и различных секторов экономики яв-

ляется одной из актуальных глобальных проблем XXI века. На фоне роста 

населения и экономического развития во всем мире наблюдается динамика 

роста использование водных ресурсов, а водоснабжение резко ухудшается 

в большинстве регионов и стран. Годовые ресурсы питьевой воды респуб-

лики составляют 55,6 млрд м
3
 [4, с.39]. Основная часть ресурсов поверх-

ностных вод страны (30,9 км
3
/год) – 66,7% формируется за счет трансгра-

ничных рек. Чрезмерное загрязнение трансграничных рек Кура, Араз и 

других рек с территории соседних стран ограничивает стратегический по-

тенциал водных ресурсов как питьевой воды на территории Азербайджана, 

расположенной в низовьях бассейна реки Кура-Араз. С этой точки зрения 

подземные воды, обладающие стабильностью своих ресурсов, высокими 

показателями качества и более надежной защитой от внешних воздей-

ствий, являются приоритетом в водоснабжении, даже в военное время яв-

ляются источником экологически чистой воды. 

Согласно схеме гидрогеологического районирования территории 

Азербайджана, Самур-Гусарчайский бассейн подземных вод относится к 

горно-складчатой зоне Большого Кавказа [1, c. 278] и расположен в преде-

лах между Каспийским морем и восточной предгорий Большого Кавказа. 

Район исследования, который с точки зрения водных ресурсов является 

одним из самых водоносных бассейнов подземных вод в стране, сложен он 

осадочными породами четвертого периода конусов выноса рек мощностью 

300-700 м, которые пересекают территорию. Здесь выявлены водоносный 

комплекс из грунтовых вод, распространенных по всей территории и 4-х 

напорных водоносных горизонтов, формировавшиеся в средней части ко-

нусов выноса рек. Их региональные эксплуатационные запасы составляют 

2156,0 тыс. м
3
/сут. (24,95 м

3
/с) [4, с.40]. Масштабное использование под-

земных вод в регионе началось с I Бакинским Водопроводом (Шоллар дей-

ствует с 1917 года). На территории сформировались пресные (0,5-0,9 г/л) и 

маломинерализованные (1-3 г/л), а в междуречье Велвеле-Шабран, особен-

но на южной прикаспийской части средне и высокоминерализованные (3-

10 г/л и более) подземные воды. 

В ходе гидрогеологических исследований, проведенных в разные го-

ды, пробы анализов, взятые из грунтовых и напорных вод, показывают 

наличие определенных гидрохимических закономерностей на территории 

от предгорного шлейфа к Каспийскому морю и в прикаспийском регионе 
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[3, с.145]. Это свидетельствует о том, что общая минерализация подземных 

вод в верхних и средних частях конусов выноса рек района составляет до 

0,5 г/л, а химический состав преимущественно гидрокарбонатно-

кальциевый. В результате изменения литофаций, увеличение глинистых 

толщ в поперечном сечении пород, распространения в прибрежной зоне 

пород морского генезиса, минерализация вод увеличивается (до 3-10 г/л и 

более) и химический тип переходит в хлоридно-натриевый (между Шабра-

ном и Каспием). Формирующиеся в этом районе подземные воды пред-

ставляют собой в естественном виде экологически чистую пресную воду. 

Однако на изменение их качества – гидродинамических и гидрохимиче-

ских параметров влияют антропогенные (техногенные) факторы. В насто-

ящее время здесь действуют централизованные водозаборы I Бакинского 

(Шоллар – 1,27 м
3
/с) и II Бакинского (Хачмаз – 2,65 м

3
/с) водопровода, 

обеспечивающих питьевой водой Баку, Сумгаит и Абшеронский полуост-

ров действуют водозаборы городов Губа, Гусар и Хачмаза [2, с.23], а также 

многочисленные разрозненные одиночные водозаборы. В последние годы 

усилилось техногенное воздействие на поверхностные и грунтовые воды 

этой территории, где расположены основные источники водоснабжения 

всего населения Апшеронского полуострова. В целях улучшения водо-

снабжения территории Апшеронского полуострова в рамках реконструк-

ции Самур-Абшеронской оросительной системы построены и введены в 

эксплуатацию ряд объектов водного хозяйства – водохранилища Тахта-

корпу общей вместительностью 268,4 млн. м
3
, также водоканалы Велвеле-

чай-Тахтакорпу и Тахтакорпу-Джейранбатан (2013 г.). 

Использование пестицидов и других токсичных химикатов и тому 

подобные комплексы техногенных факторов со временем увеличивает 

негативное воздействие на подземные воды территории. Результаты хими-

ческого анализа проб воды, взятых из различных точек водоснабжения на 

данной территории, показывают, что показатели (параметры) качества 

пресных подземных вод в районе водозаборов I и II Бакинского водопро-

вода и на всей территории соответствует в настоящее время действующей 

в стране требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» (таблица 1). 

Для предотвращения негативного воздействия вышеупомянутого 

комплекса техногенных факторов на гидродинамические и гидрохимиче-

ские условия района исследований, необходимо проводит мониторинг 

температур, уровней, расходов и химических параметров подземных вод 

на территории, подверженной влиянию всех природных и техногенных 
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факторов, и принимать соответствующие меры. 

Таблица 1 – Показатели качества порово-пластовых вод территории (По 

данным Открытого Акционерного Общества «Азерсу» , 2019) 

№ Наименования показателей 
Место отбора образцов ГОСТ 

2874-82 I II III IV V VI 

1. Запах при 20С, баллы 0 0 0 0 0 0 ≤ 2 

2. Цветность, градусы 3 9 5,2 0 8 13 ≤ 20 

3. Мутность, мг/л 0,45 0,46 0,06 1,3 1,5 1,33 ≤ 1,5 

4. Сухой остаток, мг/л 301 294 376 412 360 366 1000 

5. Общая жесткость, моль/м³ 5,4 5,00 6,50 6,50 5,20 5,80 ≤ 7 

6. Водородный показатель, pH 7,75 7,65 7,33 7,59 7,44 7,35 6-9 

7. Сульфаты (SO4
2
 ˉ), мг/л 60 104,0 86,0 86,0 72,0 72,0 ≤ 500 

8. Хлориды (Clˉ), мг/л 7,1 3,6 6,4 5,7 8,5 7,1 ≤ 350 

9. Нитраты (NO3ˉ), мг/л 18,84 2,68 10,17 4,83 6,91 5,51 ≤ 45 
Примечание: I – г. Гусар, из скважины нового водоприемного сооружения; II – г. Губа, 

Кудиалчай, выход из водоприемного сооружения; III – г. Хачмаз, водоисточник Учкун; 

IV – Хачмазский район, водоисточник Чахчахли; V – г. Хачмаз 1-ый Бакводопровод; VI 

– г. Хачмаз, 2-ой Бакводопровод. 
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АННОТАЦИЯ 

Даны аналитические обобщение экспериментальных данных плотно-

сти, динамической и кинематической вязкости термальных вод «Хачмаз», 

«Мухтадир» и «4-й отдел» при различных температурах с Хачмазского 

района расположенного в северном регионе Азербайджана. Опыты прово-

дились в вискозиметре Anton-Paar SVM-300 Stabinger  с высокой точно-

стью. Используя экспериментальные значения   и  в вы-

бранных температурах были построены аналитические зависимости тер-

мальных вод. Полученные значения были описаны с помощью полиноми-

альных уравнений. 
 

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, динамиче-

ская вязкость, кинематическая вязкость, плотность, термальная вода. 
 

SUMMARY OF EXPERIMENTAL DATA DENSITY AND VISCOSITY 

OF THERMAL WATERS "KHACHMAZ", "MUKHTADIR", "FOURTH 

DEPARTMENT" OF THE KHACHMAZ DISTRICT OF AZERBAIJAN 
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Nabiyev Nofel Dunyamaly, Ph.D., senior lecturer 

Hamidova Rena Fakhraddin, Ph.D., senior lecturer 
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ABSTRACT 

Analytical generalization of experimental data on density, dynamic and 

kinematic viscosity of thermal waters "Khachmaz", "Mukhtadir" and "4th de-

partment" at different temperatures from the Khachmaz region located in the 

northern region of Azerbaijan is given. The experiments were carried out in an 
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Anton-Paar SVM-300 Stabinger viscometer with high accuracy. Using the ex-

perimental values ρ = f (μ) and   at the selected temperatures, analytical 

dependences of thermal waters were constructed. The values obtained were de-

scribed using polynomial equations. 
 

Keywords: Renewable energy sources, dynamic viscosity, kinematic vis-

cosity, density, thermal water. 
 

Термальные воды - это высокотемпературные грунтовые воды, кото-

рые поступают из глубоких слоев земли на ее поверхность с различными 

химическими элементами. В отличие от обычной воды в составе термаль-

ных вод содержится больше соли и газа. В ее составе содержатся различ-

ные типы газов и определенное количество растворенных солей. Установ-

лено, что состав природных вод может содержать до 60 элементов, указан-

ных в таблице Менделеева. В результате исследований было определено, 

что термальные воды Азербайджана содержат более 50 химических эле-

ментов.  

Эксплуатационный запас термальных вод в Азербайджанской Рес-

публике составлял 249 000 м
3
/ сутки, из которых 21000 м

3
 / сутки или 8,4% 

находится на территории Губа-Хачмазского района, который является об-

ластью наших исследований. Термальные энергетические ресурсы изучен-

ной области (Хачмазского административного округа) являются особенно 

ценными. Таким образом, богатый химический состав, высокие терапевти-

ческие свойства, выгодное географическое положение местности создают 

хорошую основу для их лечебного назначения и широкого использования 

в различных отраслях народного хозяйства. 

Географические координаты термальных вод «Хачмаз», «Мухтадир», 

«4-ый Отдел» и температуры этих вод  в момент выхода из источника при-

ведены в таблице. 

Таблица 1 - Географические координаты и температуры термальных вод в 

момент выхода из источника 

Название источ-

ника 

Географические коорди-

наты 

Температура в момент вы-

хода 

«Хачмаз» 
Север 41°27´18´´ 

Восток 48°47´21´´ 
Т=329,15К 

«Мухтадир» 
Север 41°66´42´´ 

Восток 48°78´06´´ 
Т=327,15К 

«4-ый Отдел» 
Север 41°36´17´´ 

Восток 48°41´54´´ 
Т=317,15К 
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Растущая нехватка ископаемого топлива и связанный с этим рост цен 

на нефть и продукты ее переработки заставляют современный мир уделять 

больше внимания альтернативным источникам энергии, включая источни-

ки термальных вод. Термальные воды выходят на поверхность в виде го-

рячих источников, гейзеров и паровых струй, которые используются как 

тепловая энергия при отоплении домов и теплиц, а также в лечебных целях 

и т. д. Как правило, термальные воды находятся на определенной глубине 

в любой точке земной поверхности, в зависимости от геотермальных ха-

рактеристик региона. В глубоких слоях земной коры на глубине от 2000-

3000 метров присутствуют термальные воды с температурой 70-100°С и 

выше [1]. Основная цель изучения термальных вод - их правильное и эф-

фективное использование в различных отраслях промышленности, вклю-

чая водоснабжение, в быту, химическую промышленность, медицину, 

энергетику, туризм и другие сферы. 

Благодаря большому вниманию, которое Президент Азербайджан-

ской Республики господин Ильхам Алиев уделяет реализации проектов в 

области альтернативных и возобновляемых источников энергии, они вно-

сят значительный вклад в экономику страны. В нашей стране принимаются 

различные меры для использования потенциала альтернативных и возоб-

новляемых источников энергии по развитию Стратегической Дорожной 

Карты коммунальных услуг (электричество, тепло), а также  постепенная 

трансформация традиционного производства в возобновляемые и новые 

виды вторичного использования, устранение энергетической зависимости, 

защита окружающей среды. Таким образом, компоненты следующей трех-

этапной модели развития энергетики, реализованной в нашей стране, были 

переработаны: 

1) Электроснабжение жилых и нежилых зданий с применением со-

временных технологий по принципу. «Один дом, одна электростанция»; 

2) Формирование энергообеспечения за счет местных источников 

энергии в городах и регионах по принципу солнечных, ветряных, геотер-

мальных электростанций; 

3) Структура промышленных электростанций и механизмы управле-

ния ими в стране. 

В настоящее время использование возобновляемых источников энер-

гии в нашей стране значительно увеличилось. Неуклонный рост спроса на 

энергию показывает, что в 2030 году спрос на энергию возрастет еще на 

45%. А это означает, что в будущем потребности в энергии, будут только 
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увеличиваться а значит и переход на альтернативные и возобновляемые 

источники энергии становится приоритетной задачей. Чтобы воспользо-

ваться мировым опытом Азербайджанская Республика 10.06.2009 году 

присоединилась к созданному Международному Агентству по Возобнов-

ляемой Энергии.  Закономерный результат эффективной работы можно 

считать проведенный  14-18 октября 2009 году в Бакинском офисе ОБСЕ 

Международного семинара по использованию передовой практики норма-

тивно-правовой базы для возобновляемой энергетики на основе принятых 

государственных программ и встречи руководства соответствующей груп-

пы с визитом в Турцию по приглашению Международной транспортной 

ассоциации. 

Альтернативный источник энергии - это метод, устройство или кон-

струкция, которые позволяют вырабатывать электричество и заменять тра-

диционные источники энергии, такие как нефть, природный газ и уголь. 

Целью поиска альтернативных источников энергии является необходи-

мость получения ее из энергии возобновляемых или практически неисчер-

паемых природных ресурсов и явлений. 

Основная цель данной работы - аналитическое обобщение экспери-

ментальных результатов плотности, динамической и кинематической вяз-

кости термальных вод «Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й отдел» Хачмазского 

района Азербайджана при различных температурах. 

Принимая во внимание вышеизложенное, для проведения точных 

научных исследований плотности, динамической и кинематической вязко-

сти термальных вод «Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й отдел» Хачмазского 

района Азербайджана на кафедре «Гидравлика и теплотехника» Азербай-

джанского Технического Университета  были проведены интенсивные 

экспериментальные исследования  и результаты этих исследований  опуб-

ликованы в авторитетных журналов как в нашей стране, так и за рубежом 

[2-6]. 

Термальная вода были взяты непосредственно из зоны их выхода на 

поверхность и подготовлена для эксперимента с помощью различных хи-

мических обработок. Эксперименты проводились при атмосферном давле-

нии и  в диапазоне температур Т = (278.15-343.15) К.  Для измерения  ди-

намической вязкости и плотности использовали вискозиметр Stabinger 

SVM 3000 [2], также при помощи устройства можно рассчитытать кинема-

тическую вязкость  используя уравнение вязкости.   

,                                                               (1) 
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здесь  - динамическая вязкость, (Пaс) и  - плотность ,(кг/м
3
). 

Экспериментальные значения плотности (  динамической (μ) и ки-

нематической вязкости  (ν) термальных вод «Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й 

отдел» Хачмазского района Азербайджана даны в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 - Экспериментальные значения плотности термальных вод 

«Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й отдел» Хачмазского района Азербайджана 

при различных температурах. 

«Хачмаз» «Мухтадир» «4-й отдел» 

Т/К / кг/м
3
 Т/К / кг/м

3
 Т/К / кг/м

3
 

278,15 1003,80 278,16 1006,37 278,15 1007,32 

288,15 1002,80 288,14 1004,52 288,13 1005,39 

298,15 1000,54 298,13 1002,09 298,14 1002,77 

313,15 995,80 313,14 997,09 313,13 997,76 

328,15 989,10 328,15 990,55 328,15 991,35 

343,15 981,20 343,15 982,49 343,15 983,40 

 

Таблица 3 - Экспериментальные значения динамической μ (Пас) и кинема-

тической вязкости  ν (м
2
/с) термальных вод «Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й 

отдел» Хачмазского района Азербайджана при различных температурах. 

«Хачмаз» «Мухтадир» «4-й отдел» 

Т/К 10
-3

 10
-6

 Т/К 10
-3

 10
-6

 Т/К 10
-3

 10
-6

 

278,147 1,53760 1,53195 278,149 1,51023 1,50080 278,152 1,74670 1,73401 

288,147 1,17800 1,17484 288,158 1,14201 1,13690 288,148 1,35402 1,34676 

298,150 0,93770 0,93778 298,146 0,90352 0,90177 298,152 1,05803 1,05511 

313,152 0,71316 0,71619 313,166 0,67594 0,67790 313,153 0,74401 0,74568 

328,153 0,55922 0,56528 328,151 0,52916 0,53428 328,152 0,56060 0,56549 

343,152 0,42166 0,42977 343,151 0,42362 0,43114 343,154 045812 0,46585 

 

На основе экспериментальных результатов, полученных в статье, ис-

пользовалась зависимость  и   от соответствующих тер-

мальных вод, взятые одинаковых температурных условиях в системе коор-

динат -  и -  определенные с помощью следующих полиномиальных 

уравнений. 
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здесь: ai и bj коэффициенты полинома, вычисляются методом наименьших 

квадратов из экспериментальных данных, которые приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 - Значения коэффициентов ai и bj из уравнений (2) и (3) для тер-

мальных вод «Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й отдел» Хачмазского района 

Азербайджана. 

«Хачмаз», «Мухтадир» «4-й отдел» 

ai 

a0 0,93731936120510
3
 0.92839466195210

3
 0.93559014633310

3
 

a1 0,144280096679 0.185618324307 0.151377707753 

a2 -0,10687942003810
-3

 -0.15313519740610
-3

 -0.11182673673610
-3

 

a3 0,26773976324810
-7

 0.42667677779510
-7

 0.27888680780010
-7

 
 

«Хачмаз», «Мухтадир» «4-й отдел» 

bj 

b0 0.93508702050610
3
 0.92530487604610

3
 0.93305488832410

3
 

b1 0.15001581728310
-3

 0.19461455230310
-3

 0.15811514233610
-3

 

b2 -0.11170797150610
-9

 -0.16163345434610
-9

 -0.11760533364910
-9

 
 

С учетом уравнений (2) и (3), и коэффициентов полинома (таблица 4) 

значения плотности термальных вод «Хачмаз», «Мухтадир» и «4-й отдел» 

Хачмазского района Азербайджана при различных температурах становит-

ся возможным вычислять с максимальной  погрешностью 0,7%. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе теории длинных волн рассмотрено движение цилиндра в 

жидкости со свободной поверхностью. Получено аналитическое решение 

для различных затухающих граничных условий на основе асимптотическо-

го приближения скачкообразного изменения параметров. 
 

Ключевые слова: волна, цилиндр, жидкость, граница, затухание, 

движение. 
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ABSTRACT 

The motion of a cylinder in a liquid with a free surface is considered on 

the basis of the theory of long waves. An analytical solution is obtained for vari-

ous damped boundary conditions based on the asymptotic approximation of a 

jump-like change in parameters. 
 

Keywords: wave, cylinder, liquid, boundary, attenuation, movement. 
 

Задачи о возмущении жидкости со свободной поверхностью при 

движении цилиндра представляют интерес в связи с колебаниями гидро-

технических сооружений, установленных на трубах. Задачи о движении  

цилиндра в сплошной среде решены численными  методами [1, 2, 3]. Здесь 

строится аналитическое решение задач о распространении "длинных" волн 

приближенным удовлетворением граничных условий. 

1. Постановка задачи. 

Пусть в идеальной жидкости со свободной поверхностью вертикаль-

но расположенный цилиндр мгновенно приводится в движение. 

Уравнение поверхности жидкости [4, 5] будет 

 




2

2

2

t
a  ,     a gh2                                          (1) 

где h - глубина жидкости,  - оператор Лапласа. 

Сила действующая на цилиндр равна 

P r p dz d

h





0
0

2

*cos  



                                            (2) 

где  - полярный угол, z - координата по вертикали, p*  - давление жидко-

сти, определяемое по формуле [4, 5] 

p g z* ( )                                                            (3) 

Подставив (3) в (2) и проинтегрировав по z, получим  
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P r g h
h

d   








0

2 2

0

2

2
  


 



( ) cos                                  (4) 

Нормальная составляющая скорости жидкости на поверхности цилиндра 

равна 

v Vr  cos                                                            (5) 

где v - скорость цилиндра. 

При v
2
 << a

2
  уравнение поверхности цилиндра можно считать не завися-

щим от времени. 

2. Решение задачи 

Решение задачи ищется в виде 

   1cos                                                        (6) 

Подставив в (1) получим 

 



 








2
1

2

2
1

2

1
1

1

t r r r
                                                 (7) 

где  r - расстояние от полюса. 

Выражение силы (4) с учетом (6) примет вид 

P r g h    0 1                                                        (8) 

Применив к (7) преобразование Лапласа-Карсона и решив, получим 

1 1








C p K

pr

a
( )                                                        (9) 

где К1 - функция Макдональда первого порядка. 

Нахождение  оригинала  C(p) при постоянных значениях параметра 

состояния жидкости с целью дальнейшего применения принципа Дюамеля, 

связано с аналитическими трудностями. Однако, возможно получение ана-

литического решения при скачкообразном приложении параметра состоя-

ния на границе без сохранения постоянного по времени значения. 

В (9) заменим  K1 (z) двумя членами его асимптотического прибли-

жения, т.е. 

K
a

r p z
e

r

a
1

02
1
4

0

 










  
                                           (10) 

Подставив (10) в граничное условие, отвечающее постоянному по 

времени значению  1  от начала отсчета 

 1 00r r H t  ( )                                                   (11) 

получим 
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Решением в изображениях будет 
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Учитывая оригиналы 
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F и E - полные эллиптические интегралы первого и второго рода соответ-

ственно.  
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Взяв в (13) в качестве знаменателя  1
a

pr
  на границе будем иметь функ-

цию   с различной степенью затухания по времени в зависимости от . 

В таблице 1 приведены распределения   на границе в зависимости 

от . 

Таблица 1  
~ ~

(~ )  r  

~r        

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

0,5 1,165 1,072 0,994 0,926 0,868 0,816      

1,0 1,325 1,214 1,121 1,038 0,974 0,913 0,862 0,817 0,776 0,760 0,707 

 

В таблице 2  приведено распределение   в плоскости  tr при  =0 . 

Таблица  2    
~ ~

( )   0  

0 

 
0,01 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0 1,004 1,00 1,03 1,07 1,11 1,13 1,16 1,20 1,23 1,27 1,30 1,33 

0,75 0,996 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,78 0,75 0,72 0,69 0,66 

1,00 0,994 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,70 0,67 0,63 0,59 0,55 0,52 

 

Таким образом, можно строить аналитические решения задач с при-

ближенным выполнением граничных условий путем подбора различных 

выражений функции C(p). На самом деле, на практике движение границы 

не может задаваться какими-либо строгими законами в виду сложности ре-

альных явлений. 
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АННОТАЦИЯ 

Сейсмический толчок вызывает низкочастотные колебания сооруже-

ний. Так как сооружения обладают большой массой, то при колебаниях 

возникают силы инерции, в результате чего в различных местах конструк-

ций возникают высокие механические напряжения (сжатия-растяжения и 

сдвига), которые могут превысить прочность материала в том или другом 

месте и привести к повреждениям или даже к обрушению всего сооруже-

ния. В работе впервые описывается колебание пласта, определяется часто-

та колебаний от длины волны. 
 

Ключевые слова: длина волны, сейсмический эффект, период коле-

баний, угловая частота, основание пласта. 
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ABSTRACT 

Seismic push causes low-frequency oscillations of structures. Since the 

structures have a large mass, inertia forces occur during oscillations, resulting in 

high mechanical stresses (compression-tension and shear) at different places of 

the structures, which can exceed the strength of the material at one place or an-

other and lead to damage or even collapse of the entire structure. In this work for 

the first time the crustal layer oscillation is described, frequency of oscillations 

from wavelength is determined. 
 

Keywords: wavelength, seismic effect, oscillation period, angular fre-

quency, formation base. 
 

Грунты, на которых стоят сооружения, оказывают влияние на коле-

бания этих сооружений. При расчете колебательной системы сооружение-

основание по всем модам имеет большое значение прогноз ее резонансных 

частот и пиковых амплитуд смещения, рассматриваемых как предельные - 

самые неблагоприятные условия работы сооружения. В спектре сейсмиче-

ской волны есть колебания с частотами, близкими к собственной частоте 

ряда сооружений, которая для разных мод часто составляет от долей до 

первых герц (характерные периоды от 0,2 до 2 с). При резонансе возраста-

ют напряжения по контакту фундамента с грунтом, и в конструкции со-

оружения и вероятность его разрушения повышается. Резонансное усиле-

ние маятниковых колебаний особо опасно - когда центр тяжести сооруже-

ния значительно удален от точки его опоры, что характерно для мостовых 

опор, труб и высотных зданий. 

Сейсмический эффект определяется тремя параметрами: 1. уровень 

амплитуд; 2. преобладающий период; 3. продолжительность колебаний. 

Продолжительность колебаний может иметь решающее значение для 

устойчивости сооружений, кратковременная нагрузка с высоким ускорени-

ем может оказаться неопасной для многих из них. 

Наибольший период колебаний Земли порядка 1,5 часа. Периоды ко-

лебаний пластов Земли при землетрясениях порядка доли секунды. Поэто-

му, можно полагать, что землетрясения независимы от колебаний Земли. В 

исследуемой работе пласт рассматривается независимо от колебаний Зем-

ли. Рассматривается слой земли толщиной  , на поверхности напряже-

ния отсутствуют, т.е.  и  в основании  и , т.е. 

отсутствует вертикальное смещение и грунт свободно скользит в горизон-

тальном направлении (рис 1.) 
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Рисунок 1 - Горизонтальное скольжение грунта 
 

Для простоты рассматривается двумерная задача для упругого грун-

та. Уравнения движения имеют вид  

  

 

где  – плотность грунта,  – постоянные Ляме, - время, –

перемещения в горизонтальном и вертикальном направлениях.  

 считаются постоянными. 

Полагая, что имеет место колебательное движение с угловой часто-

той и длиной стоячей волны  имеем     

 
и                                        

 

где  – функции  . 

Подставляя (3) и (4) в (1) и (2), получим 
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Решая уравнения (5) и (6) относительно  получим 
 

 

                                  

 

где 

 

Касательное напряжение     

 

 Удовлетворяя условиям на нижней границе:   

получим  

                                

На верхней границе  получим 

 
или                                           

 

Из (7) и (11)  

 

 
Далее 

 

 

Из (12) и (14)  

                           

где  – частота 
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По частоте землетрясения можно оценивать длину стоячей волны 

колебаний почвы. 

Здесь приведены материалы о возможных явлениях при землетрясе-

ниях. В частности, полагая постоянные Ляме для грунта  

 
Имеем согласно (15)  

 . 

1)  

2)  

Сооружение как свободное тело в пространстве имеет шесть степеней 

свободы и соответствующие им разные пространственные формы, или мо-

ды колебаний: три простых поступательных перемещения (вертикальное и 

два горизонтальных) и три вращательных перемещения: маятниковые ко-

лебания, или боковая качка, - колебания вокруг продольной оси; продоль-

ная качка, - колебания вокруг поперечной оси; влияние - колебания вокруг 

вертикальной оси. Вибрации произвольного сооружения с фундаментом 

являются результатом наложения разных мод колебаний, для каждой из 

которых существует собственная частота колебаний. 

В дальнейшем рассмотрении, очевидно, рассматривать постоянные 

Ляме  зависящими от глубины и, 

при возможности учитывать трение  у основания пласта. 
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АННОТАЦИЯ 
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В процессе художественного перевода одним из важнейших момен-

тов является учет национальной специфики того или иного произведения. 

Так или иначе, информация передается различными способами, но самым 
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универсальным из них является языковой способ. В качестве разграниче-

ния информации опираясь на функцию языка по К.Бюлеру [2, с.34], разли-

чаются следующие функции: 1.Когнитивная – при передаче которой язык 

выполняет когнитивную функцию; 2. Оперативная - предписывающая 

определенные действия, при которой язык выполняет побудительную 

функцию; 3.Экспрессивная – содержащая сообщение о человеческих эмо-

циях; 4. Эстетическая – художественные тексты, передающие человеку 

чувство прекрасного. 

Отличительные черты процесса перевода имеют специфический, 

обусловленный характер. В данном процессе, прежде всего, необходимо 

признать роль экстралингвистических факторов. Каждый текст выполняет 

определенную коммуникативную функцию, сообщает факты, выражает 

эмоции, устанавливает контакт между коммуникантами. Именно цель 

коммуникативного акта преследуется в самом процессе перевода, Общий 

характер предаваемых сообщений + их языковое оформление + прагмати-

ческая функция составляют модель, формулу переводческой трансформа-

ции с одного языка на другой. Экстралингвистические факторы определя-

ющие принцип установки на получателя, получают в переводе особый 

смысл. Осмысление различий в нормах речевого поведения и экстралинг-

вистическом направлении отправителя и получателя информации объяс-

няются, прежде всего, принадлежностью автора оригинала и адресата пе-

ревода к разным культурно-историческим коллективам. 

Функционально смысловая соотнесенность УСК русского и азербай-

джанского языков зачастую означает совпадение их денотативного и кон-

нотативного значений. Систематизация состава УСК требует характери-

стики данных сочетаний в плане рассмотрения межъязыковой эквивалент-

ности категорий, общих для обоих языков. Каждый язык имеет определен-

ную компликативную «схему» - модель УСК для выражения данных еди-

ниц в форме «скопления» определенных категорий, специфических и не-

повторимых для других единиц той же системы. В случаях, когда межъ-

языковая соотнесенность УСК отсутствует или проявляется в различном 

«плане содержания», то речь идет об их тотальном различии. Многоас-

пектность УСК подтверждается не только их семантической нагрузкой, ва-

риативностью, компликативностью структуры, моделированностью, но и 

тем, что семантический потенциал данных единиц полностью проявляется 

в комплексе с другими единицами языка, «окружением» (М.Т. Тагиев) на 

синтагматическом уровне. Развертывание текстообразующих потенций 
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УСК выявило соотношение, при котором один из комплексов вводит ос-

новную тему изложения в пределах абзаца. Функционирование УСК игра-

ет значительную роль в реализации прагматической установки художе-

ственного текста в азербайджанском и русском языках, способствуя его 

логико- прагматическому членению. Собственно- лексическое значение 

обнаруживается при рассмотрении чистой семантики знака и той части 

прагматики, которая включена в модальную систему толкования. Сочетае-

мость слова обусловлена не только логикой отношений явлений и сло-

жившейся в их культуре и мифологии, которые в совокупности формиру-

ют «языковую картину мира» социума и отражаются в ней, но и картиной 

мира индивидуума. Можно по-разному толковать статус коннотативных 

компонентов в структуре УСК, но необходимо также понимать, что стоя-

щие за этими единицами ассоциативные параметры значимых для социума 

и индивидуума явлений обладают мощной текстопорождающей силой. 

Общее содержательное значение включает синтез всех «наложенных» на 

УСК значений: внутренняя форма + коннотация + функция в контексте, то 

есть содержание УСК в качестве самостоятельного знака обнаруживается 

на уровне макроконтекста. 

Имея общее представление об определенных коммуникативных 

установках в процессе перевода следует отметить важность такого понятия 

как «интенция в процессе перевода», то есть если иметь ввиду, что комму-

никативная интенция это «понятие, первоначально сформированное умом» 

[2], то в процессе перевода интенцией является основная мысль, инвари-

антная мысль, возникшая в самом разуме. Для переводоведения это соче-

тание, которое может быть выражено формулировкой: намерение + подра-

зумевание. Чистая интенция с дополнением лингво-коннотативным насло-

ением зачастую создает существенные проблемы в процессе трансформа-

ции УСК с русского на азербайджанский и наоборот. Необходимо не пу-

тать суть данной схемы с самим понятием интенциональности (качество 

дискурса), которое является абстрактным понятием на фоне общих пере-

водческих процессов. Так, например выражение gülləyə gələsən в азербай-

джанском языке  больше сопряжено с намерением, меньше с подразумева-

нием. Тое есть процентная соотнесенность предположительно 30/70. 

Yagutun anası qara bulud kimi üstünü aldı. 

- Görüm səni, gülləyə gələsən,- dedi- bura düz yoldan çıxarmağa 

gəlmisən? 

- Xalacan... 
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- Zəhrimar xalacan – dedi ayağını düz uzat, yoxsa başına elə oyun açaram 

ki, düz yolu xəndək deyib tullanarsan. 

( Ə.Məhəmmədxanlı “Bakı gecələri” ).  

Мать Ягут нависла над ним, словно темная туча. 

- Чтоб тебя пуля  пронзила,-  съязвила она, - чего тебе? Небось при-

шел сбить с пути верного (истинного) ? -Тетушка... - Змеюка тебе тетуш-

ка, знай, куда прешь, не то дорогу верную за ров сочтешь! 

В  отрывке из произведения Э.Мамедханлы «Бакы гечелери» 

(Бакинские ночи) имеются следующие интенциональные  УСК : Zəhrimar 

xalacan, görüm səni gülləyə gələsən, düz yolu xəndək deyib tullanarsan и т.п. 

Принимая во внимание  прагматическую функцию, данные нечленимые 

единицы переводятся, прежде всего, с учетом семантических признаков в 

дискурсе. Такие лексемы как zəhrimar не могут иметь адекватного эквива-

лента в русском языке, поэтому необходимо найти общее смысловое звено, 

связывающее лексему оригинала и перевода. В данном случае смысловым 

звеном является  интенция «ядовитости» восприятия реального выраже-

ния. Таким образом,  двойственность языковой единицы и межъязыковая 

ассиметрия выявляют диалектическое отношение как необходимости пе-

ревода и возникающих при этом трудности, так и способностью перевода 

путем семантического развития. Объективные и субъективные трудности 

перевода и определенная степень непереводимости оригинала параллельно 

сосуществует с возможностью перевода любого текста, то есть его прин-

ципиальной переводимостью. 
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В первой половине XIX в. в лингвистике был актуальным структур-

ный подход к изучению языка. Стремление приблизить лингвистику к точ-

ным наукам способствовало появлению теорий, которые могли бы объек-

тивно описать сложное, многоуровневое устройство языка, объяснить вза-

имосвязь языковых единиц. Основой структурного подхода явилось созда-
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ние особой науки – фонологии, которая объясняла устройство и функцио-

нирование фонетической системы языка. Морфология и лексика в опреде-

ленной степени также использовали структурный метод. С синтаксисом 

дело обстояло сложнее. Во-первых, синтаксические единицы представляли 

собой открытый список, то есть все возможные предложения невозможно 

пересчитать и описать. Во-вторых, многие лингвисты не рассматривали 

синтаксис в рамках структурного описания языковой системы, так как син-

таксис представлял уже языковое творчество, использование готовых еди-

ниц языка в речи. Структуралисты различали внутреннюю и внешнюю 

форму выражения в лингвистике. Исходя из данного принципа синтакси-

ческая связь элементов была центральным звеном интереса. 

Синтаксис начинается там, где предложение имеет более расширен-

ный смысл, а именно связная речь выражается в виде устоявшейся комму-

никативной  единицы. То есть комбинация лекисеских единиц создается по 

конкретным законам и моделям. Все синтаксические модели принадлежат 

сфере изучения структурного синтаксиса. Предложение в структурном 

синтаксисе - это форма  выражения, в которой выражена идея, но не сама 

мысль, которая является ее содержанием. В пределах структурного синтак-

сиса методы должны найти способы выражения своих собственных зако-

номерностей. А именно, соотношения между структурой и смыслом не яв-

ляются созависимыми [3, 352 с.]. Структурная форма выражения всегда 

дает возможность  отражения мыслей – объектов семантического плана. 

Другими словами – объекты структурного плана выражают объекты се-

мантического плана.  Выражение семантического  посредством структур-

ного осуществляется таким образом: смысл подчиненного элемента накла-

дывается на смысл подчиняющего. сх.1 

синтактические связи семантические связи  

Bächer (подчиняющего) 

 

 

kleine (подчиненного) 

Bächer (подчиняющего) 

 

 

kleine (подчиненного) 

 

И указанного следует, что синтактические связи направлены от под-

чиняющего элемента к подчиненному [2, с. 54].  В целях глубинного изу-

чения структурного синтаксиса и его связей мы будем пользоваться сим-
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волическими представления: O-существительное, A-прилагательное, İ- 

глагол, E- наречие. 

Эти символические представления составляют элементы виртуаль-

ного предложения [2, с. 53]. Если в стемме предложения заменить кон-

кретными словами, символами тех же классов, мы получим вместо стем-

мы, построенной из слов, стемму, из символов: 
 

  Bächer                               O  

                                           

  kleine   (стемма1)           A (стемма2) 
 

Первая стемма реальная, а вторая стемма виртуальная. Виртуальных 

стеммах можно заменить слова. Например:  

   I                               

   

O  A (стемма3) 

Kleines Mädchen kommt. 

Schöne Frau lächelt.  

Оба предложения имеют одинаковую виртуальною стемму. 

Таблица демонстрирует, что виртуальная стемма абсолютно игнори-

рует семантику. В данном случае речь идет об абстрактных моделях. В 

структурной стемме отражается только структура предложения, ее внеш-

ние выражения, комплектация. С точки зрения логического синтаксиса 

наш подход может восприниматься как нечто поверхностное, неимеющее 

логико-семантического выражения. В схеме мы рассмотрели два разных 

предложения, имеющие  различные значения. Несмотря разность смысла, 

они построены по одной и той же структурной схеме. Реальная стемма от-

ражает реальное предложение, а стемма из символов – виртуальное пред-

ложение. Виртуальные стеммы отвлекаются от морфологических форм 

выражения и различий, выявляют типологические сходства относившиеся 

к области виртуального предложения. То есть суть всего подразумеваемо-

го и отвлеченного, а именно, мысли, возникающей на подсознательном 

уровне индивидуума. Таким образом, символическое описание граммати-

ки, преодолевая чисто внешние свойства предложения, позволяют зафик-

сировать внутреннюю форму [1, с. 86]. Фиксация внутренней формы не 

всегда позволяет адекватно выразить суть посредством формально-

структурного подхода. Внутренняя форма есть суть – ядро, на которое 

накладывается виртуальное предложение, выражаемое конкретными моде-

лями. В пространстве структурного синтаксиса метод символического 
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представления предложения должен стать главным. Соотношение формы и 

содержания не всегда адекватно, но  позитивная сторона данного метода  

заключается в возможности увидеть за множеством второстепенных внеш-

них черт реального предложения его виртуальную структурную основу. С 

помощью виртуальных стемм можно легко выделить основные структур-

ные типы предложения, модели, по которым можно составить бесчислен-

ное количество  новых виртуальных моделей. 
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1. Солипсизм - это форма мысли или философского течения, основ-

ной принцип которой состоит в том, что единственная уверенность, кото-

рую имеет человек, - это существование его собственного разума; то есть, 

все, что его окружает, как и его непосредственная реальность, вызывает 

сомнения. 

Это означает, что для солипсических философов и мыслителей воз-

можно только обеспечить существование «я», так что существование дру-

гих - тех, кто сопровождает меня в ходе его жизни - не может быть доказа-

но; следовательно, нужно сомневаться в реальном присутствии всех 

остальных. 

2. Проще говоря, существуете только вы сами, а мир вокруг — всего 

лишь проекция вашего беспокойного ума. Впервые эта философская пози-

ция дала о себе знать в суждениях древнего грека Горгия из Леонтини 

(483–375 гг. до н. э.), который сформулировал следующие доктрины со-

липсизма: 

 Ничего не существует. 

 Даже если что-то существует, то достоверно об этом неизвестно. 

 Даже если что-то может быть об этом известно, это знание невоз-

можно передать другим. 

 Даже если это знание можно передать другим, его невозможно бу-

дет понять. 

Античные аргументы звучат довольно пессимистично, но практиче-

ски ничего не объясняют. Однако логическое основание солипсизма до-

вольно просто понять, если вспомнить высказывание Зигмунда Фрейда о 

том, что наше сознание позволяет нам понимать только состояния и 

настроения нашего собственного ума, а любые наши суждения о поведе-

нии и чувствах других людей строятся на аналогиях, которые мы проводим 

с собой, потому что других достоверных источников у нас нет. Именно от 

этого и отталкивается солипсизм. Если в восприятии мира мы связаны 

нашими субъективными ощущениями, то можно предположить, что ника-

кой объективной реальности в принципе не существует. 

Для солипсиста характерно любопытное отношение к прошлому — 

его просто не существует. Любая картинка или факт, которые наше созна-

ние преподносит нам как воспоминание о чем-то, могут быть всего лишь 

игрой воображения, которое сочинило, возможно, никогда не происхо-

дившие события.  
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Солипсисты утверждают, что единственное, в чем вы можете быть 

уверены - это ваш собственный ум. Из-за этого вы не можете точно знать, 

что внешний мир существует. Есть вероятность, что просто вы сами созда-

ли мир, который знаете, и он существует только в вашем разуме. Может 

быть, сейчас не существует этой аудитории и всех вас, вы – лишь плод мо-

его воображения. 

3. Виды солипсизма 

 Метафизический солипсизм отрицает реальность абсолютно всего, 

за исключением собственного Я и его представления. 

 Гносеологический солипсизм допускает вероятность существова-

ния вселенной и сознания других индивидов. Однако достоверно познать 

внешний мир можно только эмпирически, а это делает его научно не дока-

зуемым.  

Представители: 

 Джордж Беркли – представитель метафизического солипсизма. 

По словам экспертов по этому вопросу, одним из главных предста-

вителей солипсизма был Джордж Беркли, который вдохновил свои теории 

на некоторые идеи английской философии и таких авторов, как Бэкон, 

Локк, Ньютон, Декарт. 

Считается, что постулаты Беркли являются результатом сочетания 

радикальной эмпирической мысли и платонической метафизики, поэтому 

он использовал эмпирические аргументы для защиты своих метафизиче-

ских доктрин. [2, с.160] 

Учение этого философа основано на главной идее отказа от объек-

тивного существования как непосредственной, так и материальной реаль-

ности, так как это зависит от восприятия человека; следовательно, разум 

является единственным местом, где истинное существование вещей нахо-

дится. 

Две элементарные трудности 

Это утверждение философу пришлось столкнуться с двумя главными 

проблемами: продолжительность вещей и концепция единства. В первом 

случае философ должен был признать, что, когда он перестает восприни-

мать или когда он воспринимает вещь, субъект - «я» - создает, разрушает и 

возвращается, чтобы снова создать объект. 

Например, при взгляде на дерево, если наблюдатель закрывает глаза 

и открывает их снова, он должен был уничтожить это дерево, чтобы со-

здать его снова. 
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Во втором случае вопрос возникает из-за идентичности воспринима-

емого объекта. Другими словами, чтобы сохранить последовательность в 

дискурсе, Беркли пришлось отстаивать идею, что, когда вы несколько раз 

открываете и закрываете глаза, вы не наблюдаете одно и то же дерево, а 

речь идет о множестве деревьев, которые были построены и уничтожены 

таким образом, непрерывный. 

 Кристин Лэдд-Франклин – представитель гносеологического со-

липсизма. 

Человек опосредован и ограничен своим способом восприятия внеш-

них знаний: единственная уверенность - это само восприятие, остальное не 

может быть познано или гарантировано, так как к нему невозможно полу-

чить доступ. 

Этот философ утверждал, что солипсизм был совершенно неопро-

вержим, потому что, по мнению автора, все люди находятся во власти 

"эгоцентрического затруднения". 

Это было защищено идеей, что все знания, которые постигает чело-

век, приходят к нему благодаря чувствам, нашему мозгу и способу обра-

ботки информации [3, с. 300]. 

4. Критика солипсизма 

Солипсизм как радикальный субъективный идеализм часто подвер-

гался критике со стороны известных философов («солипсизм может иметь 

успех только в сумасшедшем доме, и тогда оно требует не столько аргу-

ментов, сколько лечения» (А. Шопенгауэр), «солипсизм — это безумие» 

(М. Гарднер)). Согласно теориям Шопенгауэра, мира, который бы суще-

ствовал отдельно от нашего сознания, не существует. Однако он считал, 

что есть множество воспринимающих мир людей, которые, познавая 

окружающий мир и друг друга, создают эту реальность. Однако достаточ-

ного обоснования, которое позволяло бы однозначно утверждать суще-

ствование объективной реальности вне воспринимающего субъекта, дано 

не было.  

5. Случаи солипсизма 

 Исторически задокументированных случаев солипсизма как осо-

знанного выбора (а не следствия психического расстройства) существует 

совсем немного. Самым известным идейным солипсистом является фран-

цузский врач и медицинский писатель Клод Брюне, практиковавший в Па-

риже в начале XVIII века. В свое время он опубликовал несколько фило-

софских трудов, в которых излагал свое мировоззрение. К сожалению, 
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многие из них в настоящее время утеряны, но из сохранившихся записей 

можно сделать вывод, что Брюне считал, что в мире существует только он 

сам — единственное мыслящее существо, причем существование своего 

физического тела он тоже подвергал сомнению. Он считал, что его разум 

(единственное, в существовании чего он нисколько не сомневался) создал 

весь окружающий мир и всех людей, которые перестают существовать, как 

только он перестает о них думать. Подобное мировоззрение можно отнести 

к абсолютному проявлению радикального солипсизма. [1, стр. 201] 

В чем для мсье Брюне состоял смысл врачевания пациентов, которые 

были результатом работы его воображения? 

 Другие не столь радикальные последователи солипсизма порой 

становились героями курьезных историй. Так, в своей критике этого 

направления мысли философ Бертран Рассел ссылался на свою знакомую, 

которая жаловалась, что стала последовательницей солипсизма и никак не 

может найти других солипсистов.  

Почему она не может найти других солипсистов?  

Примерный ответ. Потому что такая логика попросту абсурдна, ведь 

отсутствие других солипсистов объясняется отсутствием в мире вообще 

кого бы то ни было, кроме тебя. Поэтому вступивших на этот путь ждет 

довольно одинокое путешествие — не станешь же образовывать кружок 

последователей солипсизма из фантомов собственного сознания. 

 У солипсизма существует и темная сторона.  Так, в 2002 году в 

штате Огайо состоялось слушание по делу американки Тонды Линн Энсли, 

которая застрелила свою квартирную хозяйку, будучи уверенной, что та 

просто не существует. Суд присяжных оправдал подсудимую, но при этом 

признал ее невменяемой.  

Почему женщина Тонда Энсли так поступила? 

Ответ. Психическое расстройство женщины, основанное на принци-

пах солипсизма, заставляло ее думать, что она находится в некоей выду-

манной матрице, а значит, и убийство, которое она совершает, происходит 

понарошку. Уверенность в нереальности окружающих может психологи-

чески снимать у человека чувство ответственности за свои поступки. 

 Всё-таки, солипсизм – это невменяемость и психическое расстрой-

ство или это форма мысли и мнение, которое достойно внимания? 

6. Признаки того, что вы солипсист. 

 Вы принимаете всё на свой счёт - если вы солипсист, то Вам всё 

равно, когда вы кому-то мешаете  
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 Вы всегда уверены в собственной правоте 

 Вы требуете свободы только для себя  

 Вы считаете себя универсальным специалистом и знатоком всего 

на свете [4, c. 105] 

Итак, исходя из перечисленных признаков, относите ли вы себя к со-

липсистам? 

7. Таким образом, мы сделали вывод, что мы не солипсисты.  Мы не 

считаем, что всё окружающее нас – лишь плод нашей фантазии. Всё про-

исходит независимо от нашего сознания, и мы можем лишь поступить ка-

ким-то конкретным образом в той или иной ситуации, этим мы можем по-

влиять на себя и на наше окружение, на ситуацию в целом и на события, 

которые зависят от нас. Окружение реально, потому что всё это мы можем 

ощутить органами чувств. Если рассмотреть с позиции материализма: со-

знание - продукт деятельности мозга. Мозг должен существовать где-то, и 

это "где-то" ничто иное как материальный мир. Мозг мертв - нет сознания, 

нет сознания - нет мировосприятия. Есть мировосприятие - есть сознание - 

есть живой мозг, существующий в материальном мире. Разве сознание 

может существовать вне материи? 
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thanks to Nicolo Machiavelli, a new, technological, approach to power ap-

peared. 
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Одним из направлений философии эпохи Возрождения, помимо 

натурфилософии, стала философия политическая. 

Жившими в античности предшественниками этого направления были 

Сократ, Платон и Аристотель. 

Одним из самых известных политиков Возрождения стал Никколо 

Макиавелли. Главным его трудом называют «Государь». В нем Макиавел-

ли обобщил опыт прошлых веков. 

С его именем связано новое представление о политической филосо-

фии. В том числе, он первым думает о проблемах политической филосо-

фии как об определенных методах осуществления господства в обществе. 

Технологический подход в политической философии подразумевает, 

что аспект результативности определяется больше нравственных общепри-

знанных мерок и норм. Для Макиавелли успешный управленец – специа-

лист, отыскивающий нужные технологические рецепты для завоевания 

власти. Макиавелли считает, что владычество имеет возможность поме-

нять своих собственников, переходить от одного к другому. Способы по-

литического управления Макиавелли адресует "новому государю", стре-

мящемуся удержать власть, которую непрерывно стремятся завоевать но-

вые соискатели. 

Тонкой наукой управления, сообразно Макиавелли, обязаны овла-

деть никак не мыслители, а политические мастера, превыше всего ставя-

щие политическую эффективность как таковую. С его точки зрения, "но-

вый государь" не обязан следовать заповедям морали, а если необходимо – 

должен отступать от добра и воспользоваться этим мастерством смотря по 

обстоятельствам. Для осуществления своего господства "новый государь" 

может применять всевозможные средства. Убийства из-за угла, козни, за-

говоры, отравления и другие коварные средства Макиавелли советовал 

широко применять в деле покорения и удержания государственной власти. 

Именно потому его фамилия стала в государственном управлении созвуч-

на коварства беспринципности. Когда сейчас вспоминают о подходе к вла-

сти Макиавелли в политике, имеют в виду именно проявление невысоких 

моральных качеств[1]. Также Макиавелли считал, что власть не дарована 

богом, и что для осуществления целей можно отринуть христианскую мо-
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раль. За это труды Макиавелли не признавала церковь, в отличие от трудов 

его современника, Томаса Мора. 

Макиавелли считал, что правители должны стремиться создать без-

опасное, суверенное государство. Для этого он предлагал использовать 

звериные черты. 

Макиавелли разделял правителей на львов и лис. Всем известна от-

вага и самоотверженность львов, однако они могут вовремя не увидеть 

угрозы, потому в делах политики более преуспевают лисы, которые пе-

чально знамениты своим коварством и лицемерием. Они кажутся отзывчи-

выми, преданными, милосердными, чистосердечными, богобоязненными, 

однако в глубине души хранят способность являть свои скрытые стороны, 

если так сложатся обстоятельства. 
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Введение 

Достигает ли человечество истины – вопрос, который на протяжении 

истории философии задавался неоднократно? Существует множество раз-

личных трактовок истины и соотносящихся с ними критериев истины. Ис-

тина, например, может выступать как предикат, то есть определение неко-

торого высказывания, говоря, что «нечто истинно».  

Тем не менее, утверждение, что сама реальность может быть истин-

ной древнее, чем убеждение в том, что истина присуща высказываниям. В 

этом раскрывается онтологический аспект понятия истины: истина – то, 

что есть по истине, «подлинное бытие» [12]. И в этом смысле истина ока-

зывается предметом поиска, на который направлена философская мысль. 

Истина – то, что врачует, восстанавливает человеческую душу. Поэтому 

душа должна прикоснуться к истинному бытию и обрести подлинное бес-

смертие. [13] Само это приближение к истине производится, в свою оче-
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редь, с помощью разума, поэтому познание становится способом причаст-

ности человека к истине.  

Еще одной важной теорией истины является теория Аристотеля, с 

которой обычно отсчитывается возникновение корреспондентского подхо-

да к пониманию истины. Аристотель определяет истину следующим обра-

зом: «Истину говорит тот, кто полагает соединенное соединенным, а раз-

деленное разделенным» [1]. То есть, по Аристотелю, истину высказывает 

тот, чье высказывания соответствуют действительности как она есть на 

самом деле. 

Что касается критериев истины, то взаимоотношение истины и ее 

критериев может пониматься как, во-первых, отношение истины и ее 

обоснования, то есть обоснования того, что некоторое утверждение истин-

но. С одной стороны, знание – содержательное, нетривиальное, общее (как, 

например, в научных теориях) - остается гипотетичным. Но, с другой сто-

роны, нас окружает массив достоверных утверждений, в которых нет 

смысла сомневаться, например: «Я сейчас здесь», «В одном метре 100 см».  

Такие утверждения по умолчанию в обыденной практике принимаются как 

истинные, сомнение в них не имеет смысла. Невозможно сомневаться в та-

ких утверждениях, в которых фиксируются основания нашего образа жиз-

ни: «Земля существовала задолго до нашего рождения». Поэтому реально 

сомневаться в том, что «Земля существовала задолго до моего рождения» – 

значит потерять основание для того, чтобы что бы то ни было принимать. 

Во-вторых, существует большое количество высказываний, прини-

маемых в качестве истинных, за которыми стоят социальные конвенции, то 

есть определенные общественные договоренности и условности. Напри-

мер, утверждение о том, что Москва является столицей России. 

На этом примере можно увидеть различие между двумя типами 

обоснования истинности некоторого суждения. В качестве первого типа 

можно взять, например, научные утверждения. Они предполагают экспе-

рименты, в которых может участвовать большое количество разнообраз-

ных разнородных факторов, не все из которых могут быть по факту учте-

ны, что создает основания для сомнения в соответствии утверждения дей-

ствительности. В качестве другого типа истинных утверждений можно 

взять социальные условности, конвенции. В социальных конвенциях все 

четко прописано, а их содержание полностью исчерпывается осознанно 

вложенным в них смыслом. Поэтому подвергать такие истинные утвер-

ждения сомнению было бы невозможно. 
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Также в разговоре об истине невозможно обойти тот факт, что исти-

на может являться не только характеристикой суждений или объектов, то 

есть рассматриваться с гносеологического или онтологического аспектов. 

Истина также может выступать как вполне определенная и значимая цен-

ность и в этом проявляется ее аксиологический аспект. Еще с античности 

для древних греков истина выступала как некоторый ориентир и как цель 

человеческой деятельности, у Платона познающая часть души представля-

лась самой важной и главной [10], а Аристотель прямо определял человека 

как «разумное живое существо» [1], то есть субъекта, стремящегося к зна-

нию и истине. Эта этическая и ценностная ориентация истины сохранялась 

в философии и науке сохранялась в том или ином виде на протяжении всей 

ее истории, что можно заметить, например, в том, какую значимость ис-

тине придает такой значимый для XX в. мыслитель, как Э. Гуссерль, кото-

рый в своем произведении «Кризис европейских наук и трансценденталь-

ная феноменология»[4]с жаром заявляет о «постоянных схватках за истин-

ную тему, истинный метод, за выявление подлинных мировых загадок и 

нахождение средств их разрешения». 

Классическая и корреспондентная трактовки истины 

Рассмотрим более подробно взятые в отдельности различные кон-

цепции истины. Во-первых, достойна рассмотрения классическая и насле-

дующая ей корреспондентная теория истины. Эта концепция состоит в по-

нимании истины как знания, соответствующего реальности, адекватного 

ей. Ее истоки можно возводить к Платону, который в диалоге Кратил пи-

шет, что «тот, кто говорит о вещах в соответствие с тем, каковы они есть, 

говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе – лжет» [11]. 

Одним из наиболее значительных приверженцев этой концепции яв-

ляется А. Тарский, который уточняет корреспонтентную теорию истины и 

формулирует семантическое определение истины [15]. Речь идет о том, что 

строгое определение истины может быть дано только для формализован-

ного языка, в котором можно было бы формулировать некоторое истинное 

знание. В таком языке «быть истинным» – это предикат, которым облада-

ют или не обладают предложения. Следовательно, в рамках такой кон-

струкции понимание истины может быть проиллюстрировано следующим 

примером: предложение «снег бел» истинно если, и только если снег бел. 

В этом заключается корреспондентная теория истины. С одной сто-

роны, она не лишена определенных проблем, например недостаточной 

проясненности важного понятия «соответствия» языка реальности и отсут-
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ствия возможности рассматривать реальность вне связанного с ней языка. 

Как же мы убеждаемся в том, что нечто «соответствует» действительно-

сти? В случае, скажем, карты, проведя неделю в городе, мы поймем, соот-

ветствует ли карта городу. А в случае научной теории какие есть возмож-

ности убеждаться в том, соответствуют они или нет действительности? С 

другой стороны, корреспондентная теория истины имеет большое количе-

ство сторонников и отвечает обыденному опыту и представлениям об ис-

тине и о соотношении знания и действительности. 

Что касается критериев истины, то, очевидно, для корреспондентной 

теории критерием истины является это самое соответствие знания дей-

ствительности. Если дело действительно обстоит так, как описывается не-

которым утверждением, то это утверждение истинно. 

Конструктивистская трактовка истины 

Другой весьма распространенной концепции истины является кон-

цепция конструктивизма. Конструктивизм полагает, что окружающая нас 

реальность, не нечто само по себе самостоятельно существующее, но про-

дукт наших конструкций. В этом смысле опирающееся на истину познание 

будет не «отражением» или «соответствием» реальности, а конструирова-

нием реальности. 

В рамках конструктивизма весьма сильным является направление 

социального конструктивизма, утверждающего, что окружающая нас ре-

альность является продуктом конструкции разных социальных групп, 

структур и предложений. Например, гендер, детство, нации, государство – 

это социальный конструкт. Четырехмерное искривленное пространство-

время – тоже социальный конструкт, это понятие прошло через социаль-

ные механизмы, через науку как общественный институт, через сообще-

ство ученых и их полемики [5]. 

Еще одним конструктивистским направлением является радикаль-

ный конструктивизм. В качестве его представителей можно упомянуть та-

ких исследователей, как Эрнст фон Глазерсфельд, Пауль Вацлавик, Хайнц 

фон Фёрстер [14]. Нейробиология и когнитивистика являются областями, в 

которых, собственно, и зародилось радикально-конструктивистское пони-

мание истины. Согласно этой позиции, организм активен в процессе полу-

чения стимулов из внешней среды. Организм активно ищет и отбирает ин-

формацию и тем самым конструирует реальность. Этот конструкт имеет 

приспособительное значение. Человек конструирует один мир, а клоп – 

другой мир. По этой причине нет возможности утверждать, что, чей-то мир 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

70 

более соответствует реальности. Такое понимание истины крайне удачно 

подходит базовым установкам биологических наук, так как такие процессы 

конструирования реальности направлены на поддержание самоорганиза-

ции и стабильности организма. Поэтому сконструированная действитель-

ность определенным образом полезна организму, а его образ мира – это 

инструмент приспособления, выработанный организмом.  

Трактовка истины в теории диалектического материализма 

Еще одной достойной упоминания концепцией истины, является 

концепция истины, предложенная марксизмом, то есть диалектический ма-

териализм. В рамках диамата достаточно большое внимание было уделено 

различным философским проблемам, в том числе проблемам теории по-

знания и истины. 

В рамках диалектического материализма основным подходом к про-

блеме истины являлось ее рассмотрение с позиций «теории отражения» 

[7]. Эта теория объясняла происхождение истины и сознания вообще с по-

зиций материализма и продолжала линию рассуждений Дидро-Ленина об 

«отражении» как о «простом универсальном свойстве материальных объ-

ектов, которое является онтологически исходным для понимания генезиса 

психики и сознания» [7]. 

В то же время весьма интересно проанализировать, как в концепции 

диалектического материализма решался вопрос о критериях истины. В 

рамках этого подхода основным критерием истины являлось не что иное, 

как практика. Практика является, в конечном счете, единственным крите-

рием истины [9]. 

Под практикой понимается активное взаимодействие человека с ма-

териальными системами. Характеризуется практика тем, что она является 

целенаправленной деятельностью и носит предметно-чувственный харак-

тер. Это непосредственное взаимодействие с предметами реальности, ко-

торые преобразуются в соответствии с целями и замыслами человеком. 

Практика – основа, движущая сила, цель и критерий познания.  

Однако такое понимание истины и ее критериев не лишено опреде-

ленных проблем. Например, в эпоху научной революции стоял вопрос, 

действительно ли Земля подвижна, однако никакого практического инте-

реса за этим вопросом еще не стояло и стоять не могло. Более того, если 

мы посмотрим, например, на соотношение, в котором исторически состоя-

ли математика и физика, мы увидим, что математика представляла собой 

практику для теоретической физики. Математика создает аппарат, а физи-
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ка его принимает. Например, математически геоцентрическая модель Пто-

лемея работала, расчеты подтверждались, а точность предсказаний и лег-

кость расчетов в системе Коперника была ненамного выше. Получается, 

что практика на определенном этапе развития науки вполне подтверждает, 

что Земля – центр Вселенной [6]. Однако такое понимание истины в целом 

достаточно логично и имеет большое количество плюсов и сильных сто-

рон. 

Трактовка истины как когеренции 

Еще одним пониманием истины, распространенным скорее в обла-

стях логики и математики, является когерентное понимание истины. «По 

своей сути когерентная теория истины не является однородной доктриной, 

исторически она представлена в трех формах: философской, рассматрива-

ющей природу реальности как когерентную систему; логической, тракту-

ющей определение истины в терминах согласованности, и логико-

эпистемологической, задающей критерий истины, заключающийся в уста-

новлении взаимной согласованности утверждений в контексте теории [8].  

Однако сегодня в основном эта концепция истины связывается с по-

ниманием истины как принадлежности предложения логически непроти-

воречивой системе суждений. Такая теория истины как когерентности 

идею реальности самой по себе заменяет непротиворечивой совокупно-

стью утверждений. В качестве реальности для нас выступает принятый об-

раз реальности, то есть совокупность утверждений о реальности. Если вы-

двигается предложение: «На ветке выросли котята», то если противоречит 

совокупности принятых нами утверждений, то мы отбрасываем его, если 

нет – добавляем к этой совокупности.  

С точки зрения критериев истины эта теория относится к классу тех, 

в которых само понимание и определение понятия истины совпадает с 

критерием истины – истина как принадлежность классу непротиворечивых 

утверждений. Поэтому такая теория предполагает применение логического 

анализа в философии и гносеологии.  

Прагматическая трактовка истины 

Разговор о трактовках истины был бы неполным, если бы не была 

упомянута еще одна из наиболее распространенных концепций истины – 

прагматическая теория истины. 

Эта теория была сформулирована философом, логиком, семиологом 

и математиком Ч. С. Пирсом. Для него истина есть не более и не менее, 

чем определенное свойство суждения, состоящее в том, что наше принятие 
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этого суждения привело бы нас при достаточном опыте и размышлении к 

такому поведению, которое способствовало бы удовлетворению тех жела-

ний, которые мы бы тогда имели. В прагматистском понимании на место 

истины приходит так называемое «верование», belief, которое для того, 

чтобы быть истинным, должно быть полезным, то есть должно быть спо-

собным стать для человека опорой в его действиях и в его деятельности, 

быть надежным, воспроизводимым и приводящим к выгодным и полезным 

результатам. Верить в то, что на солнце нельзя смотреть, потому что мож-

но ослепнуть, намного полезнее, чем не придерживаться такого верования 

– именно поэтому можно смело утверждать, что утверждение об опасности 

смотрения на солнце истинно.  

Именно такая «неумолимая принудительность опытных данных» в 

конечном счете «обеспечивает саму возможность формирования истинных 

верований»[2]. 

Трактовка истины по Гегелю 

Трактовкой истины, также достойной отдельного упоминания, явля-

ется концепция, принадлежащая немецкому философу Г. В. Ф. Гегелю. 

Лейтмотивом всей его философии являются рассуждения о процессе, дви-

жении. Исследуемый Гегелем процесс развития заключается в том, что на 

каждом этапе истории открываются разные последовательные аспекты 

знания и познания [3]. 

Поэтому на каждом этапе исторического развития человеческого в 

качестве истины что-то выступает, что соответствует данному этапу ее 

развитии. Но на следующем этапе то же самое перестанет быть истиной, 

что и представляет из себя диалектику истины и заблуждения. Например, в 

средневековье до изобретения самолетов утверждение о неспособности 

человека летать было бы истиной. Сейчас же оно таковым не является 

именно потому, что изменились исторические условия человеческого су-

ществования. Никто сейчас не станет спорить с тем, что люди умеют ле-

тать, так же как несколько веков назад никто не стал бы спорить с тем, что 

всякий атеист и самоубийца попадают в ад – в конкретных исторических 

условиях определенные утверждения, относительные для определенного 

контекста, выступают как абсолютно истинные и очевидные. 

И таким образом критерием истины оказывается соответствие исти-

ны некоторой конкретности, представляющей из себя соответствующий 

этап развития человеческой истории и той системы знания, что сложилась 

у человечества на данном этапе исторического пути. Это весьма продук-
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тивный критерий, который позволяет адекватно рассматривать, например, 

ньютоновскую физику, не умаляя ее значения для науки и культуры XVIII 

и XX веков, но и учитывая исторически изменившиеся условия и необхо-

димость прогресса в области знания, сохраняющего наследие прошлых по-

колений и традиций. 

Заключение 

Таким образом, в философии представлен целый спектр трактовок 

истины и ее критериев, каждая из которых обладает своими сильными и 

слабыми сторонами. Трактовки эти различаются по распространенности, 

по древности или, напротив, новизне. Однако все они представляют инте-

рес, причем не только для тех, кто интересуется философией, но и для раз-

вития общей эрудиции, критического мышления, для вооружения новыми 

способами решения различных познавательных и исследовательских, 

практических и теоретических задач. 
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АННОТАЦИЯ 

Среди всех актуальных проблем современного образования гумани-

зация занимает особое место. Гуманизация - термин современный, но про-

блема далеко не нова. При смене исторических эпох всякий раз возникала 

проблема образа человека, соответствующего духу времени. Проблема 

обусловлена насущными потребностями практики обучения. Теряются 

концептуальные смыслы для образования человека. 

Уникальность личности и стандарты потребления одно из противо-

речий в современном образовании. 

Оценка потребности в гуманизации образования наводит на ряд се-

рьезных философских рассуждений, из которых вытекает вопрос: «Нужда-

ется ли сфера современного образования в гуманизации?» 
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ABSTRACT 

Among all the urgent problems of modern education, humanization occu-

pies a special place. Humanization is a modern term, but the problem is far from 

new. With the change of historical epochs, each time there was a problem of the 

image of a person corresponding to the spirit of the time. The problem is caused 

by the urgent needs of training practice. Lost the conceptual meaning of educa-

tion for people. 

The uniqueness of the individual and the standards of consumption are 

one of the contradictions in modern education. 

The assessment of the need for humanization of education leads to a num-

ber of serious philosophical arguments, which lead to the question: "does the 

sphere of modern education need humanization?» 
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Основная цель исследования: 

Целью исследования является оценка роли гуманизации в современ-

ном образовании с философской точки зрения. 

Поставленные задачи для достижения основной цели: 

1. Оценить уровень гуманизации в разных отраслях образовательной 

системы. 

2. Проанализировать роль гуманизации в современном образовании с 

позиции философии.  

3. Исследовать прогнозы относительно качества современного обра-

зования при повышении в нём уровня гуманизации. 
 

Вспомним историю и попробуем разобраться в истоках гуманисти-

ческой проблематики. 

Сократ (469-395 гг. до н.э.)   одним из первых сделал данную антро-

пологическую проблему специальным предметом изучения. 

Гуманистические идеи всякий раз были наиболее тесным образом 

связаны с решением проблемы формирования человека, а также создание 

условий для его гармоничного становления, развития. Видные гуманисты 

Средневековья времен Сасанидского государства (Ар Рази, Рудаки и др.) в 

гуманистической направленности обучения и воспитания видели развитие 

творческих сил человека, его эмоций, разума, воли, любви как основного 

закона жизни (Хайям) и доброты как основы человеческого естества (Но-

сири Хисрав). 

В эпоху Просвещения идеи гуманизма продолжили энциклопедисты 

и духовные основатели французской революции (Ж.Ж. Руссо, Р. Оуэн, Ф. 

Вольтер). 

В XVI - XIX веках гуманистические идеи перевоплотились в педаго-

гические концепции целей и средств воспитания и обучения человека в 

детском возрасте (Я.А. Коменский, А.Дистервег и др.), которые старались 

разными способами и методами решить делему нравственного становления 

личности ребенка. 

В XX в. возникают педагогические концепции, сутью которых явля-

ется виденье гуманистического воспитания человека в раскрытии его 

творческого потенциала, а свободу истолковывают как проявление инди-

видуальности личности. Эти положения защищали и утверждали челове-

ческое достоинство, свободу, индивидуальность. Примером наиболее яр-

ких представителей педагогики гуманизма в образования являются иссле-
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дователи  В. А. Сухомлинский и А. С. Макаренко. Последний отмечал, что 

не только профессиональные знания педагога являются так называемым 

инструментом воспитательной работы, но и качество личности, такое как 

гуманность. Идеи А. С. Макаренко продолжил развивать В. А. Сухомлин-

ский. 

В начале XXI века идеи гуманизации приобрели особое значение. 

Это связано в первую очередь с противоречиями современного общества. 

Ни для кого не секрет, что в наше время очень востребованы такие каче-

ства, как рационализм, эмоциональная стойкость. Сегодня люди привыкли 

добиваться своей цели, успеха «любой ценой». С одной стороны воспиты-

ваются конкурентоспособные личности, но если посмотреть на эту картину 

под другим углом – раскрывается равнодушие, «эмоциональная холод-

ность», а иногда и жестокость людей по отношению друг к другу. В связи с 

этим возникает потребность в продвижении идеи гуманизации в сфере об-

разования. 

При оценке уровня гуманизации в различных отраслях образова-

тельной системы хотелось бы выделить учреждения начального школьного 

образования, старшую школу, а также высшие учебные заведения. 

Какую картину мы наблюдаем в учреждениях начального школьного 

образования? Начальное образование нуждается сейчас в существенном 

реформировании на основе принципов гуманизации. Почему? Все начина-

ется с педагога. Гуманизм в педагогике — непростой, многомерный фено-

мен. Его невозможно свести к обычной, однако ёмкой формуле “любовь к 

детям”, но в отсутствии ее неосуществима практически никакая гуман-

ность. Поменялась связь педагога и родителя, руководителя и педагога. 

Замена ценностей в концепции образования с учебных программ и проек-

тов и т.д. на человека с его спецификами (и в первую очередь на учащего-

ся). Приоритетным условием в обучении с гуманистических позиций счи-

тается личность учащегося. Советский, грузинский и российский педагог, 

кандидат педагогических наук, доктор психологических наук Шалва Алек-

сандрович Амонашвили писал о том, что гуманистическая точка зрения 

преподавателя должна заключаться в том, чтобы принять ребенка таковым, 

какой он уже есть, с такой жизнью, которой он уже живет, и ввести в сущ-

ность своих общений с ним его жизнь в абсолютно всех ее проявлениях, 

интересоваться данной жизнью, быть ее соучастником. Также это должно 

осуществляться не только лишь в свободный от уроков период и не между 

прочим, но в первую очередь на самих заданиях, где закладываются и 
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сформировываются жизненно значимые для обучающихся ценности, глу-

боко осмысленные и положительные взаимоотношения, личностные уста-

новки на жизнь. По всей видимости, на данном этапе, учителя начальных 

классов не прикладывают достаточно усилий, чтобы  обеспечить должно 

высокий уровень гуманизации в начальных классах. В первую очередь, по 

нашему мнению, из-за отдачи приоритета учебному процессу, а не лично-

сти учащегося. 

В старшей школе принципы гуманизации, на наш взгляд, к сожале-

нию, далеко не на первом месте, это связано с подготовкой учащихся к по-

ступлению в ВУЗы. Преподаватели прикладывают  колоссальные усилия, 

чтобы ученики сдали ЕГЭ на высший бал, забывая зачастую о самом уче-

нике как о личности. В свою очередь и сами учащиеся слишком стремятся 

к высшему баллу, так же забывая о своем ментальном состоянии. Поэтому 

и в старшей школе уровень гуманизиции достаточно низкий.  

Из этого можно сделать вывод. Накопленные человечеством огром-

ные резервы гуманитарного познания в нынешнем образовании применя-

ется исключительно в ничтожных дозах. Безусловно, составляющие чело-

векознания даются в истории, литературе, биологии, географии, даже в фи-

зике и химии, однако регулярных знаний о человеке в колледжах и в выс-

ших учебных заведениях дается на удивление немного. Еще хуже в таком 

случае, то, что индивид в этих знаниях изображается в растерзанном и 

преимущественно безжизненном варианте. Живой человек с душой вы-

скользнул из содержания общего образования, а одновременно с ним и тот 

духовный фундамент, на котором должны выстраиваться гуманистическое 

взгляды на жизнь, процессы саморазвития личности, в конце концов, гума-

нитарное образование на самых различных предметах. 

Что касается роли гуманизации в образовании? Значимость изучения 

гуманистических идей в образовании заключается в следующем: человече-

ство в современном мире достигло уровня высокотехничной информаци-

онной цивилизации, однако отличительная черта естества общества такова, 

что оно живет поколениями. С Целью укрепления цивилизации очень важ-

но передавать культуру от поколения к поколению. В связи с этим увели-

чивается социальная важность образования. В период значительных пере-

мен в обществе данная важность образования возрастает еще более. Суще-

ственна также иная отличительная черта: социум состоит из индивидов, 

обладающих конкретной автономностью. И общество и индивиды имеют 

жизненные цели. Эти цели отличаются. Форсированное развитие общества 
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в XX-XXI столетиях ведет к еще большему рассогласованию отмеченных 

целей, что оказывается небезопасным как для индивидов, так и для обще-

ства в целом. В итоге, в настоящее время в обществе прослеживается: по-

вреждение целостности и единства человека и общества; невостребован-

ность, запущенность человека в современном мире. В образовании про-

слеживаются отрицательные явления: распад знания, осколочность пред-

метного образования, нарушение единства и устойчивости развития чело-

века. Гуманизация образования ориентирована на согласование индивида и 

общества. 

Многие психoлoгo-педагoгические исследования пришли к заключе-

ниям, на основе которых можно сформулировать основные закономерно-

сти гумaнизaции современного образования. Образование - своеобразный 

процесс становления психических свойств и функций, который обусловлен 

взаимодействием молодого человека со взрослым и социальной средой. 

Среди гуманистических основ функционирования и развития системы об-

разования можно выделить самую главную - ориентацию на рост и разви-

тие личности. Чем более согласованно будет общекультурное, сoциaльнo-

нрaвственнoе и профессиональное развитие личности, тем более свобод-

ным и творческим будет становиться человек. 

В наши дни существует реальная возможность обеспечить человека 

овладением не только базовыми профессиональными знаниями, но и об-

щечеловеческой культурой, на основании которой будет происходить раз-

витие личности, с учётом ее субъективных индивидуальных потребностей 

и объективных условий. 

Развитие личности в гармонии с культурой человека напрямую зави-

сит от степени освоения основ гуманитарной культуры. Данной законо-

мерностью вызван культурологический подход к сортировке образова-

тельной программы. В этой связи самоидентификация личности в массо-

вой культуре - это основной принцип гумaнизaции образовательной про-

граммы. Принцип культурологии требует повышения привлечения внима-

ния к гуманитарным дисциплинам, их обновлению, освобождению от по-

средственности, выявлению их духовности и общечеловеческих ценно-

стей. Стоит учитывать культурные и исторические традиции народов, их 

единство и особенности, и уже на основе этого формировать дальнейшие 

учебные планы и программы. Реализация и развитие личности с помощью 

культуры осуществляется лишь в том случае, если культура мотивирует и 

побуждает человека к дальнейшей деятельности. Чем деятельность разно-
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образнее и продуктивнее, тем эффективнее и быстрее происходит обога-

щение личности общечеловеческой и профессиональной культурой. 

На данный момент в социально-экономической жизни происходят 

огромные изменения. И вопрос o путях преобразования общественного 

воспитания немедленно требует решения. 

Обновлённый социум должен явить своё лицо. Применительно к об-

разованию это означает германизацию, ориентированную на учащихся и 

подрастающее поколение, его потребности, возможности и психологиче-

ские особенности. 

В заключение хотелось бы сказать, что приведенные выше рассуж-

дения на тему проблемы гуманизации в современном образовании приво-

дят к выводу: все сферы образования на данном этапе развития общества 

непременно нуждаются в гуманизации, дабы общество не потеряло остат-

ки своей человечности, взаимоуважения. Мы выяснили, что роль гумани-

зации в современности огромная, поэтому стоит повышать ее уровень об-

щими усилиями! 
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АННОТАЦИЯ 

Главным полемическим аспектом статьи является вопрос соотноше-

ния единых рамок европейской традиции утопических идеалов Возрожде-

ния (на основе общих предпосылок возникновения жанра утрпии), и пра-

вомерности противопоставления утопии гуманистическим идеалам Воз-

рождения с другой. На основании сравнительной оценки наиболее извест-

ных утопий Возрождения, выделены три основных их тематических 

направления: уравнительное, антиклерикальное и гуманистическое. 
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ABSTRACT 

The main polemical aspect of the article is the question of the comparison 

of the common framework of the European tradition of utopian Renaissance 

ideals (based on the General prerequisites for the emergence of the utopia gen-

re), and the contrasting utopia with Humanistic Renaissance ideals. As a result 

оf a comparative assessment of the most famous utopias of the Renaissance, 

three main thematic areas are identified: equalizing, anti-clerical and humanistic.  
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Понятия «утопия» и «утопический идеал» различными авторами (и 

тем более, в различные эпохи, последовавшие за Возрождением), тракто-

вались по-разному. Изначально слово означало некую фантазию о «выду-

манном месте» (дословно «место, которого нет») - так назвал вымышлен-

ную страну Т. Мор, автор одной из первых таких фантазий. Затем - жанр 

литературы, который описывал несуществующее «хорошее общество». Со 
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временем то же слово стало использоваться и для определения других яв-

лений – вплоть до способа мышления, менталитета, философской позиций, 

а также для описания разнообразных культурных и мировоззренческих 

феноменов, берущих начало в самых разнообразных эпохах - «от антично-

сти до современности», - как выразился исследователь истории политиче-

ской мысли Г. Клесс [5, c. 149]. 

Однако именно применительно к эпохе Возрождения, в которую этот 

идеал непосредственно и сформировался, существует возможность рас-

сматривать феномен утопии  в контексте «единой европейской традиции» 

[7, с. 251] – формулирует в своей статье А.В. Петрихин с сотр. Но, прини-

мая этот тезис, необходимо поставить под сомнение то, что в статье этого 

автора феномен утопии рассматривается в качестве альтернативы гумани-

стическому преобразованию действительности. Вопрос соотношения еди-

ных рамок европейской традиции с одной стороны, и правомерности про-

тивопоставления утопии гуманистическим идеалам Возрождения с другой, 

и является главным полемическим аспектом. 

В пользу единства европейской традиции свидетельствует само ис-

торическое положение эпохи Возрождения, примерные  хронологические 

рамки которой - начало XIV - последняя четверть XVI века. Эта культур-

ная эпоха пришла на смену теоцентрической культуре Средневековья, от-

рицая ее феодальную и схоластическую направленность, и подчеркивая 

возможности гармоничного божественного и природного, духовного и ма-

териального начал в человеке. Само название этой эпохи породил интерес 

к античной культуре, как бы возрождаемой на новом этапе культурного 

развития. Этот интерес, в свою очередь, способствовал формированию ан-

тропоцентрической парадигмы. 

Предпосылками единой европейской утопической традиции можно 

считать следующие, изложенные в работе Е.Шацкого: 

Во-первых, эпоха Возрождения дала человечеству множество выда-

ющихся ученых и мыслителей, лучшее будущее человечества стало всё 

более связываться с прогрессом науки и общественных отношений, а глав-

ный акцент сделан на рационалистическом понимании сути вещей. 

Во-вторых, антропоцентрическое мировоззрение  ставило в центр 

внимания человека и его созидательную деятельность, как высшую цен-

ность и «меру всех вещей». Но также, и  его недостатки, и его возможно-

сти, сопоставление которых и у античных мыслителей приводило к идее 

возвышения, посредством культуры и самосовершенствования, от варвар-
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ского состояния до истинно человеческого. Всё это в том или ином виде 

отражалось в каждой из утопий. 

В-третьих, всё расширяющаяся сфера путешествий позволяла перво-

проходцам наблюдать и описывать жизнь других народов – как «просве-

щенных», так и «диких», что порождало дискуссии об их общественном 

устройстве, культуре, представлениях о мире и о себе самих. Поэтому не 

случайно общая черта первых утопий – что они «отдалены не во времени, 

но в пространстве» [9, с. 42], - как образно выразился Е. Шацкий. То есть, 

действие их происходит в некоей отдаленной местности или на изолиро-

ванном от остального мира острове. Это же становится и гоавной объясни-

тельной причиной их самодостаточности, но и главным условием допуще-

ния самого их существования, и сохранения его от возможности разнона-

правленных влияний «остального мира». 

- развитие светской культуры и искусства, деятельность которых 

находилась вне контроля церкви, во многом предопределяло свободу твор-

чества, в том числе и свободу фантазии, что породило со временем ряд но-

вых литературных жанров, в том числе и утопию. 

С последним из названных аспектов другой исследователь, Э. Я. Ба-

талов, связывает тот факт, что «утопическому мышлению свойственно 

отождествлять желаемое с действительностью, идеал и реальность» [1, с. 

12]. Но в том, что в основу утопического творчества положена установка 

на произвольное конструирование идеала, видится и своеобразное един-

ство тенденций жанра: каждая утопия эпохи Возрождения сочетает и об-

щие идеалы эпохи, и идеалы каждого конкретного автора, определяемые 

его личным мировоззрением.  

Во многом сочетается с этим и тезис Фрэнка и Фрици Мэньюэл, что 

основу утопической фантазии составляет  - «миф о земном рае» [10, с. 24]. 

При этом понятие мифа не тождественно сказке или фантазии, он пред-

ставляет собой целостную модель, позволяющую интерпретировать и ин-

тегрировать различные представления о мире, человеке, общественном 

устройстве. На этом основании, и утопии следует считать одним из выра-

жений и интерпретаций возрожденческого идеала мира и человека, но 

именно потому видится неправомерным и разграничение, и тем более про-

тивопоставление одних утопий другим. Думается, правомерно говорить 

лишь о разнообразии этих интерпретаций, подобно тому как и на одном и 

том же временном отрезке античности существовали различные по тема-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

84 

тике, культурному и моральному контексту мифы, представлявшие раз-

личные направления конструирования реальности. 

Так, соответственно двум основным аспектам идеалов Возрождения 

– идее равенства и идее просвещенной гармонии, можно выделить два ти-

па утопий (не противопоставляя, однако, их). 

Идея равенства главенствует в «Утопии» Томаса Мора и «Городе 

Солнца» Томмазо Кампанеллы: одинаково одетые люди трудятся по шесть 

часов в день, и им всем гарантирован мир, отсутствие тревог о завтрашнем 

дне, достойное пропитание и образование. Для человека той эпохи эти 

условия очень заманчивы (равно как и утопичны, в смысле несбыточно-

сти), однако это скорее, концепция равенства, принудительного, чем гар-

мотичного развития человека. 

Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», антиклерикаль-

ный в своей сути, представляет собой пример утопии, основанной на отри-

цающих средневековые идеалы идеях «возрожденческого индивидуализ-

ма» - изобилия, неограниченной свободы, земных наслаждений, и только в 

последнюю очередь – созидательного и содержательного труда, образова-

ния и саморазвития. 

Однако существовало и третье направление утопий, выражавшее 

именно гуманистические идеалы эпохи: ценности личности и ее гармонич-

ного развития, веру в возможности науки, способной освободить человека 

от изнурительного труда, сохранить здоровье, продлить жизнь. 

Такова, например, «История се-варамбов» (ок. 1679 г.), автором ко-

торой был французский гугенот Денни Верас, местом действия которой 

является некая колония на Южной земле. Общество описывается как орга-

низованное по принципу средневековых цехов, с тем лишь отличием, что 

каждый, ознакомясь со всевозможными видами труда, в определенном 

возрасте выбирает один из них для себя; труд обязателен для всех, но рас-

пределение не уравнительное; не существует привилегий рождения, но 

признаны привилегии ума и нравственности: правит в государстве «совет 

мудрых»; большое внимание уделяется обучению, культурному воспита-

нию и самосовершенствованию [2]. Другим, к сожалению малоизвестным, 

примером гуманистической утопии являются лишь кратко упоминаемые 

исследователями, литературные наброски Леонардо да Винчи о некоем 

«Острове Нуменор» (в дословном переводе – «Неизвестный»). Куда вели-

кий мыслитель не просто «поместил» все свои изобретения, но и высказал 

другие важные идеи. Например, об использовании энергии вулкана (ме-
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стами этот остров имеет черты Сицилии), о новых экономичных и быст-

рых средствах транспорта, о «мастерских, где работа легка и радостна, а 

печи не изрыгают пыли и сажи» [3, с. 43], о безотходных технологиях, о 

доступности познания и спорта для всех. Об общественном устройстве 

этого острова конкретно ничего не говорится, но по некоторым признакам, 

структура управленяи подобна цеховой, а главы цехов составляют нечто 

вроде городского магистрата. Но едва ли не главное – что «жители охотно 

принимают к себе всех, готовых учиться, трудиться и творить вместе с ни-

ми, даже если те отвергнуты в своих странах» [3, с. 44]. В эпоху войн, ре-

лигиозных распрей и социальных потрясений это был высокий гуманисти-

ческий посыл. Но возможно, что и поэтому это произведение не было за-

мечено современниками, да на долгие годы забыто и потомками (по край-

ней мере, сведений об его полном или хотя бы частичном издании найти 

не удалось). Лишь само название острова, безотносительно к первоначаль-

ному смыслу и сути взаимоотношений на нем, затем ввел в свои произве-

дения Д.Р.Р. Толкиен, черты утопии придав некоторым эльфийским сооб-

ществам (например, Дориату)[8, с. 129]. 

На этих основаниях, в целом, следует сделать вывод, что утопиче-

ский идеал Возрождения развивался в рамках единой европейской тради-

ции, а содержание утопий этого периода невозможно противопоставить 

одно другому, так как в них излагались инварианты ценностных устано-

вок, господствовавших в то время в обществе. 

Принадлежность утопического идеала единой европейской традиции 

проявляется также в том, что он и в последующие эпохи был актуален, и 

не только в качестве источника идей, но и стимула к действию, поскольку 

массовые политические и социальные движения Нового времени  включа-

ли подобные идеи в свои программные документы. И не случайно Л. 

Мамфорд писал, что : «… эти утопийцы, икарийцы  или фриландцы неред-

ко оказывали большее воздействие на жизнь современников, нежели 

этруски, принадлежавшие к миру, который мы называем реальным…» 

[цит. по: 1, с. 67]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предоставлена информация об истории создания, правилах 

исполнения, о музыкально-ритмическом построении самых известных в 

мире танцев среди Шарурских яллы и народной танцевальной культуры, 

одного из самых древних и распространенных жанров азербайджанской 

народной музыки и музыкального фольклора - «Тэнзере» и «Кочари». 

Также повествуется о широком распространении яллы на территории 

Азербайджана: в Шаруре, Ордубаде, Шахбузе испокон веков, об исполне-

нии этого танца на народных праздниках, на бытовых мероприятиях, в 

особенности на свадьбах, об инструментальном аккомпанементе (зурна, 

нагара и дямкеш (аккомпаниатор)), о видах, о соответствующих его содер-

жанию темпах и частях. (Шарур, Ордубад, Шахбуз - это административ-

ные районы Нахчыванской Автономной Республики) 
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ABSTRACT 

The article provides information on the historu of the “Tanzara” and “Ko-

chary”, the rhythmic structure of the Azerbaijani folk music and which is one of 

the most widely usedand ancient genres in our music. The widespread use of 
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yalli in the territory of Sharur, Ordubad, Shahbuz and ofherareas, has bun men-

tioned in folk festivals, domestic ceremonies, especially weddinqs, its instru-

mental accompaniment, differenttypes, their own musical content and face.  
 

Keywords: yalli, Azerbaijan national group dance, "Tanzara", "Kochari", 

folklore, intangible cultural heritage, UNESCO. 
 

Нахчыван, край Азербайджана – изобилующая древними, матери-

альными и духовными ценностями. Эта земля вошла в историю Азербай-

джана как символ величия. Нахчыванская земля будучи родиной древних 

тюрков-огузов и колыбелью человеческой цивилизации, в свое время счи-

талась одним из крупных центров торговли, искусства и науки на Востоке. 

С древнейших времен Нахчыван подарил миру десятки могущественных 

деятелей искусства и являлся центром культуры, искусства и литературы. 

На этой земле родились такие литераторы, архитекторы и ученые как Ад-

жеми Абубекр, Бахруз Кянгярли, Джалил Мамедкулизаде, Юсиф Мамеда-

лиев, Гусейн Джавид, Эртогрул Джавид, Рза Тахмасиб, Кязым Зия и др. 

Музыкальная культура Нахчывана, сыгравшая важнейшую роль в 

формировании ее истории, прошла великий исторический путь и достигла 

высшей ступени. Культура Нахчывана, а также музыкальная культура, яв-

ляющаяся одним из ее ответвлений, Шарурские яллы, относящиеся к 5-му 

тысячелетию до н.э., являются свидетелями далекого и великого прошлого 

нашего народа. Яллы являются своеобразной печатью Огузской земли. В 

сказаниях «Китаби Деде Коркута», встречаются сюжеты и топонимы, от-

носящиеся к Нахчыванскому краю. Коркутоведы указывают на особенные 

связи событий, происходящих в сказаниях «Сказание об убийстве Тяпагеза 

(циклопа) Басатом» и дастана «Бякилоглу Имран» и связывают эти собы-

тия с Нахчываном. Танец «Яллы», считающийся одним из самых древних 

танцев в Азербайджане и первоначальной формой танцевальной культуры. 

В Азербайджане имеется множество источников, археологических раско-

пок, исторических местностей, а также важной и интересной информации 

о яллы - народных групповых танцах. 

Проживание и распространение яллы в Шарурском крае, упомяну-

том в дастане Деде Коркут, свидетельствует и о древности, и о духовном 

богатстве этого уголка нашей родины. Не случайно на наскальных изобра-

жениях в Гобустане и Гемигая, считающихся великими историческими 

свидетельствами, изображены маленькие круги, символизирующие солнце 

и огонь, а вокруг них изображены танцующие люди, с приподнятыми ру-

ками, также на 18 км южнее от города Нахчыван, в Кызылбуруне, насе-
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ленном во II-I тысячелетиях до н.э., в результате раскопок, была найдена 

окрашенная в полихром ваза, на которой было изображено исполнение 

танца. Все это свидетельствует о древности истории яллы на Нахчыва-

наской земле. Яллы считался своего рода печатью Огузских земель и места 

распространения яллы, считаются первоначальной и древней родиной 

наших Огузских предков [1, с.255]. 

Яллы занимает особое место среди доказательств, принадлежности 

Шарурского края, места широкого распространения яллы, к древней 

Огузской земле. Существует несколько мнений о происхождении слова 

«яллы». Некоторые исследователи трактуют это слово как «возвышенность 

горы», некоторые как «лошадиная грива», а некоторые считают, что это 

слово произошло от слова «ветер». В древние времена, люди поселялись у 

гор, и в горных окружностях, наши предки называли такие местности 

«горный ял», они проводили народные праздники и сезонные мероприятия 

именно в таких местностях. 

Другая трактовка – это лошадиная грива, которая также называется 

«ял» («ял» - грива). Существует такое предположение, что в связи с красо-

той и ровностью лошадиной гривы, люди, держась за руки, старались по-

вторить ее формы, вероятно поэтому, этот танец называется «Яллы». По-

следняя трактовка – это слово «йель», что означает ветер. Скорость и во-

одушевление, с которой исполняется танец, ассоциируется со скоростью 

ветра. В танцах яллы отражается мужество, героизм, солидарность, един-

ство, красота и мир. Сами по себе яллы делятся на 2 части: 

I. Песенные «языковые» яллы (исполнение песни одновременно с 

танцем: “От скалы к скале”, “Тирмовая шаль”, “Телло”, “Марджанлар”, 

“Нахчывани”, “Газы-газы”и т.д). У каждого из этих яллы есть свой момент 

исполнения. Песенные яллы исполняются на свадебных празднествах, на 

хна-йахты (обряд украшения новобрачных хной) и на проводах невесты. 

Песню исполняют в основном люди, исполняющие танец. В отличие от ял-

лы, исполняющихся под аккомпанемент музыки, во многих песенных ял-

лы, исполнители танца, сами поют песню и танцуют. Например, яллы 

«Телло» сопровождается следующими словами: 

Araz üstə, buz üstə, Tello. 

Kabab yanar köz üstə, Tello. 

Qoy məni öldürsünlər, Tello. 

Bir alagöz qız üstə, Tello. 
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(В данном куплете говорится о безмерной любви к девушке по имени 

Телли. Молодой влюбленный настолько любит свою любимую, что даже 

готов умереть за нее.) 

II. Музыкальные «ножные» (танец ногами) яллы в особенности ис-

полняются на свадьбах и празднествах под аккомпанемент музыкальных 

инструментов. Чаще всего яллы исполняется под 2 зурны (мелодист и ак-

компаниатор) и нагару с ударной палочкой (давул). Вначале мелодист ис-

полняет основную мелодию, в определенный момент, опираясь на основ-

ную тональность, подключается аккомпаниатор и продлевая ее, аккомпа-

нирует ему. А давул (нагара с ударной палочкой) воодушевляет танцоров, 

создает условия для того, чтобы танцоры воодушевленно раскрыли руки 

перед собой и отважно, смело ступали на ноги и торжественно готовились 

к пиковому моменту танца. 

Необходимой частью некоторых яллы является «ритмичный шум». 

«Ритмичный шум» - это ритмичные звуки. Эти звуки издаются танцующи-

ми: они щелкают пальцами, бьют ногами по земле, хлопают руками и т.д 

Невозможно представить народные празднества и свадьбы в Нахчыва-

наской Автономной Республике без яллы. Природные пейзажи различных 

областей Азербайджана, одинаково разнообразны и прекрасны как их му-

зыкальный фольклор. Также и Шарурская территория отличается особен-

ной красотой, ее скалы, высокие горы, солнечные степи выглядят сурово и 

величественно. Движения танцующих, простые и спокойные мелодии со-

провождающие яллы, составляют гармонию с шарурской природой, 

укрепляют дух и силу проживающего здесь народа, воспитывает в них 

чувство единства и солидарности перед сложностями естественных усло-

вий. 

В деревнях Шарура во время вечернего досуга или свадебного пир-

шества, начинаются народные пляски, музыка и танцы, в большинстве 

случаев, танцоры окружают деревню, танцуя  яллы. Это единство, символ 

солидарности, то, как в борьбе за свободу, за труд люди плечом к плечу, 

держась за руки, объединяют свои силы, выражая взаимоподдержку, изум-

ляет каждого гостя этого края. Согласно исследованиям, проведенным 

здесь, исторически было около 100 видов яллы. Некоторые из них были 

забыты. А некоторые, исполняясь народом на свадьбах и празднествах, 

дошли до наших дней [2, с.13]. 

Давайте познакомимся с историей создания и характерными особен-

ностями яллы «Тэнзере» и «Кочари», которые исполняются именно на тер-
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ритории Нахчывана и считаются самыми древними. Музыковед Агида 

Алекперова, годами ведущая исследование Нахчыванских яллы, выявила 

11 видов яллы «Тэнзере» и 10 видов «Кочари» [2, s.8]. 

В распространении этих яллы, большую роль сыграли талантливые 

музыканты. Еще с древних времен они ходили по народным празднествам, 

импровизируя над услышанной народной музыкой, добавляли в нее нов-

шества и обогащали их мелизмами, выводили новые яллы, с похожими или 

различными особенностями.   

С точки зрения музыки, яллы «Тэнзере», исполняющийся в Шаруре и 

«Тэнзере», исполняющийся в Ордубаде, имеют ряд общих и различных 

особенностей. Несмотря на общую структуру, состоящую из двух частей, и 

на общность особенностей ладов и музыкальных моментов, музыкальный 

язык, содержание и ритмическая группа отличаются. Это значит, что один 

из яллы «Тэнзере» является основой для остальных  его версий. 

Подчиняющиеся течению веков, люди создавали новые мероприя-

тия, писали новую музыку, создавали новые танцы и яллы, соответствую-

щие новым мероприятиям. Как это видно по названию, яллы «Тэнзере» со-

здает хорошее настроение. В Шаруре нет ни одного человека, не знающего 

технику исполнения яллы «Тэнзере». 

Обычно, свадебные мероприятия в Нахчывана, завершаются танцем 

яллы, его могут танцевать как молодые, так и пожилые, как юноши, так и 

девушки. В мужском яллы, мужчины становятся в ряд. Отважные мужи, 

демонстрирующие ловкость и отвагу в верховой езде и на народных играх, 

и не уступающие им в ловкости девушки, плавно связывают «Иннаби» и 

«Узундере», «Терекеме» и «Гайтагы» (это названия народных танцев), их 

нежные руки, нежный стан, тонкие пальцы и темные черные глаза распы-

ляют красоту и нежность, поддерживая танец отважных мужей. Их танец 

восхищает сердца всех, от мала до велика. С наступлением вечера, разго-

воры учащаются, различные традиционные игры заменяют друг друга. 

В самый разгар свадебного торжества исполняется яллы «Тэнзере». 

Юноши и девушки наряжаются в лучшие одеяния, надевают ценные укра-

шения, и как видно по названию танца, окунаются в блеск и красоту. 

Наряженные девушки, проходят в центр свадебного шатра, держатся за ру-

ки и танцуют яллы «Тэнзере». Они как-будто показывают свои украшения 

и одеяния и соревнуются в том, кто красивее. В это время, восхищенные 

красотой девушек юноши, собираются к центру шатра, каждый из них бе-
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рет за руку девушку и все вместе продолжают яллы. Этот яллы также 

называется «Яллы солидарности, единства и любви». 

Исполнители танца «Тэнзере», состоящего из двух частей, сжимают 

локти, соединяют мизинцы с мизинцами стоящих слева и справа танцоров 

и исполняют танец.  Пройдя три шага вперед, бьют носком левой ноги по 

земле, после этого, вновь ставят вперед левую ногу и становятся на нее, а 

потом тремя маленькими шагами становятся в исходное положение. Тан-

цоры также исполняют песню с этим яллы. Яллы сопровождается этими 

словами: 

Geyinmişəm zər-ziba, 

Üstü başı mən zərəm. 

Həna tökmüşəm qaba, 

“Tənzərəm, ay tənzərəm”. 

(В данном куплете говорится о прекрасном и сияющем одеянии де-

вушки. Ее одежда вся нанизана в дорогие красивые и блестящие украше-

ния («тэнзер») . Она накрасилась хной и воспевает «мое Тэнзере») 

У яллы, одного из народных танцев Азербайджана, есть богатая ос-

нова ладов. Мелодии, включающиеся в яллы имеют различные основы ла-

дов, он включает в звуковой ряд 7 основных диатонических и хроматиче-

ских ладов: “Раст”, “Шур”, “Сейгях”, “Чахаргях”, “Баяты-шираз”, 

“Шуштер”. Переход из одной основы лада в другую, а также полный пере-

ход одного лада в другой внутри музыки и т.д считается одним из методов 

обогащения танца. Размер в азербайджанской народной музыке, чаще все-

го составляет - 2/4, 3/4, 3/8, 6/8. Предполагается, что этот размер был 

сформирован в древние времена, в процессе коллективного труда и харак-

терен для воспевания бодрости и отваги. Первая часть яллы «Тэнзере», ос-

нованной на ладе «Шур», исполняется не торопясь (в темпе Andante) 2/4, а 

вторая часть исполняется в быстром темпе (Alleqro), основываясь на раз-

мер 6/8, повторяет первую часть [4, с.184]. 

Древний азербайджанский народный танец яллы «Кочари» (корень 

слова «кочари» - кочевник), как видно по названию, олицетворяет кочевой 

народ, который не основывается на определенном месте. Обладающий 

древней историей танец, считается примером древнего фольклора,  он все 

еще исполняется и демонстрируется всему миру со стороны фольклорных 

коллективов Шарура, Садарека, Кенгерли, Джульфы и Шахбуза. Музы-

кальный стиль и черты кочевания выдают себя в самом танце. Танцующие, 

держась за ремни друг-друга, создают круг яллы. Первая часть этого яллы, 
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состоящего из 2 частей и  основанного на ладах и музыкальных моментах 

«Баяты-Шираз» составлен в размере 2/4, в умеренном темпе (Moderato) от-

ражает грусть и печаль. Покинувшие родные края люди, показывают, как 

умеренным шагом, с большой сложностью преодолевают непроходимые 

горы. 

Вторая часть завершается в быстром темпе (Alleqro-vivo), в размере 

6/8, с воодушевленными и веселыми движениями. В этой части изобража-

ется радость нового жилья, после сложного и утомительного пути эти лю-

ди строят новый дом и очаг, под аккомпанемент музыки, они поют эти 

строки: 

Köçəriyəm, köçmüşəm, 

Sərin sular içmişəm. 

Gözəl güllər içində 

Məskənimi seçmişəm. 

 (В данном куплете говорится, что люди после долгого странствия 

находят прекрасное жилье среди холодных родников и красивых цветов) 

Великий лидер Гейдар Алиев, высоко оценивший азербайджанские 

народные танцы и яллы, и делающий все, что в его силах для их защиты, 

говорил: “Яллы – это наше прошлое, настоящее и будущее. Яллы – это 

символ героизма азербайджанских тюрков. Историю никогда нельзя забы-

вать. Эта история должна развиваться и возвышаться как пример для бу-

дущих поколений на Нахчыванаской земле. Яллы – это корона Нахчывана. 

Если наши ученые и интеллигенция не будут исследовать прошлое нашего 

народа, его историю, культуру, его самосознание, если они не будут пока-

зывать это нашему народу, миру, если они не будут это доказывать, то кто 

же будет это делать?” 

В сфере защиты и увековечивания наших народных ценностей, со-

гласно указанию достойного преемника великого лидера, председателя 

Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Та-

лыбова Нахчыванаский Отдел Академии Наук Азербайджана и Министер-

ство культуры Нахчыванаской Автономной Республики, провели исследо-

вания, связанные с искусством яллы, и представили их соответствующим 

органам. 

Согласно решению, принятому при поддержке вице-президента 

Азербайджанской Республики, президента Фонда имени Гейдара Алиева, 

посла Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, имеющей 

исключительную роль в сотрудничестве с ЮНЕСКО и в защите культур-
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ного наследия, в его распространении в мировых масштабах, с 26 ноября 

по 1 декабря 2018-го года, в столице республики Маврикий, в городе Порт-

Луи, на XIII сессии  межправительственного комитета ЮНЕСКО, по защи-

те нематериального наследия, «Яллы» («Кочари» и «Тэнзере») как тради-

ционные групповые танцы Нахчывана» были включены в список немате-

риального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной защите. Доку-

мент в этой номинации был представлен при совместном сотрудничестве 

Министерства культуры, Министерства иностранных дел и постоянного 

представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО. Основ-

ной целью выдвижения документа именно под именем Нахчывана являет-

ся освещение и продвижение на мировом уровне традиционной культуры и 

народного творчества населения, проживающего в древнем и историче-

ском регионе Азербайджана – Нахчыване, а также охрана этих традиций на 

уровне ЮНЕСКО. Вдабавок отметим, что в настоящее время в Репрезента-

тивный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включе-

ны также мастерство изготовления кеманче и искусство исполнения на 

ней, традиция приготовления и подачи долмы, исполнение азербайджан-

ского мугама, традиции приготовления и подачи лаваша, медное ремесло 

Лагиджа, ашугское искусство, праздник Новруз, искусство ковроткачества, 

искусство исполнения на таре, искусство изготовления келагаи, а также в 

список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося 

в срочной охране, - човкан – традиционная карабахская игра на лошадях. 
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Как и все споры о наилучшем подходе к воспитанию профессиона-

лизма, это исследование проводится в определенном социально-

политическом контексте. В последние несколько десятилетий в средствах 

массовой информации широко освещается и обсуждается наличие  непро-

фессионализма в политической, банковской, юридической и других сфе-

рах. Существует обеспокоенность по поводу того, что профессионализм 

утратил свою социальную ценность. При этом в научном сообществе име-

ются ученые, которые рассматривают тревогу по поводу непрофессиона-

лизма в юридической сфере, как часть более  широкого кризиса професси-

онализма во всем мире. Э. Кронман (2000) например, пишет, что любое 

ослабление юридической профессиональной культуры имеет более широ-

кие социальные и культурные последствия. Профессия юриста – это объ-

единяющая сила в мире распадающихся держав ...именно поэтому все – и 

не только юристы должны быть обеспокоены угрозой культуре юридиче-

ского профессионализма. Ибо ценности, определяющие эту культуру, яв-

ляются ключом к той работе, которую юристы проводят в преодолении 

раскола нашего мира [1]. 

К. Паркер (2002) исследует традиционную форму социального кон-

троля, осуществляемого юридической профессией, когда юристы решают, 

что лучше для их клиентов, общественности и правосудия исходя из не-

опытности своих клиентов. Она предупреждает, что традиционный само-
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регулируемый контроль профессии над такими областями, как: требования 

к вступлению в профессию, дисциплинарная ответственность  за наруше-

ния не соотносятся в настоящее время с общественным запросом на право-

судие и  критериями качества обслуживания клиентов. При этом автор вы-

сказывается за выбор в их отношениях морально-этического подхода, при 

котором клиент наравне с юристом является равноправным участником 

принятия необходимых решений [2].  

Ряд  западных исследователей рассматривают коммерциализацию 

юридической профессии как одну из самых больших проблем, стоящих 

перед этой профессией. Предполагается, что коммерциализация юридиче-

ской практики угрожает будущему профессии и находится в противоречии 

с понятием профессионализма. Некоторые из них сетуют на то, что в 

настоящее время эта благородная профессия отошла от своей традицион-

ной роли в сторону «модели коммерции и политики». Различные авторы 

обсуждают проблемы, возникающие в связи с международным ростом 

крупных юридических фирм, и существует мнение о том, что это привело 

к падению этой «благородной добродетельной» профессии до бизнеса, 

одержимого «прибылью». 

Э. Кронман (2000) утверждает, что по мере того, как юристы стано-

вятся профессионалами цель получения прибыли берет верх над корпора-

тивной этикой и социальной ответственностью. Он указывает также на 

следующую проблему: многие юристы больше не могут позволить себе 

выполнять свои профессиональные обязанности из-за усиления конкурен-

ции. Более того, юристы, особенно в крупных юридических институтах, 

испытывают чувство отчуждения от своей профессии. М. Келли (1994) 

объясняет этот факт тем, что современные практикующие юридические 

организации должны активно конкурировать на рынке, где юристы вос-

принимают себя как наемных работников, а не как независимых професси-

оналов [3]. С одной стороны, такое управление бизнесом рассматривается 

как  наиболее выгодное для неорганизованного мира юристов, в то время 

как другая точка зрения заключается в снижении социальной ценности и 

вырождении права в товар. 

Дж. Боуден (1988) доходит до того, что говорит, что «большинство 

юристов используют свои специальные знания, чтобы позволить богатым 

и влиятельным эксплуатировать бедных и невежественных, обогащая себя 

в этом процессе» [4]. 
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По данным исследования Университета Джона Хопкинса, юристы в 

3,6 раза более склонны к депрессиям, чем средний работник из других ин-

дустрий. Работа юриста почти всегда связана с негативом, из-за которого 

со временем заканчиваются силы противостоять стрессу. Тогда можно по-

терять интерес не только к юриспруденции, но и к жизни. Такое состояние 

называют профессиональным выгоранием [5].  

В заключение следует отметить, что совершенно очевидно, что в 

настоящее время существуют качественно различные способы понимания 

профессионализма. Обучение профессионализму, имеет значительные по-

следствия для профессионального юридического образования и для самой 

профессии. Расхождение в понимании профессионализма подразумевает 

отсутствие связи между теорией и практикой, между пониманием основ 

профессионализма и его фактическим восприятием. Отсутствие этой связи 

в восприятии профессионализма зачастую сильно мешает тем, кто несет 

ответственность за привитие профессионализма начинающим юристам. 
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АННОТАЦИЯ 

Почему же настолько важным является анализ демографической си-

туации современного мира именно с точки зрения философии? Очевидно, 

что ответ на этот вопрос определен самой природой философского знания. 

Философия издавна была призвана поднимать самые жизненные пробле-

мы, возникающие перед человечеством. К этому ее обязывает и статус 

своеобразной основательницы научного знания. Что касается демографи-

ческих и современных глобальных проблем, то они свойственны философ-

ской проблематике и, только с помощью философского знания можно в 

полной мере проанализировать взаимосвязь этих вопросов, а также их по-

следствия. Философия, имея объединяющий характер, позволяет визуали-

зировать основные составляющие демографических процессов в совре-

менном мире и дать им адекватную интерпретацию. 
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ABSTRACT 

Why is it so important to analyze the demographic situation of the modern 

world from the point of view of philosophy? Obviously, the answer to this ques-

tion is determined by the very nature of philosophical knowledge. Philosophy 

has long been called upon to raise the most vital problems facing humanity. She 

is also obliged to this by the status of a kind of founder of scientific knowledge. 

With regard to demographic and modern global problems, they are inherent in 

philosophical issues and only with the help of philosophical knowledge can we 

fully analyze the relationship of these issues, as well as their consequences. Phi-

losophy, having a unifying character, allows you to visualize the main compo-

nents of demographic processes in the modern world and give them an adequate 

interpretation. 
 

Кeywords: demography, humanity, philosophy. 
 

В начале XXI века человечество начало задумываться о проблемах 

глобального характера, которые затрагивают все сферы общественной 

жизни современного мира. 

Каковы же основные проблемы современного мира, имеющие гло-

бальный характер? 

Мы считаем, что эти проблемы можно дифференцировать на три 

группы вопросов. Первая - взаимоотношений человека и окружающей его 

природы, второй- проблема отношений между существующими на Земле 

социальными общностями, а также проблемы человеческой личности в со-

временном обществе. 

Вопросы демографического развития взаимосвязаны с каждой груп-

пой проблем, из числа вышеперечисленных. Бесспорно, современные гло-

бальные проблемы неразрывно связаны между собой, это значит, что изу-

чить только одну группу вопросов, не затрагивая другие проблемы, не 

возможно. Философский анализ проблем демографического развития ока-

жет существенную помощь в их решении, поскольку философия способна 

обобщает различные подходы к данной группе вопросов, для того, что бы 
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современное общество могло найти адекватный ответ на возникающие 

проблемы. 

Объект исследования: 

Объектом исследования являются социально-философские аспекты 

демографической ситуации в современном мире. 

Предмет исследования: 

Предметом нашего исследования являются: философско-

социологическое осмысление демографического развития современного 

мира в контексте глобальных проблем, подходы к решению сложившихся 

противоречий в прошлом и в настоящее время, их анализ, демографиче-

ская наука как инструмент познания демографических процессов, проте-

кающих в обществе. 

Основная цель исследования: 

Целью исследования является с позиции философии сделать анализ 

проблем демографического развития. 

Для достижения этой цели поставили задачи: 

1. Изучить состояния демографической науки на сегодняшний день. 

2. Проанализировать современную демографическую ситуацию в 

мире с позиций философии. 

3. деИсследовать прогнозы мира относительно демографической будущем картины 

мира в будущем, а также для последствий демографического сфер развития для челове-

ка различных сфер  жизни человека; 

4. Проанализировать подходы к решению  современных демографи-

ческих  проблем. 

В древности мыслители уделяли особое внимание населению, его 

численности, том но речи о том, что демография - было это наука,  не было. 

 Конфуций пытался чисопределить зависимость и между численностью 

населения и после количеством возделываемой земли. После идеальное него Платон, опи-

сывая идеальное численность государство, отмечал, что численность долего населения е не 

должна жителей быть меньше 5040 платона свободных жителей. Ученик Платона Аристо-

тель активно эпоха изучал малочисленность уется населения. Эпоха  феодализма ха-

рактеризуется по активным применением числемер по таким увеличению численности 

власть населения. Таким укрепить образом, власть и пыталась укрепить се политическое и так-

же финансовое состояние, а также население военные силы. объект Впервые население, начал как 

объект джон науки начал  изучать Джон  Граунт, который 25 января 1662 г. опуб-

ликовал небольшую политические брошюру «Естественные и политические 

при наблюдения, перечисленные в прилагаемом на оглавлении и сделанные на смо-
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сти основе бюллетеней о смертности».  Работа Граунта представляла собой рас-

смя первую попытку  рационального рассмотрения их важнейших проблем, 

в закономерно волнующих  людей: в  ней рассматривались рождаемости вопросы смертно-

сти и рождаемости, соотношение полов, средняя продолжительность жиз-

ни, миграция населения и основные причины смерти. 

Труды ученых явились базой для дальнейшего развития демографии 

как науки в XX веке. В нашей стране данная группа вопросов начала ак-

тивно изучаться с XVIII века. В период существования социалистического 

строя этот процесс рассматривался с позиций марксизма. 

В России проблемами веке воспроизводства населения в XVIII веке зани-

мался М. В. Ломоносов. ХIХ-  начала XX века русских необходимо отметить  труды 

русских  космистов - Н. Ф. Федорова, К. Э. вернадского Циолковского, В. И. Вернад-

ского.  Они предвосхитили с будущие глобальные столкнется проблемы, с и которыми 

столкнется свои человечество, и по высказали свои их мысли по  поводу их  решения. 

Теоретическим на аспектам советского пвзгляда на ю демографию посвя-

щены  работы Ю. А. Бжилянского, В. А.  Болдырева, О. В. Лармина. В тру-

дах г советских ученых А. Г. н Вишневского и Я. Н.  Гузеватого дается 

в интерпретация демографической рая ситуации в место мире, которая момент имела место этих на 

момент  написания этих  работ. 

При написании данного исследования нами в были использованы автра-

боты, в которых авторы эвтщательным образом и проследили эволюцию пред-

ставлений и оценок демографического том развития человечества ином на том вили 

ином это отрезке временного я континуума. Это рубина труды Я. И. Рубина, А. П. 

г Судоплатова, а также Г. М. Коростелева, В. С.  Краева. 

Что касается истории то самой демографической нашла науки, то отражение она нашла рабо-

тах свое отражение в работах Д. К.  Шелестова. 

В первую очередь т следует отметить утопия работу Т. Мора "Утопия", в ко-

торой на присутствует философский восдства взгляд на что вопросы воспроизводства 

тнаселения. Что  касается трудов Д. Рикардо и А. них Смита, то в них аспекты были рас-

смотрены проблему различные аспекты, затрагивающие проблему их воспроизводства 

населения и их группу взгляды на  данную группу  вопросов.  Огромное зна-

чение для имел изучения демографической т проблематики имел труд Т. Р. Маль-

туса, в которой и он исследовал роста причины и населения последствия роста пришел мирового 

населения и пришел к выводу, находится что данный процесс находится в противо-

речии с производством этого средств существования. вывод Из этого  следовал вывод о 

возможной о катастрофе, которая темпы постигнет человечество, если темпы 

не прироста мирового снаселения не  будут снижены. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

103 

Современная наука новый демография вышла и на новый ваю уровень и в играет 

важную х роль в и решении многих пр экономических и  социальных проблем. 

Социальная демография - наук это совокупность и двух наук, в социологии и осно-

ве демографии. В ие ее основе лежит изучение взаимовлияния демографии наоборот на 

социологию и наоборот. 

в Современная демография онесет в базу себе обширную вывели научную базу, сере-

дине которую вывели в середине семидесятых. Научный новые подход позволил раз-

вить открыть новые знания, развить ия демографический анализ, основе преумножить ис-

следования, в основе семья которых лежит демография. Семья изучения стала основным 

ии элементом изучения  демографической ситуации  страны. 

В й результате всестороннего й анализа существующей демографической на сегодняшний 

с день демографической й ситуации с также философских позиций, а также с пози-

ций, и социологии, экономики, других экологии и можно ряда других целостный наук можно создать 

целостный мира образ демографической большинство картины мира, человечества отражающий большин-

ство данной проблем человечества в данной  области. 

Демографическая с проблема тесно пи взаимосвязана с как такими пробле-

мами нехватки современности как: ческая проблема нехватки топливно ресурсов, экологическая 

проблема, топливно- энергетическая проблема. 

Исходя из этого были предложены пути решения глобальных про-

блем: реализация демографической политики; регулирование численности 

населения через планирование семьи; проведение социально-

экономических преобразований, ведущих к повышению уровня жизни, и, 

как следствие, к стабилизации численности населения через снижение 

рождаемости; сбор, анализ и распространение информации о демографи-

ческой ситуации; разработка рекомендаций для государств-членов ООН, 

международного сообщества по осуществлению демографической полити-

ки; исследование и анализ проблем народонаселения, взаимодействия со-

циальных, демографических, экономических и экологических процессов; 

проведение конференций на межправительственном уровне по народона-

селению. 

Так же во многих странах проводится политика по регулированию 

роста населения, направленная на его рост или снижение: запрет иметь бо-

лее 1-2 детей (Китай, Индия); предоставление дополнительных льгот семь-

ям, имеющим одного ребенка (Китай); пропаганда малодетно-

сти/многодетности; предоставление пособий и льгот семьям, имеющим де-

тей (Россия); улучшение медицинского обслуживания и социального обес-

печения. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

104 

Ценность результатов той работы также котопределяется той демографические ролью, кото-

рую в играют демографические мире процессы в их современном мире, на степенью их 

день актуальности на  сегодняшний день. 

о Исследование эволюции и представлений о демпричинах и позволяет последствиях 

демографических процессов позволяет путях лучше разобраться в путях  решения 

возникающих  проблем. 

Анализ подходов к с решению вопросов,  связанных с  воспроизвод-

ством населения е позволяет определить жизнеспособные наиболее рациональные и жизне-

способные тем из них, с тем, результате чтобы впоследствии в результате выхода синтеза сфор-

мулировать путь выхода  из демографического  кризиса. 

Роль том философии состоит в том, чтобы дать адекватную оценку су-

ществующему положению дел и разработать новые принципы, на которых 

должна строиться демографическая политика отдельных государств и ми-

рового сообщества в целом. Социально-философские аспекты современ-

ной демографической ситуации отражают всю сложность взаимоотноше-

ний человека и окружающего его мира. Анализ данных о ситуации в сфере 

воспроизводства населения подводит к выводу о том, что человечество 

находится на пороге серьезных испытаний. Жизнь бросает вызов и от того, 

найдет ли мировое сообщество на него адекватный ответ, зависит его 

судьба и само существование. 
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АННОТАЦИИ 

В статье рассматриваются понятие исторической правды, ее струк-

турная система, функции, историко-философские взгляды на ее понима-

ние, актуальность воспитательной функции исторической правды на новом 

этапе развития, а также значение исторической правды в обществе. 
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Исмаил Гаспирали, который первоначально открыл школу джадидов 

в Крыму, был полон решимости продвигать эту инициативу в остальной 

части мусульманского мира, и не было другой страны, более удобной и 

приемлемой для такой пропаганды, чем Туркестан. Он послал идею ре-

формирования своих мусульманских школ генерал-губернатору Туркеста-

на и ожидал от них более адекватного ответа. Но, как и ожидалось, его 

предложения были заброшены. После этого, конечно, он искал и нашел 

благодетелей среди жителей страны. Махмудходжа Бехбуди и Мунав-

варкори Абдурашидханов первыми появились на поле. Прогрессивные 

священнослужители Туркестана, безусловно, следовали за ними и охотно 

служили, чтобы открыть новые школы джадидов в стране. Их усилия были 

не напрасны. Один за другим в стране начали открываться школы джади-

дов. Первые средние специальные школы европейского типа также начали 

появляться. Молодых людей отправили на учебу за границу. Их в основ-

ном отправляли на учебу в Германию и Турцию. Для того, чтобы они мог-

ли получить лучшее образование, были созданы благотворительные фон-

ды. Наши щедрые богатые люди не пожалели денег для таких молодых 

людей. 

В процессе доведения населения до такого образованного, политиче-

ски зрелого уровня, джадиды сделали все возможное, чтобы издавать газе-
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ты. Несмотря на неоднократные закрытия со стороны царских чиновников, 

местные газеты продолжали печататься на регулярной основе. Молодеж-

ная грамотность стала общенациональным движением. Преимущество 

джадидских школ распространено повсюду. 

Признавая трудности в проведении реформ в этой области, генерал-

губернатор Кауфман годами пытался открыть различные типы школ, но 

нетрудно понять, что все его действия, безусловно, послужат целям поли-

тики русификации. Например, конфискация земель, принадлежащих мед-

ресе и священникам, их налогообложение, введение школ в русском стиле 

для местных детей и т. д. Привели к сокращению количества старых школ, 

медресе и учащихся в стране. Кроме того, План образовательного процесса 

на 1873 год и создание общественного образования в Туркестане ставили 

цель русифицировать государственное образование и положить конец тра-

диционным мусульманским школам страны, чтобы положение ислама по-

степенно теряло свою силу. В частности, в нем говорится: «Развитие 

народного образования в регионе должно отвечать интересам России. 

Этими интересами являются разработка экономических документов насе-

ления, гражданских обязанностей и солидарности, а также его интеграция 

в основы российской государственности». Не довольствуясь этим, Кауф-

ман отметил, что «комбинированное (смешанное) образование имеет опре-

деленную выгоду в работе по ассимиляции оккупированных территорий, 

влияя при этом на устранение различий в базовых взглядах детей других 

национальностей». 

Согласно опыту царской политики в Туркестане, следующие области 

были определены как ключевые: 

- Во-первых, создание школ, гимназий, учебных заведений для рус-

ских детей, которые переехали (отдельно для мальчиков и девочек). 

- Во-вторых, организация школ по воспитанию и обучению русских 

и местных детей. 

- В-третьих, игнорирование традиционных мусульманских школ, в 

свою очередь, привело к самопроизвольному исчезновению таких школ. 

- В-четвертых, школы и медресе должны включать в свои учебные 

программы не только русский язык и Российскую историю, но и чувство 

лояльности к гражданству, читая «Молитва за царя» ученикам и учителям, 

внедрение уважения к русскому правителю (царю) и его семье. В то же 

время было рекомендовано не включать светские и научные науки в учеб-

ные планы медресе и не реформировать эти учебные заведения, поскольку 
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научная грамотность способствует росту национального самосознания ко-

ренного населения и усилению борьбы с колониализмом. 

- в-пятых, привлечение родителей детей из малообеспеченных семей 

в образовательные учреждения, созданные правительством в обмен на воз-

награждения. Например, в 1868 году родителю платили 10 рублей в месяц 

за мальчика в русской школе, или в 1879 году двум узбекским девочкам в 

русской школе в Шымкенте платили 4 рубля в месяц. [1,176]. 

- в-шестых, подготовка местных учителей для ведения светских 

школ для местных детей. Расходы на государственное образование плани-

руется оплатить за счет доходов мусульманских учебных заведений. 

- В-седьмых, принять меры по ограничению влияния татар в этой 

сфере, наряду с русификацией народного образования. [2.13]. 

Тем временем Розенбах Н.О., Генерал-губернатор Туркестана начал 

усилия в этой области, чтобы усилить классовый подход к организации 

обучения русских детей, которые иммигрировали. Достаточно, чтобы дети 

простых людей имели самое простое, низшее образование, поэтому им за-

прещено поступать в гимназии и другие высшие учебные заведения. Неко-

торые изменения были также внесены в учебную программу, включая раз-

витие профориентации в русских школах города и увеличение количества 

еженедельных занятий по русскому языку (28 часов), Законов Божьих (19 

часов). 

Фон Кауфманн вообще не обращал внимания на культуру и духов-

ность местного населения, на его свободу, на договор между двумя сторо-

нами. Он унаследовал очень эгоистичную, шовинистическую, коррумпи-

рованную администрацию и группу обвинителей. М. Г. Черняев, завоева-

тель Туркестана, чувствовал, что, когда он приехал в страну во второй раз, 

то есть, когда он стал губернатором, он столкнулся с группой чрезвычайно 

жадных, националистических бюрократов, заговорщиков, пьяниц и взя-

точников. Он не может найти среди них никого, кто мог бы свободно гово-

рить и хранить секреты. Мулле Олиму придется поговорить со старыми 

местными представителями, такими как Юнусов. Зная о ситуации в стране 

от них, он боится увидеть недовольство своих соотечественников рядом с 

ним. Он хочет восстановить справедливость, которая чужда многим его 

соотечественникам, но сталкивается с жесткой оппозицией. Чувствуя, что 

его жизнь в опасности, генерал отправился в Хорезм под предлогом поезд-

ки в Хиву, тайно переправился в Красноводск и бежал в Санкт-Петербург 

через Баку через Каспийское море. [3.11] Н. П. Остроумов, известный сво-
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ей миссионерской работой, пишет об этом в своей рукописи «Завоеватель 

Туркестана М. Г. Черняев». Эти господа, отразившие Черняева, проводили 

политику «сдерживания» здесь развитых медресе, исходя из своих духов-

ных потребностей. 

в медресе Исаходжа Эшан в Ташкенте. Но так как у этого человека 

были большие земли, большая часть его времени проводилась на полях. 

Он не мог учить студентов. В начале декабря 1905 года мулла Сотаходжа 

Рашидходжаев написал письмо Ф. Керенскому с просьбой перевести его на 

должность директора школы. Но его письмо осталось без ответа. 

Я признаю, что для регулярного общения с русскими, особенно в та-

ких областях, как торговля, администрация, железные дороги, местное 

население должно знать русский язык, который является оружием в полу-

чении различных знаний. Поэтому я имею честь смиренно попросить вас 

доверить мне, что я могу позволить детям учить русский язык за наш счет 

в нашей частной школе, пока у них не будет возможности получить под-

держку со стороны государства. Русский учат четвероклассников по 2 часа 

каждый день, то есть с 2 до 4, во все дни, кроме субботы и воскресенья. 

Части I и II учебника, составленные директором общеобразовательной 

школы С. М. Граменицким, станут руководством для преподавания рус-

ского языка. Вести урок будет учитель С.И. Колконов. 11 февраля 1911 го-

да." [3,19]. 

Нравиться ли эта просьба тем, кто стремится русифицировать реги-

он? На первый взгляд, да. А в действительности?! Им не понравилось 

предложение вообще. Потому что местные жители, которые глубоко знали 

бы русский язык, были совершенно не нужны. Им нужны были люди, ко-

торые с трудностями говорили по-русски и служили русским. Поэтому на 

своем заседании 6-8 июня 1911 г. Попечительский комитет при Главном 

управлении учебных заведений Туркестана отклонил просьбу Мунав-

варкори. Оправдание было простое: «Было решено отклонить запрос, пока 

министерство народного образования не издало специальную инструкцию 

об открытии и содержании школ джадидов». [3.20] 

Русских детей обучали христианству с участием мусульманских де-

тей. 

В целом, местное население не считает, что русские школы соответ-

ствуют их национальным интересам или существующим условиям повсе-

дневной жизни. Можно утверждать, что главной причиной негативного 

отношения туркестанского народа к русским школам было колониальное 
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угнетение царизма, преследование школ с родным языком, безответствен-

ное управление русскими школами и дискриминация по отношению к их 

культуре. 

В начале двадцатого века преподавание основ исламского учения де-

тям из числа коренных народов в русскоязычных школах было практиче-

ски прекращено, а уроки истории и географии преподавались на основе 

российских данных. К 1905 году из 83 русскоязычных школ в стране толь-

ко 18 имели учителей мусульманского происхождения. [2.14] Потому что 

«главная цель школ в русском стиле в сложившейся ситуации состоит в 

том, чтобы дети не только знали русский язык, но и как можно больше ду-

мали по-русски». 

В то же время местные патриоты в российский колониальный период 

медресе воспитывали местную интеллигенцию, внушали патриотический 

дух коренному населению, способствовали формированию национальной 

идеологии не только в соответствии с исламскими принципами, но и в ду-

хе национальной независимости и социального и духовного развития, про-

тивостояния политике усиления русификации. 

Таким образом, появились первые реформаторы, инициаторы куль-

туры и просвещения и активные участники Туркестана, Бухары и Хорезма. 

Они использовали опыт российских и зарубежных реформаторов, а также 

опыт мусульман в Крыму, на Кавказе, в Иране, Индии, Турции и арабских 

странах. Джадиды видели прогресс в распространении научных знаний и 

развитой культуры. 

Один из наиболее важных аспектов движения джадидов был связан с 

идеями Просвещения, которые нашли отражение в реформе методов пре-

подавания и обучения, создании новых методических школ, предоставле-

нии современных знаний студентам, преподавании восточных и западных 

языков и учебников. По словам источников, время для школ в русском 

стиле прошло. Убежденные в этом, мусульмане активизировали свои уси-

лия по открытию своих местных школ вместо русских. Знания, получен-

ные за 3-4 года, усваиваются учащимися в современных школах в течение 

года. Постепенно, однако, люди начали уверенно смотреть на школы джа-

дидов. В результате к 1911 году число школ джадидов достигло 63, а в 

начале 1917 года их число приблизилось к 100. [2.17]. Хамза, старший 

представитель Кокандской школы джадидов, организует «Благотворитель-

ное общество», чтобы обеспечить детей учебниками, едой и одеждой. Сла-

ва о школе, открытой Хамзой, начала распространяться за пределы города 
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Коканд. «Местные власти были встревожены и закрыли школу и общество 

в 1913 году» [5.66]. В 1914 году Хамза вновь основал школы джадидов в 

Маргилане и Коканде. К сожалению, эти школы были также принудитель-

но закрыты царскими властями. 

Осознавая распространение джадидских школ в Туркестане, а затем 

распространение политических и духовно-культурных идей среди местно-

го населения, царское правительство, осознав изменение мировоззрения 

населения, усилит контроль над джадидскими школами. Согласно источ-

никам, для дальнейшего усиления своей колониальной политики царское 

правительство приняло 25 января 1917 года «Указ», подписанный инспек-

тором департамента образования генерал-губернатора Туркестана генера-

лом Самсоновым, и направило письмо директорам государственных школ. 

1. Открытие джадидских школ с разрешения инспекторов государ-

ственных школ. 

2. Убедитесь, что учителя и ученики присутствуют на открытии джа-

дидских школ. 

3. Обучать учащихся в школах, открытых городскими и сельскими 

общинами только на государственном языке – на русском. 

4. При открытии джадидских школ учебный план и учебники, кото-

рые преподаются в школе, должны сообщаться инспектору государствен-

ных школ лицом или обществом, открывающим их. [2,18]. 

Несмотря на преследования со стороны колониальных чиновников и 

полиции, джадиды не остановили просветительское движение, а усилили 

его. Их смелое стремление к цели и достижение определенных результатов 

показывают, что образовательная политика царской администрации в Тур-

кестане столкнулась с большими трудностями. 

Конечно, такие усилия джадидов не были неэффективными. Их по-

пытки просветить и политически улучшить страну привели к политиче-

скому возрождению населения и частым протестам против царских прави-

телей. Хотя движение джадидов и его плоды были задушены в примере 

Туркестанской автономии, их мечты осуществились в последнее десятиле-

тие двадцатого века, и Независимая Республика Узбекистан появилась на 

политической карте мира. 
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После того, как Туркестан стал колонией царской России, россий-

ские промышленники, прежде всего владельцы текстильных предприятий, 

обратили свое внимание на Центральную Азию, чтобы удовлетворить свои 

потребности в сырье. Аграрная политика царского правительства здесь 
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привела к увеличению переработки хлопка из года в год. В это время в 

Туркестане стали появляться первые предприятия по переработке хлопка и 

другой сельскохозяйственной продукции. 

В Туркестане ряд коммерческих банков открыли свои филиалы и 

предоставили обширное финансирование предпринимателям для увеличе-

ния экспорта хлопка, одного из основных активов страны. 

Хотя первые заводы в Туркестане были созданы российской торгов-

лей и промышленностью, позже некоторые местные предприниматели, 

торговцы и ремесленники также начали создавать предприятия. В конце 19 

и начале 20 веков число промышленных предприятий, принадлежащих 

местным инвесторам в Туркестане, год от года увеличивалось. Например, 

только в Ферганской области 56 из примерно 90 заводов в последние годы 

19 века, а в 1911 году около 110 из более чем 150 предприятий принадле-

жали местным инвесторам.[1] Это означает, что в начале двадцатого века 

почти три из каждых четырех предприятий принадлежали местным инве-

сторам. Конечно, в начале любой предпринимательской деятельности бу-

дут определенные трудности. Тем не менее, инвесторы нашей страны 

вскоре заняли свое место в растущей конкуренции и стали работать на 

равных с иностранными владельцами. 

На заводе Ахмадбека хаджи Темирбекова работало более 40 человек. 

Они состояли из русских, татар, узбеков, таджиков и других национально-

стей, и каждый работник должен был соблюдать внутренние правила заво-

да. Интересно, что система управления предприятием и внутренние прави-

ла, созданные Темирбековым, одним из местных инвесторов в Туркестане, 

оставались в силе и в советское время. Разница лишь в том, что двухсмен-

ная работа на заводе им. А. Темирбекова была не 8 часовая, а 10 (1-я с 6 до 

18, 2-я с 18 до 6); Советское правительство предоставило рабочим 1 вы-

ходной в праздничные дни, в то время как фабрики А.Темурбекова предо-

ставили рабочим 3 выходных на Пасху для славян и в праздниках Рамада-

на и Курбан для мусульман. 

Внутренние правила завода Ахмадбека Темирбекова в селе Товулди 

Баликчинской волости Андижанского района являются ярким подтвер-

ждением нашего мнения. Например, в пункте 4 этого правила говорится, 

что «работникам платят дважды - 1-го и 15-го числа месяца». Это означает, 

что заработная плата делится на авансы и зарплаты и так далее.[2] 

A. Темирбеков платил рабочим завода в среднем по 40-50 рублей в 

месяц. Например, формовщики, кладовщики получили 50 рублей, экстрак-
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торы 44 рубля, ролики 48 рублей, отбеливатели семян 55 рублей, очисти-

тели и салфетки 42 рубля, рабочие черного цвета - 45 рублей. Но местным 

рабочим платили меньше, чем русским. 

Исследователи царского периода В.В. Заорская и К.А. Александр 

изучают средней суточной заработной платы в зерноперерабатывающей 

промышленности Ферганской области: «Эта информация относится ко 

всем промышленным предприятиям в Туркестане, и мы видим, что на не-

которых работах местным жителям платят больше, а россиянам платят 

меньше. Обычно самым низкооплачиваемым работником является мест-

ный работник, даже если квалификация российского работника такая же, 

как у местного специалиста. Российским рабочим - это машинисты, по-

жарные, смазочники и так далее, платили больше, чем местный работник, 

писали Заорская и Александр, неграмотность местного населения, отсут-

ствие культуры, бедность и тому подобные причины не позволяют мест-

ным рабочим вступать в ряды людей». 

Национальный состав работников зерноперерабатывающей про-

мышленности Ферганской области 

рабочие русские туземцы всего 

человек % человек % человек % 

Все рабочие 

из них 

машинисты 

516 

 

444 

6,8 

 

88,8 

7110 

 

64 

93,2 

 

11,2 

7626 

 

508 

100 

 

100 

Царские исследователи считают, что русские везде и всегда должны 

иметь высокие привилегии. Хотя коренное население, работающее в фер-

мерских хозяйствах, составляло 93,2%, россияне (88,8%) работали в 

наиболее высокооплачиваемых местах. Например, машинисты, в основном 

водители, были в основном русскими рабочими, зарабатывая максимум 

6,66 рубля и в среднем 3,00 рубля. Так что, само собой, нетрудно видеть, 

что претензии Заорской и Александра необоснованны.[3] 

Изучение истории туркестанских инвесторов показало, что евреи Бу-

хары, которые были коренными жителями страны, столкнулись с рядом 

препятствий со стороны колониальной администрации в то же время, бу-

дучи ключевой фигурой в формировании местных инвесторов. Поскольку 

местные евреи родились и выросли на этой земле, они приняли ислам и 

поверили в мусульманские традиции. Однако царские чиновники запрети-

ли евреям из Бухары вести дела в Туркестане. Тем не менее бухарские 

евреи, ставшие достойными конкурентами русским торговцам на рынках 

Туркестана, Ирана, Кашгара, России и Афганистана, преодолели админи-
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стративные барьеры и серьезную конкуренцию со стороны российских 

промышленников и захватили контроль над многими промышленными 

предприятиями. 

Первоначально столичные чиновники приняли различные законы, 

регулирующие деятельность Туркестана, ограничивающие деятельность 

местных евреев, но позже были вынуждены признать предприниматель-

ские таланты. Дело в том, что в конце 19 и начале 20 веков Туркестан сыг-

рал важную роль в появлении местных инвесторов, а также местных ев-

рейских представителей, которые действовали в том же положении, что и 

уроженцы хлопковой промышленности, чтобы вытеснить российских ка-

питалистов. По этой причине мы сочли целесообразным сосредоточиться 

на предпринимательской деятельности местных евреев. 

Статья 262 Закона об управлении землей Туркестана 1886 года за-

прещает нерусским и коренным гражданам, проживающим в Туркестане, а 

также нехристианам заниматься предпринимательством, приобретать зем-

лю и недвижимость в Туркестане. В 1890 году к этому закону было при-

ложено приложение, в котором говорится, что евреи туркестанского про-

исхождения должны иметь те же привилегии, что и местные жители.[4] 

Статья 15 Закона об управлении землями Туркестана 1894 года гла-

сит: Покупка земли и недвижимости в Туркестане ограничивается акцио-

нерными обществами, а также по уставу - только российские граждане 

христианской веры, нехристианские коренные жители, граничащие с Тур-

кестаном. Закон предусматривает, что иностранцам или тем, кто практику-

ет иудаизм, разрешается покупать недвижимость только для временного 

использования в местах, где покупка недвижимости запрещена. Тем не ме-

нее, богатые местные евреи заняли серьезную позицию в экономике Тур-

кестана, особенно в его промышленности, инвестируя в российские банки 

и акционерные общества. Это, в первую очередь, помогло превратить одну 

из главных целей российской колонизации Туркестана - превратить ее в 

страну, которая выращивает сельскохозяйственную продукцию для мега-

полиса.[5] 

В соответствии со статьей 819 Закона об администрации Туркестана 

1900 года не все евреи, являющиеся иностранными гражданами (т.е. веру-

ющие в еврейскую религию - автор), могут въезжать в Россию, за исклю-

чением евреев, которые являются гражданами Хивинского и Бухарского 

ханств и стран, граничащих с Туркестаном; не давали Российское граж-

данство; приехать и жить в России, в том числе в Туркестане; покупка не-
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движимости не допускается. Предпринимательство и проживание разре-

шены в 6 городах Туркестана: Самарканде, Каттакургане, Коканде, Марги-

лане, Петро-Александровском и Оше.[4] Согласно этому закону, местные 

евреи из Бухары были высланы из Бухары. У него было две цели. Первый 

должен был принять русских иммигрантов, а второй - использовать еврей-

ское предпринимательство в хлопководстве и торговле русскими мануфак-

турами. 

Запрет был введен на восемь лет, и с 1 января 1909 года торговля 

была запрещена во всех частях Туркестана. В документе говорится: «Ста-

тья 262 Закона об администрации Туркестана 1886 года остается в силе для 

евреев, которые не имеют права покупать недвижимость в стране и кото-

рые никогда не признаются в качестве коренных евреев. «Евреи централь-

но-азиатского происхождения должны обратиться в МВД за российским 

гражданством, и если они это сделают, они будут зарегистрированы в од-

ном из шести городов».[4] 

Таким образом, в конце XIX - начале XX веков мы видим, что мест-

ные инвесторы занимают сильное место в хлопкоочистительной и первич-

ной переработке хлопка Туркестана, нефтегазовой промышленности, 

внешнеторговых отношениях. Однако политика царского правительства и 

местной администрации в Туркестане, а также законы и нормативные акты 

в экономической сфере привели к усилению зависимости местных инве-

сторов от российских фирм и банков. 
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В конце XIX - начале XX вв. политика «блестящей изоляции», выра-

жавшаяся в неучастии в каких-либо военно-политических союзах в мирное 

время, которой Великобритания следовала на протяжении нескольких де-

сятилетий, опираясь на свое промышленное и военно-морское превосход-

ство, начинает переживать кризис, становится бесперспективной и даже 
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опасной. Британия столкнулась с «интенсивной конкуренцией во всех ча-

стях мира, безраздельное английское могущество исчезло» и на протяже-

нии 1895 - 1902 гг.
 
страна «вынуждена была отказаться от традиционной 

дипломатии и принять новый курс во внешней политике» [17, p. 14; 14, p. 

3–4]. Если, до рубежа XIX – XX вв. «большинство британских политиков 

выступали за сохранение изоляции и существовал даже официальный пар-

тийный консенсус по этому поводу» [15, p. 258], то сейчас, в кругах поли-

тической элиты развернулась широкая дискуссия о внешнеполитической 

ориентации Великобритании, в которую включились «политики всех 

направлений, от правого до крайне левого толка» [10, c. 185]. 

В данной статье предпринимается попытка выявить позиции и мне-

ния представителей британской политической элиты по проблеме выхода 

страны из «блестящей изоляции» и решению вопроса о выборе союзника, 

раскрыть содержание дискуссий, происходивших в этот период. 

Следует отметить, что пришедшее в 1895 г. к власти коалиционное 

правительство консерваторов и либерал-юнионистов, возглавляемое лор-

дом Р. Солсбери, до 1900 г. достаточно спокойно относилось к проблеме 

изолированности страны на международной арене. В целом, как утвержда-

ет А.Г. Сенокосов, позиция правящей партии «отличалась сравнительной 

однородностью и исходила из необходимости проведения активной внеш-

ней политики, призванной укрепить позиции Англии на международной 

арене, расширить границы Британской империи, сохранить за страной ста-

тус сильнейшей морской державы» [10, c. 186]. В 1896 г. первый лорд Ад-

миралтейства виконт Дж. Гошен заявил: «Наша изоляция - это не изоляция 

слабости, это сознательный выбор, свобода действовать так, как мы выби-

раем, в любых обстоятельствах, которые могут возникнуть» [15, p. 257].  

Значительная часть руководства оппозиционной либеральной пар-

тии, включая ее лидера Г. Кемпбелл-Баннермана, видных деятелей Л. 

Кортни, Д. Морли проводили лозунг «дружественных отношений со всеми 

странами, открытой дипломатии и урегулирования международных споров 

путем арбитража» [10, с. 186–187]. Кемпбелл-Баннерман особо подчерки-

вал важность сохранения британской «свободы индивидуальных дей-

ствий». Председатель либеральной партии, лидер оппозиции в палате об-

щин У. Харкорт настаивал, что Британия должна избегать «постоянных 

или запутанных союзов» [15, p. 257]. Мнения лидеров той группы либера-

лов, которые именовали себя либерал-юнионистами, разделились. Так, 

например, Г. Асквит и Э. Грей полагали, что «Великобритания не должна 
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надеяться на политику изоляции, и что ей необходимо найти общие инте-

ресы с другими державами», а А. Розбери, наоборот, оставался привер-

женцем политики «блестящей изоляции» [7, с. 178–179].  

Лорд Р. Солсбери (совмещавший до октября 1900 г. пост премьер-

министра и министра иностранных дел), как опытный и осторожный поли-

тик, не являлся активным сторонником отказа от политики изоляции. Но 

он также понимал, что в изменившейся международной ситуации Велико-

британия рисковала быть вовлеченной в конфликт с любой державой. По-

этому, как пишет британский историк Дж. Гренвилл, Солсбери «не мог 

встать на позицию полной изолированности, даже если бы очень этого же-

лал». Он считал, что любое сотрудничество, прежде всего, должно осно-

вываться на признании сторонами взаимных интересов. Сильна была так-

же уверенность британского премьер-министра в том, что Великобрита-

ния, «в крайнем случае, смогла бы и самостоятельно защитить свои инте-

ресы» [14, p. 16]. «Мы знаем, что выстоим против любых посягательств на 

свои владения, и нас не запугать разговорами об изоляции», - заявил Солс-

бери в начале мая 1898 г. [8, с. 280]. 

Но в правящем кабинете нарастали другие настроения, ширилось 

влияние фрондирующей группировки, возглавляемой министром колоний 

Дж. Чемберленом. 13 мая 1898 г., выступая в Бирмингеме, Чемберлен, 

фактически «бросил вызов авторитету Солсбери». Он опроверг мнение 

премьер-министра, что изоляция Великобритании в мире не вовлечет стра-

ну ни в какие опасности и выразил мнение, что внешняя политика, прово-

димая Солсбери, может привести к бедствию. «Великие державы Европы 

объединяются в союзы..., - сказал Дж. Чемберлен,- и пока мы будем стоять 

вне этих союзов, мы можем в любой момент столкнуться с враждебной 

нам коалицией держав настолько могущественной, что даже не самый 

проницательный политик, не смог бы созерцать это без определенного 

чувства беспокойства» [14, p. 169]. Министр колоний «признал допусти-

мым обсуждение идеи союза Великобритании с державами, чьи интересы 

наиболее близки английским» [11, с. 55].  

Речь Чемберлена была подвергнута критике на заседании Палаты 

общин британского парламента 10 июня 1898 г. Так, депутат от либераль-

ной партии Ч. Дильк высказался против «политики союзов», объявив ее 

противоречащей интересам страны [3, p. 1338]. А также, заверил членов 

парламента, что для Великобритании «было бы гораздо лучше сохранять 

контроль над внешней политикой свободным от каких-либо связей с дру-
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гими державами в мирное время…» [3, p. 1337]. В то же время, Чемберле-

на поддержал заместитель министра иностранных дел Э. Грей, который 

сказал, что начавшаяся война с бурами «показала всю опасность изолиро-

ванного положения Великобритании» [6, p. 47–48.], что страна больше «не 

должна надеяться на политику изоляции» и ей «необходимо найти общие 

интересы с другими державами» [10, с. 188]. Против устаревших принци-

пов внешней политики выступил и А. Бальфур – правая рука Солсбери. 

Как отмечает О.А. Науменков, «в целом, начиная с 1898 г. стареющий, 

много болевший Солсбери все чаще пасует перед сторонниками «нового 

курса» в британской внешней политике» [8, с. 281]. 

Позиции критиков внешнеполитического курса Солсбери значитель-

но усилились после назначения в ноябре 1900 г. на пост министра ино-

странных дел лорда Г. Ленсдауна, возглавлявшего последние пять лет во-

енное министерство страны. Новый глава Форин оффис считал, что Вели-

кобритания не только должна отказаться от традиции не заключать союзы 

в мирное время, но и постараться обеспечить себя надежным союзником. 

Принимая во внимание тот факт, что англо-русские отношения в начале 

XX в. продолжали оставаться самыми напряженными (особенно это каса-

лось Дальнего Востока), лорд Ленсдаун выделил в качестве основной зада-

чи – «обеспечить Великобритании военную помощь какой-либо великой 

державы на случай войны с Россией» [20, p. 46–47]. 

Самым важным было тогда решить с кем и на каких условиях объ-

единяться? Единства по этим вопросам в кругах британской политической 

элиты не существовало. Большое число английских политиков высказыва-

лись в поддержку союза с Германией, хотя сам премьер-министр лорд 

Солсбери не был сторонником такого сближения. Не сбрасывалась со сче-

тов и возможность договориться с США или Россией. В 1898 – 1899 гг. ка-

бинетом Солсбери были даже предприняты, завершившиеся неудачей, по-

пытки заключить соглашения с Россией и США. Государственный депар-

тамент США отклонил английское предложение, сославшись на желание 

избежать договоренностей, которые могли бы ограничить американскую 

внешнюю политику. Обращение к России закончилось тем, что вместо по-

литического соглашения, которого добивалась Великобритания, между 

странами было подписано соглашение о разделе сфер железнодорожного 

строительства. Японию же в качестве наиболее возможного союзника, 

долгое время вообще не рассматривали. 
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В начале XX в. английских политических кругах усиливаются про-

германские настроения. Активно продолжил отстаивать идею англо-

германского союза министр колоний Дж. Чемберлен. Он еще в ноябре 

1899 г. заявил, что между Англией и Германской империей «существует 

естественный союз». Правда, он и министр финансов А. Бальфур считали, 

что предпочтительнее было бы заключить тройственный союз, добившись 

присоединения к англо-германскому соглашению США. Но, убедившись, 

как отмечают британские историки С. Лоу и З. Стейнер, в том, что амери-

канцы, занятые войной с Испанией, не смогут оказать Великобритании 

действенной поддержки на Дальнем Востоке, и не желают себя связывать 

какими-либо обязательствами, Дж. Чемберлен и А. Бальфур стали прово-

дить мысль о союзе с одной Германией [16, p. 323; 19, p. 26]. Лорд Ленсда-

ун также высказывался в пользу сближения с Германией. В письме ан-

глийскому послу в Берлине Ф. Лэссельсу он указывал, что необходимо 

«приложить все усилия, чтобы укрепить хорошие отношения, существую-

щие между королевским правительством и императором Германии» [14, p. 

346; 20, p. 48–49]. 

Прошедшие в 1898 – 1900 гг. переговоры между Великобританией и 

Германией не вызвали особого энтузиазма у премьер-министра Р. Солсбе-

ри, и, в целом, не принесли никаких значительных результатов. По мнению 

английского историка М. Фута, «единственным итогом этих переговоров, 

помимо взаимного недовольства, было лишь подписание в августе 1898 г. 

секретного соглашения о португальских колониях» [13, p. 22]. Сюда следу-

ет также добавить и соглашение от 16 октября 1900 г. о Китае. Для Герма-

нии самым важным в этом соглашении являлось обязательство англичан не 

закрывать для германской торговли Янцзы, а для Великобритании – 

надежда на то, что Германия объединится с ней в случае возможного 

вторжения России на север Китая и в Маньчжурию [18. p. 106]. Казалось, 

это соглашение означало большую победу проводимой Солсбери политики 

ограниченных соглашений. Оно было единственным формальным согла-

шением о дипломатическом сотрудничестве, когда-либо заключавшемся 

между Великобританией и Германией. Создавалось впечатление, что две 

страны находятся на полпути к заключению союза, но последующие собы-

тия опровергли это. Прогермански настроенные британские министры 

считали, что всякое соглашение с Германией будет непременно направле-

но против России и радовались по поводу его заключения. Причем, бри-

танская сторона распространяла действие соглашения на все районы Ки-
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тая, включая и Маньчжурию. Германия же, не имея в Китае жизненно 

важных интересов, не собиралась конфликтовать с Россией на Дальнем 

Востоке ради обеспечения интересов Великобритании. «Она была кровно 

заинтересована в своей безопасности в Европе и не могла рисковать этим 

ради китайского рынка», - отмечает английский историк А. Тейлор [12, с. 

405]. Германские дипломаты ставили своей целью глубже втянуть Велико-

британию и Японию в борьбу с Россией и извлечь из англо-русского со-

перничества выгоды для себя. Поэтому, Германия и не препятствовала 

продвижению русских на Дальнем Востоке. В отличие от англичан, немцы 

по-своему трактовали статью о географических рамках соглашения о Ки-

тае. Они не распространяли его действие на Маньчжурию.  

Выступая в рейхстаге 15 марта 1901 г. канцлер Б. Бюлов сказал, что 

судьба Маньчжурии абсолютно безразлична Германии. Для англичан это 

было полной неожиданностью. Заявление Бюлова показало, что Велико-

британии не удалось ни устранить существовавшие между нею и Германи-

ей противоречия, ни столкнуть Германию с Россией. Полностью оправда-

лось предостережение депутата от либеральной партии Ч. Дилька, выска-

занное им в отношении Германии еще в 1898 г.: «… маловероятно, чтобы 

Германия когда-либо могла предложить нашей стране постоянный альянс, 

который был бы ценным с военной точки зрения…» [3, p. 1337]. Россий-

ский посланник в Лондоне П.М. Лессар писал в своем донесении министру 

иностранных дел России графу В.Н. Ламздорфу в марте 1901 г.: «… в виду 

более враждебного, чем когда-либо, настроения общественного мнения 

Германии по отношению к Англии, не было никаких данных предполагать, 

что берлинский кабинет будет поддерживать лондонский во всех его начи-

наниях в Китае, между тем таковое было здесь убеждение, и потому по-

нятно, какое удручающее впечатление произвела речь Бюлова… Она раз-

рушила все иллюзии» [1]. Прогерманские настроения в Великобритании 

заметно уменьшились, хотя лорд Ленсдаун не оставлял попыток догово-

риться с немцами вплоть до осени 1901 г. Тем временем, все большее чис-

ло представителей британской политической элиты начинают приходить к 

мысли о бесполезности обращений к германскому правительству. Даже та-

кой ревностный сторонник союза с Германией, как Дж. Чемберлен, отка-

зался от идеи англо-германского договора и на протяжении 1902 г., как 

отмечал английский историк З. Стейнер, «являлся одним из самых актив-

ных антигерманцев» [20, p. 50]. 
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Взгляды первого лорда адмиралтейства У. Селборна также измени-

лись. В большей степени это было продиктовано его опасениями за состо-

яние английских военно-морских сил. 4 сентября 1901 г. Селборн направил 

кабинету министров меморандум, в котором он писал, что «безопасность 

интересов Великобритании на Дальнем Востоке могло бы обеспечить 

только объединение с японцами». Этот вывод Селборн основывал на про-

веденном им подсчете кораблей, которыми располагали в дальневосточ-

ных водах крупнейшие державы мира. Выходило, что «силы Великобрита-

нии определялись здесь четырьмя военными кораблями первого класса и 

шестнадцатью крейсерами, тогда как объединенные силы России и Фран-

ции составляли семь кораблей первого и два второго класса и двадцать 

крейсеров». Далее Селборн отмечал, что Франция в ближайшее время еще 

увеличит количество своих кораблей здесь, тогда как Великобритании да-

же догнать Россию и Францию и направить в дальневосточные воды еще 

пять кораблей будет невозможно. Следовательно, делал заключение 

Селборн, союз с Японией, а значит, и объединение военно-морских сил 

обеих держав было бы очень выгодным. Тогда бы Великобритания и Япо-

ния смогли противопоставить девяти кораблям русско-французского флота 

одиннадцать своих военных кораблей, а также значительно превзошли 

Францию и Россию по количеству крейсеров. Таким образом, «союз явил-

ся бы действенным средством в случае возможной войны с Францией или 

Россией, поодиночке или вместе» [16, p. 129–132; 18, p. 174–175]. 

Определенное влияние на перемену взглядов Ленсдауна оказали 

предложения, высказанные постоянным помощником министра иностран-

ных дел лордом Т. Сэндерсоном и парламентским заместителем Ленсдауна 

лордом Крэнборном. Оба политика были активными противниками союза 

с Германией, но они не приветствовали и соглашение с японцами. Сэндер-

сон советовал правительству проводить на Дальнем Востоке политику не-

вмешательства, так как считал, что Япония никогда не решится бросить 

вызов русским, а значит, и заключать союз с ней бесполезно [21, p. 73–74]. 

Против англо-германского союза выступал лорд Солсбери, «антигерман-

ская настроенность» которого, как пишет британский историк Р. Шеннон, 

«склонила чашу весов в пользу союза с японцами» [22, p. 340]. 

Наиболее последовательно в правительственных кругах Великобри-

тании добивался заключения англо-японского союзного договора помощ-

ник помощника министра иностранных дел Ф. Берти. Практически все ан-

глийские исследователи указывают на ту большую роль, которую Берти 
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сыграл в деле продвижения идеи заключения договора с Японией. Осу-

ществляя руководство отделом по азиатским делам министерства ино-

странных дел, он очень хорошо был знаком с дальневосточными вопроса-

ми. Именно Берти в июле 1901 г. направил Ленсдауну меморандум, где 

обосновал выгодность для Великобритании договора с Японией, обратив 

внимание на военно-морской аспект союза. Кроме того, Ф. Берти предо-

стерегал, что если правительством будет упущено время и ему не удастся 

заинтересовать японцев конкретными предложениями, то вполне может 

статься, что Япония заключит соглашение с какой-либо другой державой и 

это нанесет вред интересам Великобритании. Чтобы этого избежать, Берти 

предлагал «заключить соглашение безо всяких финансовых условий и со-

общить Японии, что, зная ее заинтересованность в Корее, английское пра-

вительство готово оказать ей военно-морскую поддержку, если какое-либо 

государство попытается осуществить оккупацию Кореи. Взамен, японское 

правительство должно пообещать предоставить по просьбе Великобрита-

нии военную и военно-морскую помощь для пресечения иностранной 

агрессии в районе Янцзы и на юге Китая». Позже, положения меморандума 

Берти будут использованы лордом Ленсдауном в беседах с японским по-

сланником Т. Хаяши [18, p. 154–155; 20, p. 61–62]. 

Если представители консервативной партии на рубеже XIX – XX вв. 

совершили поворот от стремления оформить союзный договор с Германи-

ей к признанию большей полезности союза с Японией, то политики-

либералы, особенно правое крыло партии – либерал-империалисты, с са-

мого начала отрицательно относились к переговорам с Германией. Так, 

лорд А. Розбери выражал беспокойство по поводу растущей германской 

торговли и промышленной конкуренции. Э. Грей и Г. Асквит считали, что 

Германия представляет основную угрозу английской политике в Китае, а 

потому, заключение англо-германского союза было бы для Великобрита-

нии гибельным. В качестве возможного союзника они рассматривали Рос-

сию [7, с. 174, 178–179]. Г. Кемпбелл-Баннерман в речи на заседании Пала-

ты общин 7 февраля 1899 г. сказал: «Мы …выражаем твердое мнение, что 

хорошее понимание с Россией является ключом к ситуации не только на 

Дальнем Востоке, но и во многих других частях света…» [2, p. 95]. Кроме 

того, он подчеркнул, что еще одной страной, с которой Британии надлежит 

выстраивать отношения не иначе как «на условиях полной дружбы и вза-

имной симпатии», является Франция [2, p. 90]. К предложению подписать 

договор с Японией лидеры оппозиции отнеслись без особой симпатии, но 
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реакция их, все же, не была столь негативной, как на попытки правитель-

ства добиться союза с Германией. 

За союз с Японией в британском парламенте высказывались «те ли-

ца, которые были заинтересованы в экономических связях с Дальним Во-

стоком. В палате общин имелся специальный «Пигтейл комити», объеди-

нявший значительное число парламентариев во главе с Р. Иербургом и Дж. 

Уолтоном. Эта группа, тесно связанная с Китайской ассоциацией и Китай-

ской лигой, принимала активное участие в обсуждении дальневосточных и 

русских дел» [9, с. 36]. 

Дальнейшее обострение отношений между Великобританией и Рос-

сией (из-за усиления позиций последней в Китае) привело к тому, что 

большая часть правящего консервативного кабинета и либеральной оппо-

зиции начинает активно высказываться в пользу союза с Японией, который 

позволил бы решить внешнеполитические задачи, стоящие перед страной 

на Дальнем Востоке.  

На заседаниях Палаты общин в марте – апреле 1901 г. парламента-

рии, представлявшие интересы, как консерваторов, так и либералов, при-

няли активное участие в обсуждении вопросов британской политики на 

Дальнем Востоке. В частности, член парламента от консервативной партии 

Э. Ашмид-Бартлетт, 28 марта 1901 г. говорил о необходимости для ан-

глийского кабинета определиться в вопросе – на кого следует опереться 

для решения в свою пользу ситуации вокруг Китая. При этом, депутат вы-

разил опасение: «Когда Россия однажды получит политический и военный 

контроль в Маньчжурии и когда будет завершена Транссибирская желез-

ная дорога, по которой Россия может бросить огромные запасы боеприпа-

сов и сотни тысяч войск в Маньчжурию, мы окажемся перед лицом того 

форс-мажора, с которым невозможно будет справиться» [4, p. 165]. На за-

седании Палаты общин 2 апреля 1901 г. Э. Ашмид-Бартлетт, указывая на 

стремление «России получить контроль над северо-восточной частью Ки-

тая», высказал опасение, что если британское правительство «не решится 

оказать ту поддержку в противостоянии российскому вторжению, которую 

Япония ожидает…, то японцы будут вынуждены вступить в союз с Росси-

ей», а не с Великобританией [5, p. 575–576]. В подтверждение своих слов, 

депутат привел отрывок из статьи, размещенной в русской газете несколь-

кими днями ранее, в которой говорилось: «Только от России Япония мо-

жет ожидать подлинной помощи; она не может рассчитывать ни на какую 

другую силу, и меньше всего на Англию. В настоящий момент самым бес-
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стыдным образом англичане пытаются настроить Японию против России». 

«Эта статья, - сделал вывод Э. Ашмид-Бартлетт, - показывает опасность, 

которой мы подвергаемся, если не решимся сейчас оказать японской поли-

тике необходимую поддержку» [5, p. 576]. При этом, депутат утверждал, 

что именно Япония является «самым естественным и ценным союзником» 

Великобритании на Дальнем Востоке, и британским политикам только и 

остается, что «использовать Японию, чтобы стать хозяином ситуации» в 

этом регионе [4, p. 169]. 

Ряд депутатов парламента, в частности, лорд Э. Фицморис, пред-

ставлявший в парламенте интересы либеральной партии, У. Редмонд, член 

Ирландской парламентской фракции, подвергли критике стремление пра-

вящего кабинета заручиться соглашением с Германией. Так, Редмонд по-

яснил, что «в англо-германское соглашение не входит Маньчжурия, и пра-

вительство Германии не готово предпринять действия с этой страной в 

противовес России» [4, p. 190]. А лорд Фицморис подчеркнул, что «Герма-

ния не собирается вступать в альянсы ради доброй воли, удовольствия и 

преимущества других стран» и высказался в поддержку альянса с Японией 

[4, p. 187].  

В этой обстановке, когда идея союза с Японией получала в стране 

все большую поддержку, весной – летом 1901 г. состоялись встречи между 

министром иностранных дел Великобритании лордом Ленсдауном и япон-

ским посланником Т. Хаяши. Осенью 1901 г. последовал обмен официаль-

ными нотами и проектами соглашения. На последнем этапе – в декабре 

1901 – январе 1902 гг. прошли согласования содержания пунктов союзного 

договора, окончательный текст которого был подписан 30 января 1902 г. 

Таким образом, сложный для Великобритании период политических бата-

лий, пришедшийся на 1895 - 1902 гг.,
 
завершился победой сторонников 

курса отказа от политики «блестящей изоляции», а споры о возможных и 

выгодных союзниках привели старейшую европейскую державу к первому 

шагу на пути выхода из изолированного положения – подписанию согла-

шения с Японией. 
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АННОТАЦИЯ 

Важность законотворческого процесса, наверное, нельзя описать 

вкратце. В данном процессе принимаются законы, в соответствии с кото-

рыми будут функционировать субъекты, на которые и распространяются 

законы. Каждая буква, каждая запятая имеет значение в написании закона, 

чтобы в дальнейшем они не трактовались в негативном смысле. И поэтому, 

данный процесс имеет столь сложную структуру. 
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ABSTRACT 

The importance of the legislative process probably cannot be described in 

brief. In this process, laws are adopted in accordance with which the subjects to 

which the laws apply will function. Each letter, each comma has a meaning in 

the writing of the law, so that in the future they are not interpreted in a negative 

sense. This is why this process has such a complex structure. 
 

Keyword: Constitution. Law. Parliament. state Duma. Federation 

Council. Reading. 
 

Что такое законотворческий процесс? Говоря простым языком – это 

процесс «творения» закона. В более конкретном и официальном смысле, 

законотворческий процесс – это порядок деятельности органа законода-
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тельной власти по созданию законов, обычно закрепленный в конституции 

и регламенте соответствующего представительного органа. 

Согласно Конституции РФ [1], весь законотворческий процесс со-

стоит из четырех этапов: 

1.  Законодательная инициатива. Суть данной стадии заключается в 

том, что в Парламент РФ вносится уполномоченными органами инициати-

ва законопроекта. Правом законодательной инициативы обладают следу-

ющие субъекты: Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федера-

ции, депутаты Государственной думы, а также Правительство, Конститу-

ционный Суд, Верховный Су и Высший Арбитражный Суд РФ по вопро-

сам их ведения и субъекты Федерации в лице их представительных орга-

нов. Законопроект первоначально вносится в Государственную Думу. 

2. Обсуждения законопроекта в Государственной думе. Эта стадия 

процесса законотворчества протекает в Государственной думе, ее еще 

называют нижней палатой. Это крайне необходимая процедура, поскольку, 

каждая буква в законе – есть официальный текст, от которого не должно 

быть отступления и которым руководствуются в той области обществен-

ной жизни, которую регулирует данный закон и малейшая неточность, 

противоречие или пробел в законах, может привести к дальнейшим недо-

пониманиям, разборкам или вовсе, к отмене закона.  

Обсуждение законопроекта протекает в форме чтений, которое со-

стоит из трех этапов, то есть из трех чтений.  

На первом чтении решается вопрос о целесообразности представлен-

ного законопроекта. Во время второго чтения законопроект обсуждается в 

целом. Если законопроект не отклонен, то обсуждаются и голосуются за-

ранее внесенные поправки. В случае серьезных разногласий по поправкам 

законопроект может быть возвращен на доработку в комитет. Принятый во 

втором чтении законопроект передается в комитет для редакционной дора-

ботки. 

В третьем чтении законопроект обсуждается со всеми поправками. 

Но и на этой стадии законопроект может быть отклонен, если он не набрал 

необходимого большинства голосов. 

3. Принятие закона. Стадия, проходящая в форме голосования. После 

того, как в нижней палате за закон проголосовали большинство депутатов 

от общего числа, данный законопроект в течение пяти дней передается на 

одобрение Совету Федерации. Закон считается принятым, если в Совете 

https://studopedia.ru/1_124819_konstitutsionniy-sud-rf.html
https://studopedia.ru/1_124819_konstitutsionniy-sud-rf.html
https://studopedia.ru/2_9413_verhovniy-sud-rf.html
https://studopedia.ru/2_9419_visshiy-arbitrazhniy-sud-rf.html
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Федерации за него проголосовало большинство членов палаты от общего 

числа членов либо он в течение 14 дней не был рассмотрен. 

4.  Стадия «промульгация». На данной стадии закон проходит этап 

подписания Президентом и обнародования. Президент подписывает закон 

в течении 14 дней и с момента подписания, в течение 7 дней, закон подле-

жит официальной публикации. Неопубликованные законы – законами не 

считаются. Этот процесс показывает важность и значимость населения 

страны в процессе законотворчества. И если у простого населения страны 

нет возможности к доступу законов, то эти законы не имеют смысла. 

Источниками официального опубликования являются «Российская 

газета». В официальном издании указывается срок вступления закона в 

действие. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях современной политической обстановки в стране актуаль-

ность научного исследования обусловлена чрезвычайной важностью, про-

сматривающаяся сквозь призму вопросов теоретической и практической 

значимости правоохранительной деятельности Федеральной службы без-

опасности на различных исторических этапах. Научная новизна работы 

формируется из комплекса аналитической характеристики деятельности 

Федеральной службы безопасности. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

131 

 

Ключевые слова: Федеральная служба безопасности, политическая 

обстановка, национальная безопасность, правоохранительная деятель-

ность, общество, конституционные права и свободы, человек, гражданин. 
 

LEGAL SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE FEDERAL SECURI-

TY SERVICE IN ENSURING NATIONAL SECURITY 
 

Turkaeva Laura Vakhitovna , senior lecturer 

of the Department of Information and computing technologies 

Grozny state oil technical University. Acad. M. D. Millionshtchikov, 

Grozny, Russia 

turkaevalaura@mail.ru 
 

ABSTRACT 

In the context of the current political situation in the country, the rele-

vance of scientific research is due to its extreme importance, which is seen 

through the prism of issues of theoretical and practical significance of the law 

enforcement activities of the Federal security service at various historical stages, 

and ensuring its national security. The scientific novelty of the work is formed 

from a set of analytical characteristics of the Federal security service and is re-

duced to the fact that it presents special aspects of the professional work of the 

Federal security service, in addition, a comparative assessment of legal norms is 

carried out. 
 

Keywords: Federal security service, political situation, national security, 

law enforcement, society, constitutional rights and freedoms, person, citizen. 
 

В настоящее время необходимым атрибутом обеспечения государ-

ственных интересов России, гарантии защиты прав личности, общества и 

государства, поддержания конституционного строя страны является Феде-

ральная служба безопасности как основное правозащитное звено в струк-

туре правоохранительных органов по отстаиванию национальных интере-

сов Российской Федерации.  

Глобальную опасность национальной безопасности России пред-

ставляет феномен современного терроризма, и первостепенное участие в 

ликвидации подобных чрезвычайных происшествий принимает Федераль-

ная служба безопасности [1]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» «наци-

ональная безопасность» - это такой феномен, характеризующий степень 
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человеческой защиты и государственных интересов от внутреннего и 

внешнего воздействия [2]. 

Благодаря обстоятельному исследованию понятия «национальная 

безопасность» удалось придти к общему умозаключению, определяющее 

ее как залог государственной безопасности, обеспечиваемая посредством 

безупречно налаженной цепочки в структуре ведущих органов исполни-

тельной ветви власти, в которой каждый орган и подразделение имеет чет-

ко определенные функциональные обязанности и полномочия, регламен-

тированные нормами законодательства [3].  

Именно поэтому в целях качественного обеспечения национальной 

безопасности очень важно выбрать верную расстановку преимуществ, 

определить секреты, представляющие первостепенную значимость,  и 

направить все усилия на их охрану. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется сущность работы оперативно-розыскных 

служб, рассматриваются вопросы организации и правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности, использования ее данных в процессе 

доказывания по уголовным делам. Особое внимание в работе акцентирова-
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но на развитии и исследовании теории оперативно-розыскных мероприя-

тий, благодаря которой возможно детальное рассмотрение вопросов струк-

туры оперативно-розыскных мероприятий и раскрытие понятия категорий 

оперативно-розыскных мероприятий и критерии их классификации. 
 

Ключевые слова: постиндустриальный, государство, экономиче-

ский рост, оперативно-розыскная деятельность, преступность, законода-

тельство, органы внутренних дел. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the essence of the work of operational search ser-

vices, discusses the organization and legal regulation of operational search activ-

ities, the use of its data in the process of proving criminal cases. Special atten-

tion is paid to the development and research of the theory of operational search 

activities, which allows a detailed consideration of the structure of operational 

search activities and disclosure of the concept of categories of operational search 

activities and criteria for their classification. 
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Историческому процессу формирования и развития оперативно-

розыскной деятельности в России предшествует история становления рос-

сийской государственности. Это свидетельствует об аналогии этапов пра-

вового развития оперативно-розыскной деятельности и российской госу-

дарственности, что объясняет причастность к системе политической вла-

сти и управлению социальной сферой [1, с. 105]. 

Вступление в юридическую силу Федерального закона Российской 

Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» ознаменовало собой легитимизацию оперативно-розыскной 

деятельности как сферу социальной практики, направленную на выполне-

ние органами правоохранительной деятельности своих профессиональных 
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обязанностей посредством принципов гласности и негласности в целях за-

щиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, обеспечения безопасности общества и государства от преступных по-

сягательств [2, ст. 1].   

Учитывая все юридические особенности и значимость оперативно-

розыскной деятельности в уголовно-правовой политике борьбы с  пре-

ступностью, напрашивается вывод о том, что и вправду, современное гос-

ударство сильно нуждается в такой социальной функции, выражающаяся в 

нормах оперативно-розыскного законодательства.  

Значительная роль оперативно-розыскной деятельности в России 

возрастает с каждым днем, следовательно, степень эффективности ее дея-

тельности приобретает важную и устойчивую обусловленность от уровня 

научного развития положений, с учетом которых происходит разработка 

законодательных предложений и рекомендаций по ее совершенствованию. 

Главная социальная функция всех этих мер - содействовать борьбе с пре-

ступностью [3, с. 37]. 
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АННОТАЦИЯ 

Основной целью принятия ряда программ в Азербайджанской Рес-

публике является сокращение или устранение диспропорций между регио-

нами, достижение эффективного использования природных и экономиче-

ских ресурсов, людских и научно-технических возможностей, иностран-

ных и местных инвестиций. Поэтому развитие строительной отрасли в 

нашей стране является одним из важных вопросов. 

В статье анализируется влияние строительного сектора на развитие 

экономики, строительство, осуществляемое в этом секторе, среднегодовой 

численности работников и среднемесячных показателей заработной платы 

на строительных предприятиях.  
 

Ключевые слова: строительство, строительные организации, строи-

тельные работы, трудовые ресурсы, номинальная заработная плата. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the adoption of a number of programs in Azerbaijan 

Republic is the reduction or elimination of disparities between regions, the 

achievement of effective use of natural and economic resources, human and sci-

entific and technical resources. That is why the development of the construction 

sector in our country is one of the important issues. 
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The article analyzes the impact of the construction sector on the develop-

ment of the economy, construction carried out in this sector, the average annual 

number of employees and average monthly wages at construction enterprises. 
 

Keywords: construction, construction enterprises, construction works, la-

bor resources, nominal salary 
 

Экономическое развитие нашей страны в 90-е годы напрямую зави-

село от нефтяного сектора, и это одностороннее экономическое развитие 

увеличило разрыв между развитием других регионов, что привело к при-

току рабочей силы в капитал. Именно в этом контексте государству необ-

ходимо было принять определенные меры по сокращению разрыва между 

межрегиональным экономическим развитием. 

Строительный сектор, один из основных секторов страны, привлека-

ет иностранных инвестиций, что создает условия для создания новых 

предприятий и рабочих мест. Добавленная стоимость в строительном сек-

торе в 2019 году составит 5922,3 млн. манатов [1]. 

Хотя объем строительных работ в нашей стране увеличился или 

уменьшился, в целом ряд строительно-монтажных работ ведется по всей 

стране. В городах и районах, селах и поселках страны строятся жилые до-

ма, больницы, учебные заведения, строятся или ремонтируются базы от-

дыха и здоровья, строятся парки и дороги с целью повышения социального 

благосостояния населения. 

 

 
Рисунок 1 - Анализ работ (услуг), выполненных строительными организа-

циями самостоятельно 
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В Азербайджанской Республике в 2019 году строительные предприя-

тия самостоятельно выполнили строительных работ на сумму 9439,2 мил-

лиона манатов (Рисунок 1). Этот показатель на 1677,1 миллиона манатов 

выше, чем в 2017 году, и на 1778,8 миллиона манатов выше, чем в 2016 го-

ду. 2018 году этот показатель был равен 8448,3 млн. манат и это 10,5 % 

меньше чем 2019. 

Как видно из Рисунка-1, самый высокий показатель за последние го-

ды совпадает на 2019 год. Снижение наблюдается с 2014 года, а после 2016 

года наблюдается устойчивый рост. По статистике, в структуре работ, вы-

полненных строительными организациями, 61,2% нового строительства, 

реконструкции, расширения, переоборудования технических средств, 

22,3% прочих работ, 9,6% капитальный ремонт, из них 6,9% текущий ре-

монт. 

Анализ количества постоянных и временных сотрудников и средне-

месячного уровня заработной платы на строительных предприятиях, дей-

ствующих в Азербайджанской Республике, представлен на Рисунке-2. 

 

 

Рисунок 2- Анализ среднегодовой численности работников и среднемесяч-

ных показателей заработной платы на строительных предприятиях 
 

 

Количество работающих на строительных предприятиях варьируется 

в зависимости от объема работ, выполняемых в этом секторе. Как видно из 
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Рисунка-2, количество сотрудников в 2013-2014 годах прямо пропорцио-

нально объему выполненных работ. В последующие годы можно наблю-

дать снижение, а с 2017 по 2019 год - возобновление роста. 

При анализе среднемесячной заработной платы следует учитывать, 

что в 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата в стране 

составляла 540,1 маната (в сфере строительства - 698,7 маната). В 2010-

2018 годах этот показатель колебался нестабильно, в 2016 году он вырос 

до 812,9 маната. В 2017 и 2018 годах он снизился на 29,6 и 84,6 манатов 

соответственно. 

В некоторых случаях наблюдается, что сотрудники работают на 

предприятиях без трудового договора или с суммой заработной платы, 

указанной в контракте, ниже фактической оплаты. 28 апреля 2017 года 

президент Ильхам Алиев подписал «Указ о мерах по усилению контроля 

для предотвращения неформальных трудовых отношений в строительной 

отрасли». Постановление включает меры по защите трудовых прав граж-

дан в сфере строительства, обеспечению доступа к социальному обеспече-

нию, усилению контроля за оформлением трудовых отношений и органи-

зации мониторинга с использованием современных инноваций [2]. 

Как мы видели в анализе, тысячи людей работают в строительном 

секторе, и их семьи финансово обеспечены. По этой причине развитие 

строительной отрасли в нашей стране, увеличение объемов выполняемых 

работ является базой для увеличения количества работающих на предпри-

ятиях и косвенно улучшения социальной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются истоки, мировые и региональные тенденции 

развития сфер туризма, отдыха и развлечений. Рассмотрены базовые усло-

вия, достоинства и недостатки развития туризма, отдыха и развлечений в 

отдельных странах и регионах мира. Особое внимание отводится анализу 

основных проблем, препятствующих развитию сфер туризма, отдыха и 

развлечений в Азербайджанской республике. 
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ABSTRACT 

The article reveals the origins, global and regional trends in the develop-

ment of tourism, recreation and entertainment. Basic conditions, advantages and 

disadvantages of tourism, recreation and entertainment development in individ-
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ual countries and regions of the world are considered. Special attention is paid to 

the analysis of the main problems preventing the development of tourism, recre-

ation and entertainment in the Republic of Azerbaijan. 
 

Keywords: marketing, management, marketing strategies, tourism, tour-

ism classification, tourism development, development of recreation and enter-

tainment, government programs for tourism development, recreation and enter-

tainment. 
 

Научно-изыскательские и опытно-конструкторские работы ученых 

мира в течение предыдущих пятидесяти лет в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) привели к фундаментальным науч-

ным открытиям. Именно они дали возможность ускорить и расширить 

масштабы научно-исследовательских наук в различных областях науки и 

техники, сократить сроки их практического применения во всех отраслях 

экономики и сферах деятельности людей. Все эти, и последующие за ними 

масштабные интеграционные процессы между научным сектором и произ-

водством привели человечество к вступлению в новую эпоху, характеризу-

емую, как «цифровая экономика». Относительно ускоренное и объемное 

проникновение ИКТ во все отрасли экономики и сферы человеческой дея-

тельности, привело к увеличению производительности труда в отраслях 

материального и нематериального производства, сокращению производ-

ственных расходов и издержек обращения, ускорению продвижения про-

дукции по этапам воспроизводственного процесса и т.д. Приведенные тех-

нические и технологические новшества создали благодатную почву для 

неимоверного обогащения бизнес-структур, а также к увеличению свобод-

ного времени и доходов населения, что позволило им качественно улуч-

шить условия жизни и быта, а также увеличить затраты средств на товары 

первой необходимости, туристические поездки, отдых и развлечения.  

Приведенные явления и процессы не могли остаться за пределами 

«зорких очей» маркетинговой науки, являющейся функцией и практикой 

современного менеджмента. Именно эти две науки, следуя законам и по-

рядкам капиталистической системы хозяйствования, на основе рыночных 

исследований покупательского спроса, актуализировали необходимость 

развития относительно новых направлений экономики – туристического 

сектора, а также сферы услуг в области отдыха и развлечений. Однако, как 

всякое новое образование в экономике, туризм, отдых и развлечения также 

требуют формирования достаточной материально-технической базы, в том 
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числе основных фондов, оборотных средств, подготовки квалифицирован-

ных кадров и многое другое. 

Жизнь показывает, что такие относительно новые направления эко-

номики, как туризм, сфера отдыха и развлечений весьма специфичны, вза-

имозависимы и взаимозависимы, как между собой, так и с подразделения-

ми производственной, социальной и рыночной инфраструктур, а также с 

множеством прочих объективных и субъективных факторов.  

При этом, исследования показывают, что, хотя концептуальные ос-

новы деятельности туристического сектора, структур и заведений, органи-

зующих отдых и развлечения нашли отражение в научных исследованиях 

и разработках ряда зарубежных и отечественных ученых, однако они тре-

буют многих доработок и уточнений с учетом места, времени, историче-

ских условий развития, природно-климатических и географических осо-

бенностей отдельных регионов, стран, государственных образований и т.д.  

Исследование источников восполнения государственных бюджетов 

ряда экономически развитых стран мира показывает, что начиная с 80-х 

годов ХХ века по настоящее время, наблюдается динамичный рост по-

ступлений из туристического сектора и сферы услуг, оказываемых в струк-

турных подразделениях предприятий отдыха и развлечений. В разные годы 

анализируемого периода, в приведенных отраслях, а также в сферах услуг 

было занято примерно 64% от всего трудоспособного населения США, 

Англии, Франции, Турции, Японии и ряда других стран мира [5]. Данное 

явление отражает в себе интенсивные темпы развития и возрастания при-

быльности бизнес-образований на мировом рынке туризма, а также раз-

влечений и отдыха. Как показывают исследования приведенных рынков, 

развитие производственно-экономической базы туризма, а также сфер от-

дыха и развлечений, на основе рыночно ориентированных методов хозяй-

ствования дает эффект, отражающийся в повышении уровня занятости 

трудоспособного населения, высоких темпах роста акционерного капитала 

и прибыли, чего невозможно наблюдать в других отраслях экономики и 

предпринимательской деятельности. В наши дни только в сфере отдыха и 

развлечений в экономике различных стран занято свыше 20% трудоспо-

собной части населения [6].  

Между тем, ряд аспектов туристического маркетинга, а также многие 

положения маркетинга услуг по части отдыха и развлечений недостаточно 

научно исследованы и обобщены, как в общем плане, так и в преломлении 

к Азербайджанской республике. 
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При всем этом, как показывают исследования, на сегодняшний день 

основные сегменты рынка туризма, а также отдыха и развлечений сформи-

рованы и в Азербайджане. Однако, ни один из этих сегментов не достиг 

пика своего развития и все еще не вышел на незанятые в этом плане ры-

ночные ниши и ориентиры. Так, сравнение сети туристических объектов, а 

также предприятий досуга и развлечений Азербайджана с подобными 

структурами и объектами братской Турции, Европейских стран и США 

показывает количественную и качественную отсталость таких образований 

в нашей стране, т.е. в Азербайджанской республике. В том числе, у нас 

особенно остро стоит проблема недоразвитости сферы услуг для группово-

го туризма, семейного отдыха и развлечений.  

Для семейного отдыха предлагаются упрощенные формы развлека-

тельных центров. Тем не менее, индустрия развлечений расширяется за 

счет увеличения покупательской способности населения, регулирования 

ценовой политики производителей, совершенствования законодательной 

базы и опыта, накопленного маркетологами и менеджерами в сфере управ-

ления объектами отдых и развлечений. Наблюдается тенденция расшире-

ния объектов индустрии развлечений в Баку, Габале, Гяндже, Губе, Гусаре, 

Ленкоране и других крупных городах республики. В этих и других поселе-

ниях строятся крупные прекрасно архитектурно оформленные центры от-

дыха и развлекательные комплексы с новейшим оборудованием. Отличи-

тельной чертой современного этапа развития индустрии отдыха и развле-

чений в Азербайджане является их проникновение и формирование в отно-

сительно отдаленных от крупных городов экологически чистых регионах 

страны. 

   Заметим, что в Азербайджанской республике большая работа, 

направленная на развитие, как туризма, так и сферы услуг в сфере отдыха 

и развлечений проводится многие годы подряд. Об этом говорят множе-

ство указов и распоряжений со стороны президента страны, а также приня-

тые Национальным собранием законы. Эти работы особо интенсифициро-

вались после 2000- го года.  

Так, еще в августе 2002 года при выполнении «Государственной про-

граммы по развитию туризма в Азербайджанской Республике в 2002-2005 

годах» заложен фундамент интеграции в международный туристический 

рынок [1]. 

Спустя 8 лет в Азербайджанской Республике принята другая про-

грамма по развитию туризма в 2010-2014 годах [2], а 2011 год прошел как 
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год туризма. После этого не прошло и 6 лет, как 1 сентября 2016 года были 

разработаны и приняты дополнительные меры, связанные с улучшением 

организационно-правовой базы и государственного регулирования данной 

отрасли, а также развитием инфраструктуры туризма и оказанием туристи-

ческих услуг, отвечающих международным стандартам [4].  

Кроме всего приведенного, в марте 2016 года Президентом Азербай-

джанской Республики утверждены «Главные направления стратегической 

дорожной карты по национальной экономике и основным секторам эконо-

мики» и вытекающих из этого вопросах [3]. В направлении реализации 

этого проекта предполагается поддержание развития туризма, развитие 

финансовых услуг, повышение конкурентоспособности объектов туризма, 

отдыха и развлечений. Кроме этого предусматривается развитие местного 

туризма, привлечение инвестиций для инновационных туристических про-

ектов, совершенствование координации деятельности органов исполни-

тельной власти с субъектами туристического сектора до 2025 года. 

В названной стратегической дорожной карте установлены следую-

щие приоритетные цели, регулирующие развитие туризма страны в бли-

жайшие 10 лет: 

- полная реализация туристического потенциала города Баку,  

- формирование благоприятной предпринимательской среды для раз-

вития туристического сектора, в том числе, создание туристических и ре-

креационных зон (ТРЗ), развитие для местных и иностранных туристов 

инфраструктуры туристического обслуживания, устраняющих на регио-

нальном уровне проблемы сезонности в туризме, совершенствование воз-

душного сообщения с основными туристическими рынками. 

- развитие видов туризма, предусмотренных для местных и регио-

нальных туристов.  

- создание национальной системы улучшения туризма в целях повы-

шения уровня комфорта туристов. Привлечение инвестиций к учебным 

программам по туризму, совершенствование системы классификации и 

сертификации в сфере туризма [3]. 

Далее не вдаваясь в содержание и подробности приведенных и про-

чих документов, заметим, что, хотя произошли существенные сдвиги в 

развитии освещаемых сфер и отраслей деятельности, однако все еще не 

достигнуты планируемые ожидания ни в плане масштабности их развития, 

ни в прибыльности действующих объектов. Причин всему этому много. 

Среди последних можно выделить следующие: 
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1. Неустойчивость мировой экономики и политики, которые находят 

отражение в перманентных повторениях мировых финансово-

экономических кризисов, заложенных в механизме действия рыночной, 

т.е. капиталистической системы хозяйствования; 

2. Отсутствие в стране комплексного подхода к решению проблемы; 

3. Противоречивость интересов и деятельности госструктур, местных 

муниципальных органов и населения в регионах, где разворачивается раз-

витие туризма, сфер отдыха и развлечений; 

4.Компанейский характер проводимых мероприятий, непоследова-

тельность и бессистемность в работе отдельных властных, исполнитель-

ных и контролирующих структур; 

5. Недостаточная подготовленность кадров, работающих в отраслях 

туризма, а также в сферах развлечений и отдыха; 

6. Упущения в подборе и расстановке кадров, ответственных не 

только за развитие туризма, сфер отдыха и развлечений, но и в прочих 

направлениях государственного и регионального управления; 

7. Продолжающаяся коррупция, местничество и прочие негативы; 

8. Недостаточное развитие инфраструктуры и логистики туризма, а 

также сферы отдыха и развлечений; 

9. Резкое расслоение населения на богатых и бедных при почти пол-

ном отсутствии среднего класса. Если придерживаться возможности 

трансформации закона Паретто на туристический сектор, а также в сферу 

отдыха и развлечений, то перед нами создастся картина, где почти 20% бо-

гатых людей и представителей властных структур, окажутся туристами, в 

том числе клиентами лечебниц, отдыхающими и развлекающимися за ру-

бежом вне поля зрения населения собственной страны;  

10. Низкая культура и мотивация потенциальных туристов, отдыха-

ющих и развлекающихся;  

11.Нестабильность в политике, экономике, в системе здравоохране-

ния и т.д.; 

12. Недостаточность государственной поддержки. 

В настоящее время распространена классификация туризма по ти-

пам, категориям, видам и форам. Однако насколько это научно отражает 

реальную практику этой сферы деятельности неизвестно. Поэтому счита-

ем, что этот вопрос должен быть изучен группой международных ученых и 

экспертов и разработан единый стандарт классификации не только отрас-

лей и сфер деятельности в системе туризма, но и в направлениях отдыха и 
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развлечений. Решение этой проблемы очень важно с точки зрения обеспе-

чения устранения недопонимания и недоговоренностей между сотрудни-

чающими сторонами на местном и международном уровнях, установлении 

общности понятий и определений, т.е. научной и терминологической базы, 

а также сопоставимости и объективного анализа уровней развития этих от-

раслей и сфер между регионами и странами. При выделении групп и выхо-

де на классификационные уровни подразделений и направлений туризма 

надо продумать варианты признаков и критериев классификаций, а также 

мотивы субъектов, т.е. всех заинтересованных в развитии сторон туризма: 

самих туристов, туристических агентств, государственных структур, му-

ниципальных органов и др. 

Между тем, во многих первоисточниках пишется, будто тип туризма 

определяется национальной принадлежностью туристов. С этим мнением 

мы несколько не согласны, т.к. опыт нам подсказывает, что тип туризма 

определяется странами, их законами и порядками, а также туристическими 

агентствами государств, где они функционируют. Проще говоря, сам ту-

рист может свой туристический вояж окрестить как угодно, но главное ка-

ковыми их считают и фиксируют в отчетах сами организаторы туризма. 

Получается, что не гость – турист, а хозяин – принимающая его сторона 

утверждает и фиксирует статус и тип туриста. 

Совершенно понятна необходимость классификации туристов по со-

циальным показателям: возрастному составу, полу, этнической принад-

лежности, уровням дохода, образования и т.д. В частности, по возрасту ту-

ристов принято делить на следующие группы: 

1. 0-2 года – инфанты (грудные дети);   

2. 3-8 лет – дети-дошкольники;  

3. 9-18 лет – подростки-школьники; 

4. 18-25 лет – молодежь, студенты; 

5. 26-64 года – взрослые люди;  

6. 65 лет и старше – пожилые люди, пенсионеры. Между тем, другие 

попытки и варианты классификации туризма, а также сферы отдыха и раз-

влечений, как нам представляется требуют дальнейшего совершенствова-

ния [9]. 

Кроме того, нет точных определений таких понятий, как «турист» и 

«туризм», «отдых» и «отдыхающий», «развлечение» и «развлекающийся». 

Вот одно из классических определений туризма: «Строго говоря, понятие 

«туризм» охватывает любое перемещение человека, не связанное с переез-
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дом на новое постоянное место жительство или выход на постоянную ра-

боту» [9]. Действительно, как и кого считаем туристом, отдыхающим или 

развлекающимся? Допустим, человек в течение нескольких часов или дней 

проезжает через территорию какой-то страны, едет на похороны или про-

сто является гостем у кого-то. Первый из них считается транзитным тури-

стом, а второго и третьего неизвестно кто как будет называть. В ряде 

стран, на основе данных о пересечении границ людьми их считают тури-

стами, отдыхающими или развлекающимися. Вот почему, официальной 

статистике о развитии туризма в ряде государств мало кто доверяет. Мы 

же считаем, туристом, отдыхающим или развлекающимся нужно считать 

каждого человека, кто себя считает таковым и тратит свои или чужие день-

ги в пределах своего региона или в другой стране. В состав этой категории 

могут быть отнесены журналисты, блогеры и т.п. самостоятельные люди, а 

также выполняющие заказы тех или иных издательств, телеканалов, тури-

стических агентств и др. 

Туризм обязательно ориентируется на несколько целей, связанных с 

отдыхами, развлечениями, подкреплением и профилактикой здоровья, ле-

чением, пополнением определенных знаний и многим другим. В то же 

время, туризм может носить деловой, этнический, транзитный, религиоз-

ный, оздоровительный, экологический, производственно-

ознакомительный, спортивный, лингвистический, культурно-

этнографический, шоппинговый, учебно-познавательный и прочий харак-

тер. По способу перемещения туристов, отдыхающих и развлекающихся 

их можно делить на железнодорожный, автомобильный, воздушный, вод-

ный, пеший, гужевой туризм. Учитывая отмеченное, как считает марке-

тинговая наука, развитие туризма также должно быть ориентировано на 

удовлетворение покупательского спроса и формирование, так называемо-

го, клиентского капитала. Поэтому, данную сферу необходимо развивать, 

как комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых инфраструктурных 

подразделений и организационных структур. При этом целесообразно изу-

чать весь опыт и все проблемы, в том числе, базовые условия, достоинства 

и недостатки развития туризма в отдельно взятых странах мира, изыски-

вать возможности расширения перечня направлений туризма, развлечений 

и отдыха, а также оказываемых связанных с ними дополнительных услуг с 

учетом новых веяний в развитии науки, техники, технологии, а также ор-

ганизации логистического управления потоками туристов в сопутствую-

щих направлениях услуг и сервиса (табл. 1) . 
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Как мы считаем, маркетинговые стратегии, связанные с развитием 

туризма, сферы отдыха и развлечений (ТОР), должны быть нацелены на 

приведенные в таблице три проблемы. Решение этих проблем должно 

предполагать: 

а) формирование необходимых условий для развития этих сфер дея-

тельности; 

б) всестороннее использование возможностей расширения всего 

комплекса, связанными с достоинствами (положительными позитивными 

сторонами);  

в) преодоление проблем, вытекающих от негативных сторон их про-

цветания. 

Рынки туризма в совокупности с рынками отдыха и развлечений, не 

смотря на их кажущуюся простоту и доступность, по причине недостаточ-

ности и несовершенству средств, методов и опыта, а также разнообразия 

форм собственности, распыленности по всем континентам и странам мира, 

наличия коммерческих тайн и проблем мало изучены и недосягаемы для 

исследователей. 

Таблица 1 - Базовые условия, достоинства и недостатки развития ту-

ризма, отдыха и развлечений (ТОР) 

Первичные или базовые усло-

вия, развития туризма 

Положительные стороны 

или достоинства разви-

тия туризма 

Нежелательные 

стороны или недо-

статки развития 

туризма 

–добрая воля или хотя бы мол-

чаливое согласие высшего ру-

ководства и населения страны; 

–наличие соответствующей ор-

ганизационно-правовой базы; 

–политическая стабильность; 

–экономическая и финансовая 

стабильность; 

– комплексное развитие инфра-

структуры туризма параллельно 

с материально-технической ба-

зой сфер отдыха и развлечений; 

– общее пропорциональное раз-

витие производственной, соци-

альной и рыночных инфра-

структур; 

– гарантии безопасности тури-

–расширение возможностей 

восполнения госбюджета; 

–сокращение безработицы, 

расширение возможностей 

решения социальных про-

блем; 

–расширение возможностей 

распространения полной, 

правдивой положительной 

информации о стране и ее 

населении в местах посто-

янного жительства тури-

стов, отдыхающих и раз-

влекающихся, 

– адаптация местного насе-

ления к культурным и про-

чим достояниям народов 

– угроза усиления эко-

логических проблем; 

– угроза нанесения 

вреда национальным и 

религиозным ценно-

стям, т.е. угроза раз-

ложения националь-

ной культуры и мента-

литета; 

–угроза распростране-

ния болезней; 

– угроза нанесения 

вреда военно-

стратегической без-

опасности страны; 

–угроза несанкциони-

рованного просвеще-
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стов, отдыхающих и развлека-

ющихся; 

– укрепление общей безопасно-

сти, в том числе силовых струк-

тур страны; 

–устойчивость и относительно 

низкие цены на продукты и 

услуги, связанные с туризмом, 

отдыхом и развлечениями, как 

местного населения, так и ино-

странцев, 

– формирование системы при-

верженности местного населе-

ния и приезжих к общечелове-

ческим ценностям; 

– наличие эффективно работа-

ющих исполнительных и кон-

тролирующих структур; 

– система государственной 

поддержки предприниматель-

ской деятельности в сфере ту-

ризма, отдыха и развлечений; 

–формирование общественно-

политических, экономических 

условий, диктующих необхо-

димость развития туризма, сфер 

отдыха и развлечений и др. 

мира; 

– повышение уровня мате-

риальной и моральной мо-

тивации местных жителей к 

изучению иностранных 

языков, освоению отдель-

ных знаний в различных 

областях наук, техники и 

технологии; 

– возможности обретения 

друзей и референтных 

групп в лице иностранных 

граждан и т.д. 

ния местного населе-

ния и раскрытия их 

глаз на местные про-

блемы и действия 

местных руководите-

лей и др. 

Говорят «богатый ест что захочет, а бедный что найдет». Если эти 

мысли перенести на туристов, отдыхающих и развлекающихся, исходя из 

наших наблюдений, они полностью относятся и к ним. Учитывая эти и 

другие условия, маркетологам и менеджерам приведенных областей биз-

неса рекомендуем глубже изучать внутренние и внешние рынки ТОР, со-

став, структуру и потребительские / покупательские мотивы их реальных и 

потенциальных клиентов. Исходя из этих исследований, следует выраба-

тывать маркетинговые стратегии, направленные на удовлетворение всех 

изменчивых потребностей, вкусов и пожеланий потенциальных ТОР, а 

также сокращение оттока средств в чужие страны. Однако, решение про-

блем не столь просто, как кажется, ибо они зачастую бывают связано с си-

стемными вопросами. 

В данном аспекте вырисовывается противоречивая картина: чем ху-

же экономическое состояние в стране, включая социальное обеспечение, 
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тем больше стремление развивать ТОР. Однако, мы должны создать такую 

систему, чтобы развивая все отрасли национальной экономики, развитие 

ТОР стало частью экономической целесообразности в механизме действия 

рыночной экономики. 

Если задаться вопросу о том, что привлекает азербайджанских тури-

стов, отдыхающих и развлекающихся в Грузии, так это близость террито-

рии и культур, отсутствие таможенных и пограничных препятствий с со-

предельной стороны. Это также – заботливое отношение к гостям со сто-

роны стражей порядка и населения. Сюда же можно отнести: безопасность 

гостей, большое разнообразие и красоту природы, чистоту воздуха, воды, 

продуктов питания, неповторимую грузинскую кухню, относительно низ-

кие цены, известное грузинское гостеприимство, высокий сервис, много-

национальность страны, толерантность населения и др. Сегодня многие 

азербайджанцы хорошо знают достопримечательности и лечебницы, места 

отдыха и развлечений в Абастумани, Боржоми, Бакуриани, Цхалтубо, 

Вардзии, Новом Афоне, Ахалцихе, Ахалкалаки, Бахмало и Кахетии.  

   Грузия – это клад не тронутой естественной природной насыщен-

ности, красоты и экологической чистоты. Все это надо беречь как для бу-

дущего поколения Грузии, так и для всей мировой цивилизации. У нас на 

Южном Кавказе достаточно много своих мудрых людей, способных пони-

мать друг – друга, решать любые общие региональные и другие проблемы, 

в том числе, связанные с развитием туризма, сфер отдыха и развлечений. В 

этом плане, так, как обстоят дела в данном регионе, долго продолжаться не 

могут, т.к. они наносят вред нашему общему развитию и они на руку толь-

ко внешним силам и внутренним врагам, стремящимся протаскивать свои 

порочные планы. Наши народы, имеющие глубокие исторические корни, 

высокий уровень культуры, воспитания и образования, стоящие наравне, а 

то и выше уровня многих цивильных народов мира, не должны так бездар-

но распоряжаться своими жизнями и жизнями потомков. Мы будем силь-

нее, увереннее в себе, богаче и здоровее, если будем вместе, как подобает 

духу и традициям мужей Кавказа. Мы – все три государства этого благо-

датного региона должны найти в себе силы для интеграции усилий не 

только по части развития ТОР, но и всех отраслей национальных эконо-

мик, в том числе производственной, социальной и рыночной инфраструк-

тур. 

При опросе более 22% трудоспособного населения Азербайджана 

высказалось за желание заниматься бизнесом в сфере ТОР, а порядка 94% 
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быть в качестве потребителей услуг ТОР. В настоящее же время услугами 

ТОР пользуются до 12% трудоспособного населения Азербайджана, это 

чуть больше 1 млн. человек в год. Из них почти 50% ежегодно вовлекается 

во внутренний ТОР, а другая часть во внешний, причем, один раз посе-

тивший Грузию в качестве туриста, отдыхающего или развлекающегося, 

хочет возвращаться туда еще и еще раз. Любители же азартных игр из 

Азербайджана, больше всего денег оставляют именно в определенных уве-

селительных заведениях и казино Грузии. 

На развитие туризма влияют множество объективных и субъектив-

ных факторов как в стране, откуда пребывают туристы, отдыхающие и 

развлекающиеся, так и в стране, куда они прибывают. Очевидно, самыми 

важными из этих факторов и условий являются политическая и финансово-

экономическая стабильность, гарантии безопасности прибывающим со 

стороны принимающей стороны. Сюда также относятся степень толерант-

ности, культура и воспитание местного населения, степень развития про-

изводственной, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах пре-

бывания гостей, доходы семей, национальные менталитеты, образование, 

культура, воспитание, состояние здоровья населения, страна и место жи-

тельства, религия и многое другое. В то же время прибывшие из-за рубежа 

должны соблюдать условия, выдвигаемые со стороны местных властей и, 

как говориться «не лезть в чужой монастырь со своим уставом». 

Одним из главных аспектов туризма является материальные возмож-

ности конкретного туриста, отдыхающего и развлекающегося человека или 

семьи, а дальше сами люди будут решать, куда им идти и чем заниматься! 

При решении последних проблем человек обычно перебирает множество 

вариантов и останавливает свой выбор на том из них, который соответ-

ствует его материальным возможностям и статусу и менталитету. Разве не 

так? Однако, до того, как выбирать куда отбывать, где и как проводить 

свое время в качестве туриста, отдыхающего или развлекающегося, чело-

век должен располагать свободным временем, заработать средства для су-

ществования и содержания семьи. Например, по мусульманским канонам 

человек, будь то мужчина или женщина, желающий совершить хадж в 

Мекку, Медину или куда-то в первую очередь должен располагать необхо-

димыми на то средствами, а также оставить в распоряжении семьи необхо-

димую сумму денег и ресурсов для нормального существования домочад-

цев в период его отсутствия. При всем этом, средства не должны быть за-
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емными, т.е. взятыми в долг. Думается, примерно также поступают люди 

прочих религий и концессий.  

Да, существуют рынки туризма, отдыха и развлечений. Очевидно и 

то, что эти рынки и спрос на их услуги в корне отличаются от рынков и то-

варов конкретных материальных ценностей. Вот эти специфические черты 

данных рынков, а также потребительское поведение в них маркетологами 

и менеджерами недостаточно научно исследованы.  

В случае с обычными товарами и услугами люди, как потенциальные 

покупатели и потребители, формируют функцию их полезности на основе 

оценки их компонентов. Причем, как показывает опыт, полезность анали-

зируемых элементов по выделяемым компонентам может быть частичной 

и полной. 

В сфере туризма, а также отдыха и развлечений поведенческая реак-

ция потенциальных клиентов, как и в случаях приобретения обычных то-

варов и услуг, также связана с покупкой, удовлетворенностью или неудо-

влетворенностью, а также со степенью приверженности покупателя. 

Следовательно, в общем виде во всех случаях поведенческая реакция 

каждого человека включает капризы и действия потребителя, вытекающие 

из его положения и статуса в обществе, материальных возможностей, 

уровня культуры, воспитания и других приверженностей, связанных с 

процессом покупки, оценкой результатов приобретений и удовлетворенно-

сти, в том числе своими действиями во всем этом процессе.  

Маркетинговая наука концентрирует внимание на том, что процесс 

покупки состоит из следующих этапов: 

1. Осознание потребности. 

2. Сбор информации. 

3. Оценка альтернатив. 

4. Выбор. 

5. Покупка. 

6. Оценка результатов после покупки. 

На самом деле приведенная последовательность приобретения това-

ров и услуг субъективна и по этой причине, не столь верна для различных 

категорий покупателей. В частности, человек всегда осознает потребность 

в чем-либо. Однако, из множества бесконечных потребностей, он аккуму-

лируется на каком-то или некоторых из них и изыскивает возможность ее 

или их реализации. Последнее же у человека формирует мотив к той или 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

152 

иной деятельности в этом направлении, в том числе к общественному тру-

ду (рис.1). 

 

Из приведенного рисунка, видно, что процесс удовлетворения по-

требностей по большому счету проходит через 9 (девять) этапов. Причем, в 

зависимости от места человека в обществе, его материальных возможно-

стей, жизненных ситуаций и прочих особенностей, этот процесс может 

начаться и прерваться на любом этапе. 

На земном шаре трудно найти человека, который не хотел бы быть 

туристом, отдыхающим или развлекающимся. Однако, не каждый может 

себе позволить такое удовольствие, т.к. одним здоровье не позволяет, у 

других нет времени, третьим препятствуют какие-то условия и т.д. Главное 

же, туризм, отдых и развлечения требуют денег, которые в условиях ры-

ночных отношений в основном водятся у представителей властных струк-

тур и бизнеса. 

Теоретически и практически, в обычных условиях общие, т.е. сово-

купные доходы семей должны позволять человеку откладывать средства 

для туристических поездок, отдыха и развлечений по формуле:  
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S – P  R , где: 

S – совокупные доходы семьи; 

P – текущий расход - бюджет семьи; 

R – фактический минимальный расход туриста, отдыхающего или 

развлекающегося.  

Таким образом, общая заработная плата или общий доход семьи 

должен позволять накапливать средства на ТОР. Однако, это не так просто 

сделать, если у нас в месяц на каждого члена общества приходится при-

мерно 53$ долл. США, что составляет менее двух долларов в день [8]. Об-

становка с доходами на душу населения и занятостью еще хуже на всем 

бывшем постсоветском пространстве, в том числе в Грузии и Армении. 

Вот почему, надо подумать о том, как спасти ситуацию и дать людям воз-

можность честно работать и зарабатывать деньги на существование членов 

семьи. 

Очень много сомнительного в статистике, учете и анализе данных, 

касающихся туризма, а также сферы отдыха и развлечений, т.к. нет единой 

общепринятой практики их ведения. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие туризма, сфер отдыха и развлечений должно осуществ-

ляться в комплексе, как единая взаимосвязанная и взаимозависимая систе-

ма. 

2. Развивая отрасли туризма, отдыха и развлечений можно решать 

финансово-экономические, политические, культурно-просветительские и 

многие другие проблемы стран и регионов. 

3. Существуют как основополагающие условия, так и достоинства и 

недостатки развития туризма, отдыха и развлечений (ТОР). Маркетинго-

вые стратегии, связанные с развитием ТОР должны строиться вокруг ре-

шения проблем по этим трем направлениям: улучшения и совершенство-

вания необходимых условий для развития, наращивания всего положи-

тельного и устранения препятствий. 

4. Необходимо постоянно совершенствовать материально- техниче-

скую базу ТОР, в том числе развивать производственную, социальную и 

рыночную инфраструктуру в отдельных регионах страны. 

5. Следует еще более упрощать процессы пересечения туристами 

границ, усилить контроль над деятельностью таможенных работников, по-

граничных служб, сотрудников правоохранительных органов, чтобы они 
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не допускали ничего лишнего по отношению к туристам, отдыхающим и 

развлекающимся. 

6. Повысить культуру обслуживания туристов, отдыхающих и раз-

влекающихся. С этой целью рекомендуем изучать опыт такой работы в от-

дельных странах мира и распространять во время подготовки собственных 

кадров. 

7. Рекомендуем усилить деятельность туристических агентств по ре-

гулированию туристических потоков в регионах с использованием дости-

жений современной логистической науки. 

8. Необходимо созвать условия как внешнего, так и внутреннего ту-

ризма. Для этого необходимо: 

а) повысить уровень культуры, воспитания, образования, в том числе 

толерантности и доброжелательности среди населения,  

б) создать условия для достойной трудовой деятельности и платы 

труда,  

в) усилить деятельность профессиональных союзов, 

г) проводить ценовую политику, отражающую интересы туристов, 

отдыхающих и развлекающихся. 

9. Предлагаем, отбросив политические и прочие амбиции задуматься 

над решением этих и других проблем, связанных с развитием туризма, 

сфер отдыха и развлечений в целом на Южном Кавказе. 
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В статье отражены выявленные количественные характеристики со-

временных тенденций развития рынка ценных бумаг с учетом главенству-
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ABSTRACT 

The article reflects the identified quantitative characteristics of modern 

trends in the development of the securities market, taking into account the dom-

inant role of the processes of introducing and using digital technologies that en-

sure the financial stability of the financial market as a whole, its security and 

transparency, as well as the access of a large circle of investors to banking and 

financial transactions, protection of their interests. 

Trends in the development of the securities market are considered from 

the standpoint of their reasons and necessity. 
 

Keywords: securities market, key trend, characteristic, segment. 
 

Одной из ключевых тенденций развития рынка ценных бумаг, а так-

же финансового рынка в целом, является его компьютеризация. Необхо-

димость оснащения рынка цифровыми технологиями продиктована требо-

ваниями Банка Росси к участникам рынка, а также – стремлением финан-

совых организаций и профессиональных участников рынка к обеспечению 

минимизации расходов, связанных с обслуживаем своих клиентов, доступа 

широких слоев населения к банковским и финансовым услугам.  

В России набирает популярность проведение операций с ценными 

бумагами, в частности с облигациями, при помощи технологии блокчейн 

[1, с. 12] а также осуществляется переход на использование смарт-

контрактов на базе технологии распределенных реестров [2]. Использова-

ние технологий распределенного реестра позволяет: 

o расширить обслуживание существующей и потенциальной кли-

ентской базы на основе улучшения внутренних и внутриотраслевых про-

цессов [3, с. 794]; 

o создавать новые финансовые продукты [4, с. 43]; 

o поддерживать инфраструктуру рынка ценных бумаг; 

o решать проблемы нарушения прав собственности; 

o и др. 

Использование смартфонов в качестве мультибиометрических 

устройств и биометрических технологий (голосовые технологии, техноло-

гии нейросетевой системы распознавания лиц при повторном обращении 

клиента в отделение банка в процессе кредитования и др.) позволяет мно-

гократно увеличить мобильные платежи. 

Уровень развития цифровых технологий оказывает непосредствен-

ное влияние на рост активности на рынке ценных бумаг со стороны част-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

157 

ного инвестора. Анализ количественных характеристик тенденций разви-

тия рынка ценных бумаг показывает рост активности на нем не только ре-

зидентов-физических лиц, но и нерезидентов (табл. 1). 

Таблица 1 - Ключевые количественные тенденции развития рынка ценных 

бумаг: причины и характеристика 

Тенденция 
Причина/ 

необходимость 
Характеристика 

Рост активности на 

рынке ценных бумаг 

со стороны частного 

инвестора 

Необходимость вовлече-

ния свободных денежных 

средств населения на ры-

нок 

Рост доли физических 

лиц; 

Низкая доля страхов-

щиков, нефинансовых 

организаций и инвести-

ционных фондов 

Рост рынка государ-

ственных и корпо-

ративных облигаций 

На фоне смягчения ДКП  

Банки - основные инве-

сторы в корпоративные 

облигации  

Развитие отдельных 

сегментов фондово-

го рынка, обеспечи-

вающих финансиро-

вание компаний, ре-

ализующих крупные 

социально значимые 

проекты. 

Возрастание потребности 

в финансировании проек-

тов, направленных на 

охрану окружающей сре-

ды 

Обращение российских 

и иностранных облига-

ций на сегментах: сег-

мент «зеленых» облига-

ций; 

сегмент «социальных» 

облигаций; 

сегмент национальных 

проектов  

Активизация опера-

ций с инвестицион-

ными паями бирже-

вых паевых инве-

стиционных фондов 

(БПИФов) 

Необходимость вовлече-

ния на фондовую биржу 

новых профессиональных 

участников  

Возможность для всех 

категорий инвесторов  

осуществлять операции 

с паями, стоимость ко-

торых выражается в 

долл. США и евро 

Интеграция с фон-

довыми рынками 

других стран 

Внедрение сервиса спон-

сируемого доступа, 

предоставляющего не-

ограниченные возможно-

сти в операциях с ценны-

ми бумагами для клиен-

тов - участников торгов 

Существенный рост до-

ли иностранных акций в 

портфеле российских 

инвесторов; 

Преобладание на рынке 

акций крупнейших ком-

паний доли нерезиден-

тов; 

рост доли нерезидентов 

на рынке гос. облигаций 

Отличительной особенностью рынка акций крупнейших компаний 

по структуре их владельцев является преобладание на рынке доли нерези-
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дентов: в 2018 году – 57% и 2019 – 52%. Доля страховщиков, нефинансо-

вых организаций и инвестиционных фондов невысока: от 0,5% до 1,0% 

(рис. 1) [5]. 

На рынке корпоративных облигаций отмечается краткосрочный ха-

рактер заимствований компаниям финансового и нефинансового секторов 

в виде облигаций (со сроками погашений 1-3 года). Данная тенденция объ-

ясняется тем, что эмитенты избегают гарантировать высокую стоимость 

заимствований на длительный срок. 

Наибольшую долю на рынке корпоративных облигаций занимают 

компании нефтегазовой отрасли (51% на конец 2019 года). Основными ин-

весторами в российский корпоративные облигации остаются кредитные 

организации (32% в 2019 году). 
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Рисунок 1 - Структура владельцев акций крупных российских компаний в 

разрезе секторов экономики и организаций, % 

В 2019 году к торгам на фондовом рынке были допущены 18 БПИФ, 

работающих как с частными инвесторами, так и с институциональными 

инвесторами. Стоимость пая данных фондов, обращающихся на фондовом 

рынке, может быть выражена как в рублях, так и в иностранной валюте 

(долларах США и евро).  

По итогам 2019 года стоимость чистых активов биржевых фондов за 

2019 год выросла на 158% и составила 39,0 млрд. руб., среднедневной объ-

ем торгов составил 204 млн. руб. 

Интеграция с фондовыми рынками других стран, выражаются в ро-

сте вложений российских инвесторов в иностранные ценные бумаги. В 

20108-2019 годах произошел существенный сдвиг в структуре вложений 

российских инвесторов в акции: доля иностранных акций в портфеле рос-
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сийских инвесторов возросла с 24% до 42%. Объем инвестиций в них со-

ставил в 1 кв. 2020 года 27 млрд.руб. и во 2 кв. 2020 года – 90 млрд.руб. 

Наблюдающаяся тенденция роста вложений в иностранные ценные 

бумаги вызывает необходимость решения вопроса об ограничительных 

мерах Банка России, способствующих достижению баланса между вложе-

ниями отечественных инвесторов в российские ценные бумаги и бумаги 

иностранных эмитентов. Так, доля нерезидентов – на рынке акций россий-

ских компаний в 2019 году составляет 52%; на рынке государственных об-

лигаций – 32% (+8% по сравнению с 2018 годом). За первый квартал 2020 

года прирост вложений иностранных инвесторов в ОФЗ составил около 

235 млрд.руб. 

Таким образом, рассмотрение тенденции компьютеризации в каче-

стве главенствующей на рынке ценных бумаг связано с тем, что: 

1. процессы внедрения и использования цифровых технологий, сего-

дня, определяют направления развития других тенденций развития совре-

менного рынка ценных бумаг (нововведения, диверсификация инструмен-

тов фондового рынка, секъюритизация и др.); 

2. выявленные количественные характеристики тенденций развития 

рынка ценных бумаг тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и органич-

но встраиваются в процессы компьютеризации. 
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ABSTRACT 

This article deals with the main problem, discusses issues related to un-

employment in the Chechen Republic, and suggests ways to overcome and solve 

this problem. 
 

Keywords: Economy, employment, unemployment, types of unemploy-

ment. 
 

Занятость населения и безработица являются одними из центральных 

проблем в мире. Достижение высокого уровня занятости – одна из основ-

ных целей макроэкономической политики любого государства.  

Молодые специалисты – это гордость и надежда любого развитого 

государства, а если эта «надежда» не имеет соответствующей социальной 

защищенности, «непристроенность» молодежи превращается в одну из 

наиболее значимых угроз экономической безопасности и социальной ста-

бильности страны [1]. 

Безработица является макро экономической проблемой, которая ока-

зывает наиболее сильное и негативное влияние на каждого человека. Под 

термином «безработица» подразумевается такая ситуация, когда активная 

в экономическом плане часть не может найти для себя оплачиваемую ра-

боту, в итоге чего становится существенной нагрузкой, отягощением 

остальных жителей государства. [2]. 

Можно выделить следующие особенности современной безработицы 

в Чеченской Республике: 

- наличие наряду с открытой безработицей значительных массивов 

скрытой безработицы как в форме излишков рабочей силы на предприяти-

ях, так и в форме частичной и неполной занятости; 

- наличие наряду с официально регистрируемой безработицей неза-

регистрированной, но реальной безработицы, масштабы которой в не-

сколько раз превышают размеры официальной безработицы; 

- наличие значительной фиктивной безработицы (скрытая занятость 

на неформальных рынках труда); 

- неразвитость инфраструктуры рынка труда;- наличие больших раз-

рывов в уровнях безработицы по регионам, отраслям и сферам народного 

хозяйства, обусловленное спецификой транзитивной экономики России и 

особенностями рыночных форм [3]. 

Вследствие реализации вкладывательных и коммерческих планов до 

конца 2016 года задумано создание выше 10 тыс. трудящихся мест [4]. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатель безработи-

цы является одним из ключевых показателей для определения общего со-

стояния экономики, для оценки ее эффективности. К сожалению, невоз-

можно полностью устранить проблему безработицы, но нужно постараться 

ввести ее к уменьшению. Не только постараться, но и приложить все уси-

лия, так как проблема безработицы является важным вопросом в рыночной 

экономике, и, не решив ее, невозможно наладить эффективную деятель-

ность экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме негативного влияния инфляции на эко-

номику страны, негативные социально-экономические последствия ин-

фляции. Эта проблема остаётся актуальной в настоящее время, поскольку 

инфляция, являясь дестабилизирующим фактором рыночной экономики, 
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влияет не только на динамику экономического развития страны, но и на 

уровень жизни населения.  
 

Ключевые слова: Инфляция, деньги, финансирования, экономиче-

ский кризис. 
 

INFORMATION AS A BURST SYSTEM 

WITH AVAILABILITY MONEY 
 

Karina Ilyasova, Senior lecturer of 

the Department of Economics and management in education 

Chechen state pedagogical University, Grozny, Russia 

Karina.i86@mail.ru 

Sulumov Salambek Khaitovich 

Ph. D. associate Professor, head of the Department of Management 

Chechen state University, Grozny, Russia 

Karina.i86@mail.ru 

Inaeva Dzharadat Dzhamalhanovna 

2rd year student, profile «Economics and Management» 

FSBEI OF HE «Chechen state pedagogical university», Grozny, Russia 

djaradatinaeva95@mail.ru 
 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of the negative impact of inflation on 

the country’s economy, the negative socio-economic consequences of inflation. 
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Для того типа причин, которые вызывают инфляцию, существует 

инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция спроса - это инфляция, 

вызванная факторами совокупного спроса. Инфляция издержек-это инфля-

ция, вызванная причиной на стороне совокупного предложения. 

По проявлениям инфляция бывает скрытой (ухудшение качества 

продукции при постоянных ценах) и открытой (значительное повышение 

уровня цен, снижение покупательной способности денежных единиц, уве-

личение стоимости потребительской корзины). 

Инфляция-это результат экономического кризиса. В этот период 

население испытывает серьезные финансовые трудности, потому что с 

деньгами они не могут даже купить предметы первой необходимости, по-
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тому что цены почти на все товары резко выросли и денежное обращение 

основных товаров ослабло. В результате производители прекращают про-

изводство, потому что их нельзя продать на рынке. Работники этих пред-

приятий являются безработными, что показывает, как инфляция влияет на 

формирование социальной безработицы. Из-за инфляции люди с фиксиро-

ванным доходом, такие как врачи, учителя, военнослужащие и пенсионе-

ры, несут серьезные потери. Поэтому в целях защиты этой части населения 

его доходы регулярно индексируются, то есть компенсируются потери, 

понесенные в ходе инфляции.[1] 

Во время Великой депрессии 1929-1933 годов, которая характеризо-

валась самыми высокими уровнями инфляции в США и европейских стра-

нах, население продуктов покупать не могло, производителей попросту 

уничтожали: молоко сливали в реки, нефть закапывали в землю и так да-

лее. 

В России Старшее поколение хорошо помнит гиперинфляцию начала 

1990-х годов, когда население страны обнищало на несколько месяцев, по-

тому что цены выросли в сотни раз, в том числе и на самые необходимые 

товары. Валюты в их номиналах выросли на ноль, но это не сделало их до-

роже, а просто постоянно девальвировалось, их количество увеличивалось, 

цены на товары продолжали расти! Имея столько денег, государство было 

вынуждено в 1998 году провести повторную номинализацию, а именно 

изменить номинальную стоимость валюты, чтобы стабилизировать валюту 

и упростить расчет. Инфляция как проявление макроэкономической неста-

бильности действительно приводит к бедным людям, даже тем, у кого 

много денег.[2] 

В стране Зимбабве инфляция достигла такой пропорции, что людям 

приходится покупать продукты питания в магазинах. Государство внесло 

законопроект на 1 триллион долларов. Доллар Зимбабве все в этой стране 

миллиардеры, но они живут за чертой бедности. 

Вы также можете взять пример Венесуэлы. В настоящее время ин-

фляция в этой стране достигает более 800%, и наблюдается дефицит необ-

ходимых товаров.[3] 

Поэтому можно сделать вывод, что инфляция приводит к состоянию 

бедности, оставляя свои сбережения нетронутыми. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the problem of the negative impact of inflation 

on the country's economy and the negative socio-economic consequences of in-

flation. This issue remains relevant at the present time, since inflation is a desta-

bilizing factor in the market economy, affecting not only the dynamics of the 

country's economic development, but also the standard of living of the popula-

tion. 

Инфляция возникла на несбалансированном денежном рынке. В то 

же время оно порождает различные аспекты экономики и затрагивает ин-

тересы всех слоев населения. Это подрывает общественно-политическую 

стабильность общества, способствует развитию в нем диктаторских, авто-

ритарных тенденций. 
 

Keyword: Inflation, rent, businesses, aspects, income, trend, nominal in-

come. 
 

Инфляция происходит на несбалансированных денежных рынках. В 

то же время она производит все аспекты экономики и затрагивает интере-

сы всех слоев населения. Это подрывает общественно-политическую ста-

бильность общества и способствует развитию в нем авторитарных и авто-

ритарных тенденций. 

Поэтому начинать надо с ситуации, когда инфляция ведет к реаль-

ному сокращению денежных доходов населения и бизнеса. Это зависит от 

разницы между номинальным и реальным доходом. Номинальный доход-

это сумма, которую человек получает в виде заработной платы. Процент от 

арендной платы или прибыли. Реальная вещь-это количество товаров, ко-

торые человек может купить в размере номинального дохода. Если номи-

нальный доход стабилизируется (или растет очень медленно) в ходе ин-

фляции, то реальный доход падает. Поэтому в этих условиях люди страда-

ют больше. Примером может служить их неспособность мирно сосуще-
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ствовать в Демократической Республике Конго. В этой стране выплата за-

работной платы стала ежедневной. Так как люди не успевают вернуться 

домой после получения своей зарплаты в прежнем размере, как она 

уменьшается вдвое. 

Следует отметить, что инфляция ведет к конфискации средств за 

счет налогов, что ведет к перетоку капитала из сферы производства в сфе-

ру обращения, спекулятивной торговле, быстрому развертыванию капита-

ла и получению прибыли. Амортизируются все формы капитала: произ-

водство-за счет недоиспользования производственных мощностей, товары-

за счет оборотов и роста цен. Инфляция оказывает негативное воздействие 

на все звенья финансовой системы и усугубляет государственный финан-

совый кризис. В то же время расширение производства будет более значи-

тельным производством большего количества неиспользуемых факторов. 

Рост качества валюты в обращении ускоряет платежный оборот и способ-

ствует активизации инвестиционной деятельности. В свою очередь, увели-

чение производства восстановит баланс между товарной и денежной мас-

сой при более высоких уровнях цен.  
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Предпринимательская деятельность-это самостоятельная деятель-

ность на свой страх и риск, направленная на получение прибыли от ис-

пользования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг.  

Адам Смит считает, что предприниматели-это люди, которые ис-

пользуют капитал владельца для получения дохода. Жан-Батист описывает 
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предпринимателей следующим образом: «предприниматели переносят 

экономические ресурсы из менее продуктивных областей в более продук-

тивные и эффективные области» [2] 

Наиболее полное современное определение предпринимательства 

дано Хизером и Питерсом в их книге «предпринимательство». Студдарт 

дает аналогичное определение предпринимательства в книге «ключи к ми-

ру бизнеса». В целом, определение консолидации таково: «предпринима-

тельство» -это инновационно-инициативная деятельность субъекта соб-

ственности, направленная на создание экономических и организационных 

условий и получение прибыли для производства материальных благ и 

услуг» [1]. 

Это понятие широко используется в странах с рыночной экономикой 

и играет важную роль при создании любой организации. 

За последнее десятилетие в России появились миллионы предприни-

мателей и собственников. Основной задачей предпринимателя является 

управление предприятием, которое включает в себя рациональное исполь-

зование ресурсов, организационных процессов и экономических рисков на 

основе инноваций, а также ответственность за конечный результат своей 

деятельности. Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в 

достижении экономических успехов и высоких темпов роста промышлен-

ного производства. 

Предпринимательство может быть коммерческим или некоммерче-

ским:  

Коммерческая предпринимательская деятельность может осуществ-

ляться в форме хозяйственных товариществ и общественных, производ-

ственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Некоммерческая предпринимательская деятельность может осу-

ществляться физическими лицами, торгово-посредническими организаци-

ями, товарными биржами, а также в форме потребительских кооперативов, 

общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 

фондов. 

Основой составляющей предпринимательской деятельности является 

предприниматель. Однако, предприниматель не является единственным 

субъектом, в любом случае он вынужден взаимодействовать с потребите-

лем как с его главным оппонентом, а также с государством, которое в каж-
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дом конкретном случае может выступать в роли помощника или оппонен-

та. 

Также, должна отметить, что в любой предпринимательской дея-

тельности составляющую роль играет и бухгалтер, который ведёт бух. учет 

всего, что «движется» (в смысле того, что имеет свойство заканчиваться) в 

организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье указываются важные факторы, формирующие развитие 

строительного производства и отмечается, что эффективность строитель-

ного производства зависит от уровня организации территории строитель-

ства. С этой целью организация эффективной деятельности строительного 

производства требует правильного выполнения последовательности проек-

тирования генерального плана непосредственно строительства. 
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В то же время, отмечается важность учета этих факторов, и предла-

гается инфраструктурной  системы инвестиционной модели предприятия с 

целью обуславливания уменьшения объема инвестиций в основной капи-

тал за счет бюджетных средств с увеличением банковских кредитов, вы-

данных строительным организациям и объема собственных средств. 
 

Ключевые слова: строительство, предприятие, эффективная дея-

тельность, инвестиции, модель, система инфраструктуры. 
 

Организация строительного производства, в первую очередь, являет-

ся основой эффективной деятельности строительных предприятий, и при 

этом обеспечение ниже указанных является необходимым условием: орга-

низация согласованной с генеральным подрядчиком совместной координа-

ционной деятельности участников строительного объекта; комплексная 

своевременная доставка материальных ресурсов, рассчитанных для строи-

тельних объектов в соответствии с календарным планом и графиком работ; 

проведение строительных, монтажных и специальных строительных работ 

с технологической последовательностью и технологически обоснованным 

бригадным подрядчиком с широким внедрением ручного метода; строгое 

соблюдение высокой культуры и правил безопасности строительно-

монтажных работ; ожидание правил охраны окружающей природной сре-

ды, охватываемых строительством. 

Проектирование объекта строительства обычно осуществляется в 

один-два этапа. Разрабатывается технологический проект одноэтапного 

проектирования (технический проект с размещением рабочих чертежей). 

Одноэтапное проектирование допускается во время отдельных проектов, 

которые обычно или повторно применяются в зависимости от выполнения 

проектирования. При двухэтапном проектировании на первом этапе разра-

батывается технический проект, на втором этапе после утверждения тех-

нического проекта подготавливаются рабочие чертежи. 

Типовое проектирование в строительстве является основным мето-

дом применения прогрессивных технологий и предназначены для суще-

ственной уменьшения  трудоемкости, продолжительности и стоимости 

проектных работ. Качество и эффективность типовых решений позволяют 

добиться многовариантной работы с применением ЭВМ. Практика в стро-

ительстве показывает, что расход арматуры в железобетонных конструк-

циях, рассчитанных в ЭВМ, на 10-15% меньше, чем в ручном расчете. 

Следует отметить, что проекты проходят несколько этапов, таких как 

научное обоснование типовых решений, экспериментальное проектирова-
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ние и экспериментальное строительство, прежде чем они будут типичны-

ми. В строительстве применяются последовательные, параллельные, па-

раллельно-потоковые и потоковые методы организации работ. В зависимо-

сти от степени детализации организационно-технологических решений во-

просов, которые будут решаться в строительстве, существуют календарные 

планы, применяемые на различных уровнях планирования, которые охва-

тывают как общие, так и специальные работы. Эффективность строитель-

ного производства зависит от уровня организации строительной площадки, 

и это называется генеральным планом строительства. Для последователь-

ного проектирования генерального плана строительства выбираются вход-

ные материалы: генеральный план вместе с наземными инженерными 

коммуникациями (здания, постоянные дороги и постоянные сети), приня-

тие решений по выбору рациональных методов производственных работ и 

график потребности в трудовых ресурсах. Одновременно с учетом норма-

тивно-справочных источников  поэтапно в генеральном плане отражаются: 

рабочая зона строительных кранов и опасных зон; отражение и расчет 

площади складов временного хранения строительных материалов; выбор 

временного типа зданий и сооружений, и расчет площадей; проектирова-

ние линии временных переходов от строительной площадки. В следующих 

этапах в генеральном плане отражается источники питания и расчет вре-

менного спроса на электроэнергию, разрабатываются меры для безопасных 

условий труда. На заключительном этапе ведется расчет технико-

экономических показателей генерального плана строительства. 

Отметим, что строительная сфера является одной из основных фон-

дообразующих сфер, от  него многое зависит  при формировании экономи-

ки Азербайджана. Строительный сектор носит периодический характер, 

поэтому он всегда чувствителен к тенденциям в национальной экономике. 

Чтобы понять текущую ситуацию в строительной отрасли и ее перспекти-

вы, необходимо учитывать факторы, влияющие на развитие как отрасли, 

так и рынка недвижимости [2. с. 59-63]. Важнейшими и основными факто-

рами, влияющими на строительный рынок и рынок недвижимости Азер-

байджана, являются изменение цен на нефть в мире и, как следствие, из-

менчивость валютного курса, инфляция, уровень спроса и предложения, 

наличие ипотечных кредитов. Кроме того, к этим факторам относятся си-

туация во внешней политике и применение экономических санкций, нало-

женных против страны. К сожалению, котировка цен на нефть (частые ко-

лебания) играет одну из решающих ролей в развитии или ослаблении эко-
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номики Азербайджана. Другими словами, прогноз цен на нефть считается 

условным прогнозом основных финансовых показателей страны. Так, от 

продолжительности или объема продолжения этого фактора зависят ос-

новные финансовые показатели страны- валютный курс, ставка рефинан-

сирования Центрального банка Азербайджана. Следует также отметить, 

что слабое развитие других отраслей экономики страны негативно влияет 

на развитие строительного комплекса Азербайджана, в том числе на 

успешную деятельность строительных предприятий. Также строительный 

сектор формирует жизнь населения, обеспечивает деятельность хозяй-

ствующих субъектов, в то же время изменяет структуру национальной 

экономики в целом, реализует программы социально-экономического раз-

вития страны, несет ответственность за создание и поддержание безопас-

ной и комфортной среды обитания для общества и людей. На наш взгляд, 

отсутствие возможности решения проблем, возникающих в строительной 

отрасли в последние годы, делает ее еще более серьезной. В рамках основ-

ных проблем особое значение имеет решение ряда вопросов, в том числе 

связанных с развитием строительной сферы, глобализацией, проблемами, 

связанными с культурой и окружающей средой. Многие проблемы, кото-

рые актуальны для строительной отрасли, до сих пор широко обсуждались 

только в контексте развитых стран. На наш взгляд, разработка механизма  

и реализации государством плана мероприятий по решению этих вопросов 

и его сильный контроль являются важными условиями. 

Иностранные исследователи отмечают, что компании создают цен-

ность для своих покупателей, инвестируя больше денег в будущее. Сумма 

стоимости, которую они создают, - это разница между потоком денежных 

средств и стоимостью вложенных инвестиций. При этом компании осно-

ваны на том, что стоимость сегодняшних денег меньше, чем в будущем, 

из-за меняющейся стоимости денег и риска денежного потока [5. с. 683-

694]. 

Строительная промышленность считается одним из двигателей раз-

вития инфраструктуры в стране. Так, несмотря за короткий срок, после об-

ретения Азербайджаном независимости, в строительной отрасли наблю-

дался значительный рост. Объем ввода в эксплуатацию основных фондов в 

сфере строительства в 2000-2019 годах увеличился в 18,9 раза, в государ-

ственной собственности-в 12,1 раза, негосударственной собственности-в 

32,2 раза. В то же время,  структура инвестиций, направленных в основной 

капитал по финансовым источникам в 2000-2019 годах, за счет иностран-
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ных инвестиций увеличилась в 11,2 раза, а за счет внутренних инвестиций-

27,9 раза [1. с.114-115]. Следует отметить, что в рассматриваемых перио-

дах уменьшение объема инвестиций в основной капитал за счет бюджет-

ных средств обусловлено банковскими кредитами, выданными строитель-

ным организациям, и увеличением объема собственных средств. Для этого 

рассмотрим инфраструктурную систему финансовой модели предприятия 

(рис.1). 

 

Рисунок 1- Инфраструктурная система инвестиционной модели предприя-

тия 
 

В рамках эффективной деятельности строительных компаний важное 

значение имеет процесс правильного выбора системы контроля персонала 

и механизма ее реализации. В теории и практике появилась новая концеп-

ция управления системой управления предприятием, которую можно пред-

ставить как экономическую оценку, так и поддержку решения целей. В 

странах мира применяются различные направления этой формы контроля. 

Управление расходами и их планирование в Германии, развитие контроля 

в направлении финансов (бюджет, страховой менеджмент, налоговое ад-

министрирование и т. д.) в США. Эта концепция управления следует  по-

нимать как средство философского контроля и как средство контроля ин-

струмента. Как средство философского контроля-это значит, что  оно 

направлено на эффективное использование ресурсов предприятия и разви-

тие предприятия за короткий срок. В качестве инструмента контроля, то 

здесь имеется ввиду, что он направлен на руководителей предприятий в 

процессе планирования в виде интегрированной системы информационно-

аналитической и методической поддержки [4. с. 359]. 
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Цели предприятия реализуются с воздействием на объекты потенци-

альных элементов. Центр деятельности предприятия (процессы) представ-

ляет собой целенаправленную структуру его потенциала и процессов, 

направленные непосредственно на его цели. Сочетание этих элементов ха-

рактеризует организацию предприятия. К элементам потенциальной си-

стемы предприятия относятся кадровый потенциал, средства производства 

и их соединения, потенциал который может характеризоваться качествен-

ными и частичными количественными параметрами. К потенциальным 

элементам, как правило, относятся запасы и производственные мощности, 

находящиеся в распоряжении предприятия в течение длительного времени. 

Современные строительные изделия в настоящее время становятся эффек-

тивной технологической, интеллектуальной, энергоресурсной средой и об-

ладают капитализированным продуктом длительного пользования с высо-

ким потенциалом. При соблюдении требований экономического закона, 

повышающих спрос на строительство, изменение структуры спроса позво-

ляет, соответственно, вносить изменения в структуру среды его деятельно-

сти. Кроме того, долгосрочные используемые строительные продукты с 

высокой потенциальной капитализацией могут быть многофункциональ-

ными: производственно-жилые, научно - производственные (промышлен-

ные парки), офис-жилые (квартиры), развивающиеся (умный дом) и т. д., 

при этом меняется не только жилищные стандарты, но и образ жизни. Раз-

витие производственной, коммерческой и инфраструктурной недвижимо-

сти создает материальную базу их капитализированного долгосрочного 

использования. Нормы трудового права регулируют минимальный уровень 

социальной заработной платы, продолжительность рабочего дня, режимы 

ответственности, работы и отдыха. Поэтому механизмы экономического 

стимулирования, повышения квалификации и деловой активности, струк-

туры фонда оплаты труда и методы дополнительного вознаграждения реа-

лизуются по желанию предпринимателя и руководителя предприятия. 

Вывод. Среди основных показателей качества строительной продук-

ции особое значение имеют ремонтопригодность, возможность транспор-

тировки, соответствие, эргономические, эстетические, единые и патентно-

правовые показатели. Строительные предприятия должны нести ответ-

ственность в первую очередь за результаты, достигнутые ими в результате 

их эффективной деятельности. 

Основываясь на результаты ценных научных исследований, полу-

ченных зарубежными и отечественными исследователями по эффективной 
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деятельности строительных предприятий, автор отмечает, что ответствен-

ность за результаты инвестиционной и строительной деятельности на дан-

ном типе предприятий лежит на хозяйствующем субъекте, а риски неэф-

фективного управления строительным делом распределяются только меж-

ду разработчиком и конечным пользователем. С этой точки зрения приме-

нение механизмов государственного регулирования в жилищной, про-

мышленной и инфраструктурной сферах строительного сектора нацио-

нальной экономики, сопровождающееся ростом свободы и хозяйственной 

самостоятельности в условиях изменения потребительских свойств строи-

тельной продукции в практике зарубежных стран, является особенно важ-

ным условием. 

Список литературы 

1. Строительство в Азербайджане. Баку. 2020-277 с. 

2. Абрамов Р.А. К вопросу об оценке роли государства в процессе 

развития рыночной экономики // Вопросы управления. 2014, № 3, c. 59—

63. 

3. Исмаилов В. И. Функциональная зависимость деловой и социаль-

ной эффективности от эффективного управления человеческими ресурса-

ми.. Журнал труда и социальных проблем. Сборник научных трудов. Баку. 

2018, №2 (22), с.23-27 

4. Хан Дитгер. Планирование и контроль:концепция контроллинга. 

Перевод с немецкого. Москва: Финансы и статистика.1997-359 с.  

5.Tanq L.Y.,Shen Q., E.Cheng. A review of studies on Public–Private 

Partnership projects in the construction industry. Journal of project management, 

Oct. 2010, v. 28, no. 7, pp. 683–694  

 

 

УДК 338 
 

ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

НА ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Исмайлов Вилаят Ибрагим, д.э.н., профессор 

Азербайджанская академия труда и социальных отношений 

г. Баку, Азербайджан 

ismaylov1953@mail.ru 

Мусаев Ниджат Салех, докторант 

Азербайджанский технический университет, г.Баку, Азербайджан 

Nijat.musayev@gmail.com 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

177 

Самедова Айгюн Коркмаз, докторант 

Азербайджанский кооперативный университет, г.Баку, Азербайджан 

aygün.samedova@yahoo.com 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние развития туристической инду-

стрии на экономику страны, показано относительное изменение доходов и 

расходов от поступлений международных туристов в Азербайджан. 

Также проанализировано доля различных целей в общем количестве 

международных туристов посещающих Азербайджан и отмечено, что ту-

ризм оказывает огромное влияние на основные отрасли экономики страны. 

Индустрия туризма выступает катализатором социально-экономического 

развития страны и может стать при соответствующих условиях, важней-

шей статьей валового национального дохода Азербайджана. 
 

Ключевые слова: туризм, индустрия, развитие, доходы, расходы. 
 

Введение. Путешествие в свободное время является основной целью 

посещения во всех регионах мира, за исключением Ближнего Востока, где 

преобладают посещения друзей и родственников, а также в целях лечения 

или в религиозного паломничества. Туризм является  многогранно разви-

той отраслью стран с характерными особенностями, одной из главных со-

ставляющих дохода в некоторых странах мира (Испания, Италия, Чехия, 

Турция и др.), что влияет на развитие экономики и мирового сотрудниче-

ства. Туризм становится одним из основных факторов создания новых ра-

бочих мест, ускоряет развитие различных отраслей экономики, в т. ч. раз-

витие дорожного и гостиничного строительства, стимулирует производ-

ство транспортных средств, способствует сохранению народных промыс-

лов и культуры, традиций страны. 

Индустрия туризма Азербайджана обладает обширной материально-

технической базой, обеспечивает занятость людей и взаимодействует 

практически со всеми сферами народного хозяйства страны. Индустрия 

туризма республики включает в себя: пассажирский транспорт (воздуш-

ный, водный, автомобильный, железнодорожный) и специализированную 

сеть технических услуг; различные специализированные учреждения и яв-

но не туристические предприятия, так называемые «второстепенные» об-

ласти для туризма (особенно транспортная и автомобильная промышлен-

ность, топливная промышленность, водная и пищевая промышленность, 

основное и дорожное строительство, многие области сельского хозяйства и 
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т. д.). Материально-техническая база туризма включает в себя туристиче-

скую фирму (туроператоры и тур агенты), гостиницы, туристические базы, 

предприятия питания и торговли, автотранспортные учреждения, пункты 

проката туристического снаряжения, туристические бюро  с проездными 

документами, туристические офисы, клубы, вокзалы и др. 

Благодаря относительно сильной мировой экономике, растущему 

среднему классу в странах с развивающейся экономикой, технологическим 

достижениям, новым бизнес-моделям, доступным расходам на поездки и 

упрощению визового режима прибытие международных туристов в 2019 

году выросло на 11,2% и достигло 3,170373 миллион человек, а расходы 

прибытие иностранных туристов в Азербайджан с туристической целью 

выросла на 11,6% и достигло до 1,748 миллиард США [8]. Эти показатели 

делают туристическую индустрию настоящей глобальной силой экономи-

ческого роста и развития, способствуют  созданию новых и лучших рабо-

чих мест и служит катализатором инноваций и предпринимательства. Ко-

роче говоря, туристическая индустрия помогает улучшить жизнь для мил-

лионов людей и преобразовать целые сообщества, а также создает иссле-

довательскую базу для изучения этой отрасли. 

Материалы и методы. От роста числа прибывающих международ-

ных туристов  в страны  возрастают доходы и выигрывает большую рол во 

всесторонней развитии страны.  По данным UNWTO, уже в течении не-

скольких лет (кроме 2016 г.) экспорт туризма рос быстрее, чем экспорт то-

варов, что привело к сокращению торгового дефицита во многих странах 

[8]. С таким ростом появляется большая ответственность в обеспечении 

эффективного управления пунктами назначения, которое сводит к мини-

муму любое неблагоприятное воздействие туризма. Устойчивое управле-

ние туризмом на благо всех является более важным, чем когда-либо. Нам 

нужно расти больше в стоимости, чем просто в объеме [1. с. 288]. Ожида-

ется, что цифровизация, инновации, повышение доступности и социальные 

изменения будут продолжать формировать туристический сектор. И 

направления, и компании должны будут адаптироваться, чтобы оставаться 

конкурентоспособными, в то же время, охватывая туризм как средство до-

стижения целей в области устойчивого развития и построения лучшего бу-

дущего для всех. 

В мировой экономике доходы от расходов на поступление междуна-

родных туристов росли быстрее, особенно в 2011-2015гг. и в 2017-2018 гг.  

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. - Изменение доходов и расходов от поступлений международных туристов 

Источник: Всемирная туристская организация (ВТО) и Международный валютный 

фонд (МВФ),июль 2019 г. 
 

Сильная экономика страны стимулирует рост туризма. Цели визита 

туристов в Азербайджан 2019 году показывает, что доля отдыхающих ту-

ристов составляет 40,6%, доля с целью профессионального бизнеса состав-

ляет 29,7%, доля оздоровительных, религиозных, других целей туристов-

4,5%, доля посещение родных и близких-25,1%, а доля неопределенных 

целей составляет 0,1% (рис. 2). Доля туристических поездок  в сравнении с 

2014 годом в Азербайджане в 2019 году выросла на 703,8 тыс. человек и 

составило 2863,6 тыс. человек. А доля путешествий в свободное время в 

мире выросла с 50% в 2000 году до 56% в 2018 году. 

                 
Рисунок 2. - Доля различных целей в общем количестве  международных туристов, по-

сещающих Азербайджан 

Источник: [7] 
 

Туризм оказывает огромное влияние на такие основные отрасли эко-

номики страны, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, 
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потребительское производства и др., т.е. выступает катализатором соци-

ально-экономического развития. В то же время, на развитие туризма воз-

действуют демографические, природно-географические, социально-

экономические, исторические, религиозные и политико-правовые факторы. 

Одной из составных частей индустрии туризма является транспорт-

ное обслуживание туристов. От его деятельности в большей степени зави-

сит эффективность туристской деятельности в Азербайджане. Воздействие 

туризма сильно зависит от вида транспорта. Нет совершенно одинаковых 

туристских маршрутов, каждый маршрут имеет только ему присущие осо-

бенности. Поэтому очень важно правильно соотносить вид транспорта к 

тому или иному маршруту. Хотя транспортная отрасль обеспечивает связь 

между регионами, генерирующими туризм, и регионами назначения, роль 

отрасли как агента в развитии направлений в значительной степени игно-

рируется. Если способность туристов путешествовать по предпочтитель-

ным направлениям сдерживается неэффективностью транспортной систе-

мы, существует некоторая вероятность того, что они будут искать альтер-

нативные направления. В этом документе описывается модель транспорт-

ных расходов, которая определяет значимость транспорта как фактора в 

развитии пункта назначения, а также в выборе пунктов назначения потен-

циальными туристами [3. с. 53-63]. 

Важнейшее требование, предъявляемое к транспорту сегодня, за-

ключается в неуклонном повышении скорости доставки пассажиров, росте 

объемов перевозок, экологической чистоте и эффективности. Из анализа 

видов используемых международными туристами транспорта видно, что 

около 58% туристов выбирают авиационный, 36%-автомобильный, 2%-

железнодорожный и 4% водяной транспорт [7. с. 21]. По сравнению с 2000 

годом доля авиаперевозок пассажиров в 2019 году увеличилось на 12%, а 

доля рейсов авиатранспорта за тот же период  сократился на 10%. 

В последние годы проводимая выставка, проведенная  Кавказским 

Международным Отелем, Рестораном  и Супермаркетом («Horex Caucasus-

2019») оказали положительное влияние на развитие индустрии туризма в 

Азербайджане. Единственное специализированное событие сферы госте-

приимства Южного Кавказа и Каспийского региона «HOREX Caucasus» 

дала  возможность познакомиться с продукцией и услугами ведущих оте-

чественных и зарубежных производителей, обменяться опытом и нахо-

диться в самом эпицентре последних новинок индустрии. Участники из 

Азербайджана, Украины, России, Беларуси, Италии, России, Турции и ряд 
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других стран встречались  с дистрибьюторами и производителями для за-

ключения взаимовыгодных сделок и  демонстрирования профессионально-

го оборудования для кухни, супермаркетов, кондитерского и хлебопекар-

ного оборудования, профессионального торгового оборудования, воздухо-

очистительного, очистительного и холодильного оборудования, кассовых 

аппаратов, мебели и т.д. [4]. 

Туризм является третьей по величине категорией экспорта в мире 

после химических веществ и топлива, опережая автомобильные продукты 

и продукты питания. Экспортная выручка по категориям товаров в мире 

составляет по химическим веществам-1,993; по топливам-1, 960; по меж-

дународному туризму-1,586; по авто товарам-1,470 и  по еду- 1,466 милли-

ард долларов США [8]. 

Туризм является важным компонентом диверсификации экспорта 

как для стран с формирующейся рыночной экономикой, так и для стран с 

развитой экономикой, обладающих значительным потенциалом для со-

кращения торговых дефицитов и компенсации более низких экспортных 

доходов от других товаров и услуг. По сравнению с предыдущим годом в 

2019 году экспортные доходы от пассажирской перевозки международных 

туристов составляет 121 миллиард долларов США. Экспортные доходы от 

международного туризма являются важным источником иностранных до-

ходов для многих направлений в мире. Объем доходов от привлечения 

международных туристов в 10 топ стран мира который получают 40% ми-

ровых прибытий и сравнение изменений с предыдущим годом представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем доходов и изменение некоторых стран от привлечения международ-

ных туристов  

№ 

п/п 
Страны 

Объем дохода, 

миллион долла-

ров США 

Изменение,% 

1 Франция 89 3 

2 Испания 83 1 

3 США 80 4 

4 Китай 63 4 

5 Италия 62 7 

6 Турция 46 20 

7 Мексика 41 5 

8 Германия 39 4 

9 Таиланд 38 8 

10 Соединенное Королевства 30 -4 

Источник: [5] 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

182 

Из анализа данных можно отметить, что Франция, Испания и США 

располагают между собой 1-3 места по этому показателю и соответственно 

Франция имеет разницу дохода 6 (от Испании) и 9 миллиона долларов 

США (от США). Самая высокая изменение в доходах среди этих госу-

дарств имеет Турция, которое составляет 20%  по сравнению с предыду-

щим периодом, а самое меньшее изменение имеет Соединенное Королев-

ства и составляет-4%. В 2018 году международное туристическое  прибы-

тие в Южно-средиземноморские направления привели к росту и составило 

в Европе 710 миллионов человек (51%), а доходы 570 миллиардов долла-

ров США (39% от общего); в Азии и Тихого океана соответственно-348 

миллионов человек (25%)  и 435 миллиардов долларов США (30%); в Се-

верную и Южную Америку-216 миллион человек (15%) и 334 миллиардов 

долларов США (23%); в Африку-67 миллион человек (5%)  и 38 миллиар-

дов долларов США (3%); в Средний Восток-60 миллион человек (4%)  и 73 

миллиардов долларов США (5%). 

Кроме того, туризм генерирует 5 миллиардов долларов США в день 

на экспорт. Также в 2018 году от международного туризма    в пунктах 

назначения получено 1,5 триллиона долларов США, а на пассажирские пе-

ревозки 256 миллиардов долларов США, которое вместо составило 1,756 

триллиона долларов США [4].  Можно отметить, что туристская индустрия  

составляет долю 7% мирового экспорта и 29% мирового экспорта услуг. 

Индустрия туризма функционирует как межотраслевой комплекс 

благодаря налаженным связям с едва ли не всеми государственными 

управлениями и службами, в частности, с такими структурами как право-

вая, финансово-экономическая и кадровая. 

Государственная поддержка этой отрасли заключается в стимулиро-

вании потребностей населения в их услугах. В результате эффективности 

государственной туристической политики прибыльность индустрии ту-

ризма и ее вклад в национальную экономику постепенно расширяется. В 

связи с этими  в Азербайджане был реализован Шахдагский зимне-летний 

туристический комплекс, один из удивительных уголков, где можно 

насладиться захватывающими духом пейзажами и управляемый ведущими 

мировыми компаниями, предлагает высококачественный сервис и оснащен 

современным горнолыжным оборудованием: 

- 5 отелей, от самых люксовых и до семейных апартаментов; 
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- 20 ресторанов и баров на любой вкус, предлагающих насладиться 

как блюдами международной кухни, так и традиционными азербайджан-

скими блюдами в семейной атмосфере; 

-  100 % гарантия снега; 

- обучение катанию на лыжах, международная лыжная школа, высо-

коквалифицированные инструкторы и безопасность в качестве приоритета;       

- широкий выбор развлечений, мероприятий, пакетов и программ для 

всех членов семьи и особенно для детей; 

- СПА, оздоровительные и фитнес центры. 

В топ-10 недорогих горнолыжных курортов России и ближнего зару-

бежья вошли:  Белокуриха (Алтайский край) - 3,2 тыс. руб., Логойск 

(Минск, Беларусь) - 3,4 тыс. руб., Завьялиха (Челябинская область) - 3,4 

тыс. руб., Красная сопка (Камчатка) - 3,4 тыс. руб., Каракол (Бишкек, Кыр-

гызстан) - 3,5 тыс. руб., Чимган (Ташкент, Узбекистан) - 3,5 тыс. руб., 

Шахдагский зимне-летний туристический комплекс (Азербайджан) - 3,7 

тыс. руб., Буковель (Украина) - 3,8 тыс. руб., Бакуриани (Тбилиси, Грузия) 

- 4,1 тыс. руб., Шымбулак (Алматы, Казахстан) - 4,3 тыс. руб [6]. 

Развитие туризма в Азербайджане зависит от комплекса условий: 

природно-географических, историко-политических, социально-

экономических, демографических, сложившиеся в обществе и факторов, 

которые их определяют. 

В таблице 2 представлены основные показатели деятельности тури-

стических фирм Азербайджана в 2012-2019г.г. 

Анализ данных показывает, что  по сравнению с 2012 годом стои-

мость путевок, проданных иностранцам в 2015 году, меньше  в 4,76 раза, в 

2016 году 4,8 раза, а в 2017 году увеличился  в 2,9 раза, в 2018 году 3,2 ра-

за, в 2019 году в 5,2 раза. Общий доход  туристических агентств и туропе-

раторов, которые  показывают  приток международ-ных туристов, соста-

вило в 2019 году 2,34 раза больше чем в 2012 году, а  общие расходы в 

сравниваемые периоды увеличился соответственно- 2,17 раза [7. с. 15]. 

Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных по-

ступлений активно влияет на различные сектора экономики, что способ-

ствует формированию  собственной туристской индустрии. На сферу ту-

ризма приходится около 10 % мирового валового национального продукта, 

7% мировых инвестиций, 11% мировых потребительских расходов. Таким 

образом в наши дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое 

оказывает индустрия туризма на мировую экономику [2. с.16-19]. 
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Рост туристской активности, измеряемый в численности прибытия 

туристов в другие страны и доходов от их обслуживания (процентах). Так 

как, по сравнению статистических данных число прибытий туристов в рес-

публики в сравнение с 2005 годом увеличилось   в 2018 году 2,0 раза, а ко-

личество рабочих, занимающиеся туристической деятельностью, увели-

чился в 1,82 раза которая связана с политикой государства по увеличению 

уровня занятости населения [7. с.12]. 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности туристических фирм 

Показатели 2012 2015 2016 2017 2018 2019 

Стоимость путевок, 

проданных иностран-

цам для путешествий 

в Азербайджане, тыс. 

манат 

3893,5 812.3 811,7 11285,0 12496,8 20289,0 

Общий доход тури-

стических агентств и 

туроператоров, тыс. 

манат 

27121,5 36482,2 36758,3 41034,2 56124,3 63363,8 

Общие расходы тури-

стических агентств и 

туроператоров, тыс. 

манат 

23540,8 30811,6 29101,8 36734,6 46154,4 50400,0 

Общее количество со-

трудников в ту-

рагентствах и на 

предприятиях туропе-

раторов, тыс. чел. 

1,73 1,586 1,838 1,891 1,946 2,205 

Источник: [7. с.12] 
 

Такие подходы уже находят применение в системе государственного 

управления Азербайджана на уровне Апшеронской, Гянджа-Казахской, 

Астара-Ленкоранской и Шеки-Закаталинской экономической зоны и гор-

ных регионах республики, а потому государственный менеджмент в состо-

янии создать условия для привлечения существенных частных инвестиций 

в туристско-рекреационные объекты, обеспечить эффективное функцио-

нирование местных туристических компаний, повысить конкурентоспо-

собность туристических компаний принимающих туристов. 

Необходимо организовать четкую взаимосвязь участников турист-

ского рынка со смежными отраслями, руководствуясь идей развития ту-

ризма в Апшероне как одного из видов деятельности с максимальным си-

нергетическим эффектом. Это даст возможность работать разрозненным 

отделам как единое целое для того, чтобы соответствовать единству техно-

логии процесса обслуживания туристов. 
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Для экономики Азербайджана реализация кластерной политики в 

Апшероне-это реальная возможность обеспечить экономическую зону 

конкурентоспособность в будущем, то есть, создавать долгосрочную стра-

тегию развития туриндустрии. 

При этом косвенное влияние туризма на экономику почти равно ее 

прямому результату. С учетом данных предпосылок, удельный весь туриз-

ма по статистическим данным  в Азербайджане достигло в 2019 году 4,9% 

[7. с.19]. Это очень позитивное явление. Тому имеются причины, а именно: 

туристов в нашу страну привлекают стабильность, безопасность, госте-

приимство, современная инфраструктура, исторические памятники и госу-

дарственная поддержка сферы туризма, а также, международные меропри-

ятия, международные соревнования (Формула 1, I Европейские игры и 

т.д.). 

Таким образом существующие моменты, формирующие развития ту-

ристической индустрии в Азербайджане, можно разделить на группы: 

- увеличение доли внутренного и международного туризма; 

-уменьшение  диспропорции между ресурсным обеспечением и сте-

пенью его использования; 

- пропаганда и рекламирование  национального туристического про-

дукта; 

- государственная поддержка туризма в стране. 

Выводы. По данным ЮНВTO туризм является третьей по величине 

категорией экспорта в мире после химических веществ и топлива, опере-

жая автомобильные продукты и продукты питания и составляет 1,586 мил-

лиард долларов США. Рост туристской активности, измеряемый в числен-

ности  прибытия туристов в другие страны по сравнению с 2005 годом, 

увеличился в 2019 году 2,2 раза, а общие расходы в сравниваемые периоды 

увеличился-2,13 раза. Большие объемы валютных поступлений с развити-

ем туризма Азербайджана активно влияет на различные сектора экономи-

ки, что способствует формированию собственной туристской индустрии. 

В соответствии с принятой в Азербайджане дорожной картой по раз-

витию туризма есть ряд поручений, которые предполагают совместную 

работу различных структур. Это развитие транспортной сферы и подготов-

ка квалифицированных кадров в сфере туризма. Кроме того, определены 

целевые для Азербайджана страны с точки зрения увеличения туристиче-

ского потока из Китая, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и др. 
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Совместную работу над привлечением туристов из этих стран ведут как 

государственные структуры, так и туристические компании. 

Таким образом, туризм, являясь выгодной отраслью экономики, мо-

жет стать при соответствующих условиях, важнейшей статьей валового 

национального дохода Азербайджана. 
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Дистанционное образование - это форма обучения, которая предпо-

лагает передачу информации преподавателем на расстоянии, т.е. при кото-

рой преподаватель и студенты могут находиться в различных местах. 

Немного раньше под ДО имелась ввиду заочная форма обучения, од-

нако это не совсем верно. ДО предполагает участие двух сторон – препо-

давателя и студента. В этом и заключается разница между ДО и заочной 

формой обучения, которая в свою очередь подразумевает под собой систе-

мы и программы самообразования, представленные различными самостоя-

тельными курсами. Использование термина “дистанционное” в данном 

случае не совсем корректно, поскольку речь идет о самостоятельной рабо-

те человека с обучающей программой без персонального педагога. 

Обсуждение проблемы качества образования продолжается. Иссле-

дователи и практики пытаются дать определение качественного образова-

ния, выяснить его критерии и составляющие. При рассматриваемой форме 

обучения преподаватель и студенты разделены расстоянием, что и являет-

ся причиной использования преподавателями различных форм взаимодей-

ствия таких, как: 

- Кейс – технологии, основанные на использовании наборов тексто-

вых обучающих ресурсов и рассылке их студентам для самостоятельного 

прохождения. Такие технологии подразумевают под собой консультации с 

преподавателями по непонятным студенту темам; 

- Телевизионные технологии, базирующиеся на использовании раз-

личных систем телевидения; 
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- Сетевые технологии предполагают использование сети - интернет, 

как для обеспечения студентов методическими материалами, так и для 

удобного взаимодействия со студентами. Сетевые технологии - это, несо-

мненно, самая популярная форма взаимодействия на данный момент, и, 

пожалуй, самая перспективная. 
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На сегодняшний день беспокойство образовательных организаций 

связано с тем, что, во-первых, смогут ли данные учреждения обеспечить 

высокое качество образования в новых (измененных) условиях, установ-

ленных правительством, и как они смогут убедить общество, что их обра-

зовательное учреждение соответствует самому высокому в данных обстоя-

тельствах качеству образования. [1] 

Создание программы дистанционного образования - это более трудо-

емкая работа по сравнению с созданием учебников, так как в данном слу-

чае требуется детальная проработка действий преподавателя и студентов. 

Успешность дистанционного образования зависит от разработки учебного 

материала. Если электронный учебник предназначен действительно для 

обучения, то и требования к организации такого курса, структурирование 

материала будут определяться особенностями взаимодействия. Но чаще 

всего курсы в интернете предназначены для самостоятельно изучения, в 

таком случае отбор и структурирование материала совершенно другие. 

Виды площадок, на которых проводится ДО, можно характеризовать 

по следующим признакам: 

- Учебная дисциплина; 

- Специфика данной дисциплины; 
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- Уровень подготовки студентов; 

- Используемая технологическая база и др. 

Для эффективного освоения системы дистанционного обучения не-

обходим хотя бы пользовательский уровень владения персональным ком-

пьютером и материально-техническое обеспечение. 

Список литературы 

1. Внутренние и внешние источники информации об удовлетворен-

ности качеством образовательных услуг / Мусаева З.С., Ахмадов А.У. - 

Экономика и предпринимательство. - 2020. - № 6 (119). - С. 1161-1163.  

2. Галиахметова А.Т., Айтуганоеа Ж.И. Эффективное управление ка-

чеством образования в вузе на основе интеграции традиционных и дистан-

ционных форм контроля // Вестник Костромского государственного уни-

верситета имени Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Соци-

альная работа. Ювенология. Социокинетика. –2015. – № 1. – Т. 21 – С. 92-

94. 

3. Мелькин, Н. В. Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO : 

от идеи до первых клиентов / Н. В. Мелькин, К. С. Горяев. — Москва : 

Инфра-Инженерия, 2017. — 268 c. — ISBN 978-5-9729-0139-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68990.html. 

 

 

УДК 378.147 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мусаева Зарема Салхудиновна, ст. преп. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

г. Грозный, Россия, zaremamu@gmail.com 

Астамирова Хеда Хамидовна, аспирантка 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

г. Грозный, Россия, belka_bratz@mail.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются инструменты, обязательные для 

системы дистанционного образования, такие, как индивидуализация и 

идентификация личности обучающегося. Определены трудности для внед-

рения системы дистанционного образования, и проблемы, решаемые с его 

помощью. 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

191 

Ключевые слова: дистанционное образование, заочное образование, 

формы обучения, сайт преподавателя, образовательный процесс. 
 

DISTANCE EDUCATION INSTRUMENTS 
 

Musaeva Zarema Salkhudinovna, senior lecturer 

FSBEI HE "Chechen State Pedagogical University", Grozny, Russia 

zaremamu@gmail.com 

Astamirova Kheda Khamidovna, postgraduate student 

FSBEI HE "Chechen State University", Grozny, Russia 

belka_bratz@mail.ru 
 

ABSTRACT 

This article examines the tools that are mandatory for the distance educa-

tion system, such as individualization and identification of the student's person-

ality. The difficulties for the introduction of the distance education system and 

the problems solved with its help are identified. 
 

Keywords: distance education, correspondence education, forms of edu-

cation, teacher's website, educational process. 
 

Принцип индивидуализации в процессе системы дистанционного об-

разование (ДО) реализуется при помощи входного контроля. Он позволяет 

в перспективе не только составить персональный учебный план, но и при 

необходимости подготовить студента, восполнив его недостающие для 

прохождения системы дистанционного образования (СДО) знания. Выяв-

ляются подобные пробелы с помощью текущего контроля.  

Так же в СДО необходима система идентификации личности для 

контроля самостоятельного обучения, так как при ДО намного больше 

возможностей фальсификации обучения по сравнению с традиционными 

формами образования. Идентификация студентов - это часть мер безопас-

ности. Контроль за выполнением тестов, контрольных работ и прочих оце-

ночных работ осуществляется с помощью тех или иных технических 

средств. К примеру, идентификация личности студента возможна при по-

мощи программ для видео - конференций. 

Для студента, не привыкшего к строгим временным ограничениям, 

возможно затруднение в соблюдении тайм - менеджмента. Если при тра-

диционной очной форме обучения студенту известно расписание и система 

контроля посещения занятий и контроля знаний, то при дистанционном 

образовании у него может возникнуть чувство бесконтрольности. Однако в 

процессе получается наоборот: контроль за временем должен быть жест-
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ким из-за ограниченных временных рамок образовательного курса, а пла-

нирование времени должен взять на себя студент. Именно это обязанность 

обуславливает необходимость обучения тайм-менеджменту. 

Внедрение СДО позволяет решить следующие проблемы: 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями; 

 Работа с одаренными лицами (индивидуальные занятия); 

 Помощь студентам, у которых возникают вопросы при самостоя-

тельном освоении той или иной дисциплины; 

 Оказание помощи при более углубленном изучении темы. 

Однако существуют определенные трудности при внедрении СДО: 

 нормативно-правовые акты; 

 техническое оснащение; 

 эргономическое оснащение (доступ к качественному интернету); 

 психофизиологические трудности (отсутствие внутренних ресур-

сов и личных качеств для усердной самостоятельной работы); 

 адаптивность; 

 соблюдение сетевого этикета и этики; 

  текущий и итоговый контроль знаний. 

 Однако дистанционное образование - это будущее, а инструментами 

достижения этого будущего являются общие сайты образовательного 

учреждения или персональные сайты преподавателей. 
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Ситуация в современном мире такова, что любая организация в 

своей хозяйственной деятельности не может обойтись без кредиторской 

задолженности. Стоит упомянуть, что в Российской Федерации в 

последние годы наблюдается ухудшение экономической ситуации и рост 

кредиторской задолженности экономических субъектов. Задолженность 

предприятий является следствием их недостаточной финансовой 

устойчивости и инвестиционной непривлекательности. 

Навык управления кредиторской задолженностью – это база для 

контроля всех денежных потоков организации. Необходим грамотный 

финансовый мониторинг экономической деятельности предприятия, чтобы 

вывести организацию на новый качественный уровень. Кредиторская 

задолженность показывает последствия существующей системы 

взаиморасчетов между организациями, при наличии разрыва между 

временем оплаты и моментом перехода права собственности, между тем, 

как были прᡃедставленᡃы платежнᡃые докуменᡃты, и фактическим платежом. 

Оплата обязательств - важнᡃый моменᡃт в прᡃоцессе сотрᡃуднᡃичества 

прᡃедпрᡃиятий и дрᡃугих стрᡃуктурᡃ, поскольку отказ от оплаты может, во-

перᡃвых, поставить под сомнᡃенᡃие прᡃестиж прᡃедпрᡃиятия, а во-вторᡃых, дело 

может быть перᡃеданᡃо в суд. 

Крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость - это задолженᡃнᡃость самого 

прᡃедпрᡃиятия перᡃед плательщиками, клиенᡃтами, нᡃалоговыми орᡃганᡃами и 

дрᡃ. Финᡃанᡃсовое положенᡃие и перᡃспективы рᡃазвития орᡃганᡃизации в 

конᡃечнᡃом итоге зависят от того, нᡃасколько прᡃавильнᡃо выбрᡃанᡃа крᡃедитнᡃая 

политика, как прᡃоводится рᡃабота с крᡃедиторᡃами. 

Вопрос управления кредиторской задолженностью имеет высокую 

теорᡃетическую и прᡃактическую знᡃачимость. Поскольку финᡃанᡃсовая 

сторᡃонᡃа вопрᡃоса оказывает большое влиянᡃие нᡃа фунᡃкционᡃирᡃованᡃие 

прᡃедпрᡃиятия. Динᡃамика изменᡃенᡃия крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости, ее 

состава, стрᡃуктурᡃы и качества, а также инᡃтенᡃсивнᡃость ее увеличенᡃия или 

уменᡃьшенᡃия оказывают нᡃепосрᡃедственᡃнᡃое влиянᡃие как нᡃа 

платежеспособнᡃость, так и нᡃа оборᡃачиваемость капитала, а знᡃачит, и нᡃа 

прᡃедпрᡃиятие в целом. Крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость форᡃмирᡃуется нᡃа 

прᡃедпрᡃиятии в рᡃезультате взаимоотнᡃошенᡃий с рᡃазличнᡃыми инᡃвесторᡃами. 
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Существуют виды крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости, срᡃеди нᡃих: 

крᡃаткосрᡃочнᡃая и долгосрᡃочнᡃая, безнᡃадежнᡃая, сомнᡃительнᡃая и дрᡃ. В свою 

очерᡃедь крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость подрᡃазделяется нᡃа обязательства по: 

 Оплате поставщикам либо подрᡃядчикам за отгрᡃуженᡃнᡃые 

матерᡃиалы, прᡃоизведёнᡃнᡃые услуги; 

 Выплате векселя; 

 Перᡃедача имущества, денᡃег или оказанᡃие услуг и рᡃабот дочерᡃнᡃим 

или зависимым прᡃедпрᡃиятиям; 

 Отпрᡃавка товарᡃа нᡃа перᡃеведенᡃнᡃый аванᡃс или прᡃедоплату; 

 Выплате денᡃежнᡃых срᡃедств сотрᡃуднᡃикам; 

 Взнᡃосам во внᡃебюджетнᡃые фонᡃды; 

 Платежам в нᡃалоговые орᡃганᡃы; 

 Оплате рᡃабот или товарᡃов дрᡃугих крᡃедиторᡃов. 

Политика упрᡃавленᡃия крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃостью, как часть 

общей финᡃанᡃсовой политики компанᡃии, заключается в оптимизации 

общей суммы данᡃнᡃой задолженᡃнᡃости, обеспеченᡃии ее своеврᡃеменᡃнᡃой и в 

трᡃебуемом рᡃазмерᡃе выплаты (погашенᡃия) крᡃедиторᡃам компанᡃии. 
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The article examines the dynamics of changes in the volume of accounts 

payable in the Russian Federation according to the data of the Federal State 

Statistics Service, and studies the methods of managing accounts payable. 
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Согласнᡃо рᡃетрᡃоспективе Федерᡃальнᡃой службы государᡃственᡃнᡃой 

статистики, в рᡃазрᡃезе крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости в Российской 
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Федерации существуют долги перᡃед поставщиками и подрᡃядчиками, по 

платежам в бюджет и внᡃебюджетнᡃые фонᡃды. 

 Вся крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость, так и выделяемые в ее рᡃазрᡃезе 

виды имеют тенᡃденᡃцию к увеличенᡃию. Так, за анᡃализирᡃуемый перᡃиод 

каждая из обознᡃаченᡃнᡃых рᡃанᡃее задолженᡃнᡃостей вырᡃосла прᡃимерᡃнᡃо в 3 

рᡃаза. Если говорᡃить о крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости в целом, то 

тенᡃденᡃцию доли прᡃосрᡃоченᡃнᡃой задолженᡃнᡃости нᡃельзя охарᡃактерᡃизовать 

как стабильнᡃую. Только за последнᡃие десять лет доля сокрᡃатилась с 7,5% 

до 5,9%. Прᡃи этом в 2012 году, когда мирᡃовой крᡃизис уже сдал свои 

позиции, а рᡃоссийский валютнᡃый крᡃизис нᡃе успел вспыхуть, онᡃа достигла 

своего минᡃимальнᡃого знᡃаченᡃия в 5,03%, после чего отметился ее уверᡃенᡃ-

нᡃый рᡃост  в 2017 году, доля составила 6,28%.  Доля пр ᡃосрᡃоченᡃнᡃой крᡃеди-

торᡃской задолженᡃнᡃости в общем объеме крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости нᡃа 

конᡃец июля 2020 г. составляет 7,7%. Это 4 трᡃлнᡃ 278,8 млрᡃд рᡃублей. 

Нᡃа данᡃнᡃый моменᡃт, в отечественᡃнᡃой и зарᡃубежнᡃой прᡃактике 

сфорᡃмирᡃованᡃы методы и инᡃстрᡃуменᡃты упрᡃавленᡃия крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃостью. Нᡃо, нᡃа каждом отдельнᡃом прᡃедпрᡃиятии, существует своя 

система конᡃтрᡃоля и упрᡃавленᡃия. 

Срᡃеди нᡃаиболее рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃых методов, можнᡃо выделить 

следующие их виды:  

I. Грᡃафик погашенᡃия. Достаточнᡃо частое явленᡃие, когда в 

орᡃганᡃизациях для упрᡃавленᡃия крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃостью, 

составляется грᡃафик ее погашенᡃия. Нᡃа таком грᡃафике показатели долга 

часто менᡃяются, так как нᡃовые показатели форᡃмирᡃуются прᡃактически 

каждый денᡃь. Грᡃафик погашенᡃия отрᡃажает даты и суммы погашенᡃия, а 

также орᡃганᡃизации, которᡃым погашается эта задолженᡃнᡃость. Срᡃоки 

опрᡃеделяются в зависимости от специфики долга: 

 по выплате поставщикам, исходя из условий договор ᡃов; 

  по выплатам зарᡃаботнᡃой платы, в соответствии с трᡃебованᡃиями 

законᡃодательства (Трᡃудового кодекса РᡃФ);  

 по перᡃечисленᡃиям нᡃалогов, в соответствии с трᡃебованᡃиями 

законᡃодательства (Нᡃалогового кодекса РᡃФ);  

 по выплатам дивиденᡃдов, исходя из трᡃебованᡃий учетнᡃой политики 

прᡃедпрᡃиятия. 

II. Платежнᡃый каленᡃдарᡃь. Платёжнᡃые каленᡃдарᡃи прᡃедставляют 

собой планᡃ нᡃа будущее в виде таблицы со всеми поступленᡃиями 

и платежами. В каленᡃдарᡃе указанᡃо, в какие днᡃи нᡃе хватает денᡃег нᡃа 
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покрᡃытие рᡃасходов. Вы сможете заметить это зарᡃанᡃее и рᡃазобрᡃаться, где 

взять срᡃедства для оплаты или как её перᡃенᡃести. 

III. Прᡃивлеченᡃие заемнᡃых срᡃедств. Этот метод используется в 

случаях крᡃайнᡃей нᡃеобходимости, если у орᡃганᡃизации нᡃакопилась 

задолженᡃнᡃость срᡃок погашенᡃия которᡃой истекает или истек. Компан ᡃия 

может столкнᡃуться с иском о взысканᡃии или нᡃачалом прᡃоцедурᡃы банᡃкрᡃот-

ства. Поэтому прᡃивлеченᡃнᡃые заемнᡃые срᡃедства помогут избежать подоб-

нᡃых нᡃегативнᡃых последствий. Нᡃо этот вид погашенᡃия имеет свои нᡃедо-

статки, нᡃапрᡃимерᡃ, прᡃедпрᡃиятию с высоким показателем крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости в баланᡃсе будет прᡃоблематичнᡃо получить займ или крᡃедит. 
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ABSTRACT 

The article considers the algorithm of actions to optimize the accounts 

payable of enterprises, the role of the manager in the management of accounts 

payable, as well as the elements of the management system. 
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methods of accounts payable management. 
 

Для того, чтобы эффективнᡃо упрᡃавлять долгами компанᡃии 

нᡃеобходимо, в перᡃвую очерᡃедь, опрᡃеделить их оптимальнᡃую стрᡃуктурᡃу 

для конᡃкрᡃетнᡃого прᡃедпрᡃиятия и в конᡃкрᡃетнᡃой ситуации: составить 

бюджет крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости, рᡃазрᡃаботать систему показателей 

(коэффициенᡃтов), харᡃактерᡃизующих, как количественᡃнᡃую, так и 

качественᡃнᡃую оценᡃку состоянᡃия и рᡃазвития отнᡃошенᡃий с крᡃедиторᡃами 

компанᡃии и прᡃинᡃять опрᡃеделенᡃнᡃые знᡃаченᡃия таких показателей за 

планᡃовые. Вторᡃым шагом в прᡃоцессе оптимизации крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости долженᡃ быть анᡃализ соответствия фактических 

показателей их рᡃамочнᡃому урᡃовнᡃю, а также анᡃализ прᡃичинᡃ вознᡃикших 

отклонᡃенᡃий. Нᡃа трᡃетьем этапе, в зависимости от выявленᡃнᡃых 

нᡃесоответствий и прᡃичинᡃ их вознᡃикнᡃовенᡃия, долженᡃ быть рᡃазрᡃаботанᡃ и 

осуществленᡃ комплекс прᡃактических мерᡃопрᡃиятий по прᡃиведенᡃию 
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стрᡃуктурᡃы долгов в соответствие с планᡃовыми (оптимальнᡃыми) 

парᡃаметрᡃами. 

Отсюда следует, что важнᡃую рᡃоль в упрᡃавленᡃии крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃостью игрᡃает менᡃеджерᡃ. Рᡃабота менᡃеджерᡃа заключается в том, 

чтобы рᡃазрᡃаботать и прᡃименᡃить четкую стрᡃатегию в отнᡃошенᡃиях с 

крᡃедиторᡃами, для того чтобы онᡃи максимальнᡃо соответствовали целям 

обеспеченᡃия финᡃанᡃсовой устойчивости компанᡃии и увеличенᡃию ее 

прᡃибыльнᡃости и конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃости. В ходе рᡃазрᡃаботки стрᡃатегии 

задача менᡃеджерᡃов уделить большое внᡃиманᡃие рᡃешенᡃию таких задач как: 

максимизация прᡃибыли и минᡃимизация издерᡃжек компанᡃии, достиженᡃие 

динᡃамичнᡃого рᡃазвития и повышенᡃие крᡃедитоспособнᡃости орᡃганᡃизации. 

Прᡃи выполнᡃенᡃии вышеперᡃечисленᡃнᡃых задач будет опрᡃеделенᡃа 

максимальнᡃая финᡃанᡃсовая устойчивость орᡃганᡃизации. Помимо этого, 

должнᡃо быть обеспеченᡃо финᡃанᡃсирᡃованᡃие данᡃнᡃых задач в полнᡃом объеме. 

Орᡃганᡃизации следует использовать внᡃачале собственᡃнᡃые источнᡃики 

финᡃанᡃсирᡃованᡃия, а затем уже прᡃивлекать заемнᡃые срᡃедства крᡃедиторᡃов. 

Прᡃи этом важнᡃо учитывать стоимость заемнᡃого капитала, которᡃая должнᡃа 

позволять сохрᡃанᡃить рᡃенᡃтабельнᡃость орᡃганᡃизации нᡃа оптимальнᡃом 

урᡃовнᡃе. 

В соврᡃеменᡃнᡃых условиях чаще всего крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость - 

это нᡃеобходимая данᡃнᡃость, которᡃая отрᡃажает ситуация, когда есть 

врᡃеменᡃнᡃая рᡃазнᡃица между полученᡃием товарᡃа или услуги и врᡃеменᡃем 

оплаты за нᡃее. Анᡃализ такой задолженᡃнᡃости долженᡃ быть глубоким и 

комплекснᡃым исследованᡃием, которᡃое включает вычисленᡃие и оценᡃку 

большого количества рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых показателей. 

В заключении хотелось бы отметить, что система управления 

кредиторской задолженностью должна обязательно включать в себя 

следующие элементы: планирование кредиторской задолженности, ее 

нормирование, контроль, анализ и регулирование этих процессов. 

Эффективное управление кредиторской задолженностью обеспечивает 

организацию оборотными средствами для непрерывной деятельности. 

Отсюда следует, что только комплексный подход позволит обеспечить 

эффективное управление кредиторской задолженностью, также снизить 

риск несостоятельности и банкротства предприятия. 
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Государственные образовательные учреждения вправе предоставлять 

дополнительные платные услуги. Дополнительные платные услуги, предо-

ставляемые населению, включают: получение дополнительных образова-

тельных программ и платное профессиональное обучение, преподавание 

специальных курсов и предметных циклов, репетиторство и углубленное 

изучение определенных предметов. 

Например, согласно действующему законодательству, общеобразо-

вательные школы имеют право: 

- Привлечь больше средств за счет организации платных элективных 

курсов для проведения углубленных исследований по отдельным предме-

там, специальных лекций и консультаций, а также проведения спортивных 

и спортивных мероприятий по приглашению высококлассных специали-

стов из других организаций; 

-Снижая заполняемость классов ниже нормативной, предоставлять 

населению более качественные образовательные услуги, но за дополни-

тельную плату; 

-Когда студенты принимают заказы от компаний и организаций, 

продают продукты и услуги, которые они получают в процессе обучения 

студентов; 

-Аренда школьных зданий и др. 
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Для негосударственных образовательных учреждений основным ис-

точником финансирования является оплачиваемая образовательная дея-

тельность. Если весь полученный от этого доход используется для возме-

щения затрат на обучение, он не считается предпринимателем. 

Образовательные учреждения могут получать доход от заказов на 

технологическую продукцию, полученных государственными учреждени-

ями и коммерческими учреждениями. Также невозможно получать доход 

от продажи учебных публикаций, обучающих компакт-дисков, словарей и 

т. д. 

Предпринимательская деятельность образовательных учреждений - 

сдача в аренду основных средств и другого имущества учреждения, покуп-

ка и продажа купленных товаров, оказание посреднических услуг, участие 

в деятельности других предприятий и организаций, покупка акций, обли-

гаций и других ценных бумаг и получение от них дохода, ведение другой 

приносящей доход деятельности.  

Привлечение дополнительных средств для образовательных учре-

ждений не снизит стандарты и не уменьшит абсолютный объем бюджет-

ных средств. 

В настоящее время спонсорские средства, используемые для под-

держки структуры обучения, зачисляются в чистую прибыль компании по-

сле уплаты налогов. Это делает спонсорство крайне невыгодным для ком-

паний. Необходимо изменить существующий порядок, чтобы поощрять 

спонсорство образовательных учреждений. 

Правовой основой для привлечения внебюджетных источников фи-

нансирования в сферу образования является ряд законодательных актов, в 

том числе федеральный закон от 13 января 1996 г. 

№12-ФЗ «Теория образования» был первым 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ от 11 августа 1995 г. «Об общественных объединениях и 

общественных организациях». 

№ 135-ФЗ от 12 января 1996 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Отсутствие финансирования образования следует рассматривать с 

двух точек зрения: 

• Недостаток средств, выделяемых из государственного (или город-

ского) бюджета, что является количественной характеристикой проблем 

финансирования образования, то есть недостаток реальных средств; 
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• Недостаточная эффективность (или недостаточные доказательства) 

распределения бюджетных средств между уровнями образования и обра-

зовательными учреждениями является качественной характеристикой про-

блем финансирования образования. 

В этом смысле анализ финансирования образования должен охваты-

вать две следующие характеристики: количественную и качественную, 

чтобы не только (но не слишком сильно) определить размер дефицита 

бюджетных ресурсов в сфере образования, но и недостатки существующе-

го механизма бюджетного финансирования, в том числе его организация и 

институционализация. 

При организации бюджетного процесса необходимо строго следо-

вать положениям экономической классификации бюджетных расходов и 

утвержденному бюджету (то есть в полном соответствии с планом) для 

распределения бюджетных средств. Распределение средств, выделяемых 

по экономическим статьям в бюджетной категории, в основном зависит от 

того, нужно ли выплачивать социально значимые выплаты и заработную 

плату работникам сферы образования, включая различные доплаты и 

надбавки, стипендии и надбавки для студентов. В результате расходы, свя-

занные с обеспечением образовательных процедур, содержанием матери-

ально-технической базы образовательных учреждений и их развитием, не 

получили достаточного финансирования.  
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Финансирование - предоставление необходимых финансовых ресур-

сов для реализации определенных мероприятий. 

Финансирование государственных или муниципальных расходов от-

носится к распределению (распределению) государственных или муници-

пальных средств, которое обычно регулируется законами и постановлени-
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ями, на безвозмездной и безотзывной основе (за исключением условий по-

гашения и погашения, предусмотренных законом). Деятельность и разви-

тие предприятий, организаций и учреждений. Задачи и функции. 

Финансирование основано на определенных принципах. Можно 

назвать следующие общие принципы финансирования государственных и 

муниципальных расходов: 

- Планирование; 

-Целевая направленность средств; 

- Эквивалентность расходов правам и интересам граждан, организа-

ций, государств и городов, охраняемых законом; 

- Соответствие расходов законам и нормативным актам, соблюдение 

экологических, санитарных и других стандартов; 

- Безотзывный характер и без распределения средств; 

-Контроль использования государственных и муниципальных 

средств и ответственность за нарушения в этой связи. 

В зависимости от характеристик использования средств организаци-

ей существуют две основные правовые системы финансирования: 

-Финансирование государственных или городских коммерческих ор-

ганизаций, распределяющих имущество в собственность в соответствии с 

правом хозяйственного ведения; 

-Финансирование, связанное с государственными или городскими 

агентствами и некоммерческими организациями, которые действуют в от-

ношении операций и управления недвижимостью на основе бюджета, то 

есть бюджетного финансирования. 

Источники финансирования образования включают: 

-Бюджет государства; 

-Квитанции за платные образовательные услуги; 

-Научная и технологическая деятельность образовательных учре-

ждений и коммерческое внедрение ее результатов, 

-Предпринимательская деятельность образовательных учреждений, 

не связанная с образованием и научно-технической деятельностью. 

Планы финансирования государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений определяются стандартами и положениями типов 

учебных заведений.  

Согласно «Закону о бюджете» РФ, учебные заведения могут финан-

сироваться только из бюджета уровня учредителя соответствующего учеб-

ного заведения. Например, это означает, что муниципальные школы могут 
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финансироваться только из муниципального бюджета. В то же время бюд-

жет субъектов коалиции может быть выделен на образовательный процесс 

в школе только путем перечисления его в соответствующий муниципаль-

ный бюджет, и его нельзя гарантировать для поступления в школу. 

Расходы общеобразовательных школ являются основным источни-

ком общих расходов на образование. Сюда входят расходы на эксплуата-

цию и техническое обслуживание (заработная плата, образование, офис-

ные и бытовые расходы, командировочные расходы и т. Д.), Приобретение 

оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и строительство новых 

зданий. Стоимость существующей школы обслуживания определяется на 

основе среднего годового количества классов и средней годовой скорости 

обучения в классе. 

Стоимость школы-интерната зависит от количества учеников, коли-

чества классов и скорости обучения. В отличие от общеобразовательных 

школ здесь есть дополнительные учебные кадры и другие расходы. 

Финансирование дошкольных образовательных учреждений зависит 

от среднего количества детей в год, количества групп и времени, которое 

ребенок проводит в детском учреждении. Статьи расходов - заработная 

плата сотрудников учреждения, питание, игрушки, офисные и хозяйствен-

ные расходы, оборудование, пособия заключенным. Расходы на воспита-

ние составляют около 20% от общих расходов дошкольных образователь-

ных учреждений. 

Финансирование высшего образования основано на следующих 

принципах: 

1) Принцип компенсации: недостаток средств в национальном (реги-

ональном) бюджете должен быть компенсирован другими законодатель-

ными полномочиями, предоставленными университету государством 

(местным органом власти); 

2) принцип предоставления дополнительных налоговых прав выс-

шему образованию; 

3) Принцип инвестирования в развитие высшего образования с ры-

ночной экономикой в качестве основного элемента: инвестирование в об-

ласти с многообещающими перспективами развития университетов и под-

держка развития предпринимательства в сфере высшего образования; 

4) принцип реинвестирования - предоставление колледжам и универ-

ситетам права на начальный оборот средств государственного бюджета 

для увеличения инвестиционных возможностей; 
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5) Принцип взаимности между государственными и негосударствен-

ными высшими учебными заведениями проистекает из того факта, что не-

государственные высшие учебные заведения обеспечивают удовлетворе-

ние образовательных потребностей, более чувствительны к рыночным 

условиям, помогают повысить конкурентоспособность высшего образова-

ния и сокращают национальное высшее образование Бремя системы. 
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Сегодня Великобритания - это страна с высокоразвитой, сильной и 

независимой экономикой. По размеру ВВП на 2018 год экономика Велико-

британии занимает 10-е место в мире. Что же повлияло на экономический 

рост данного государства? 

Сфера услуг - это ведущий сектор британской экономики (3/4 ВВП). 

Лидирующее положение в нем занимает финансовая составляющая (27,7% 

ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных 

экономических отношений. Великобритания осуществляет 10% мирового 

экспорта услуг - банковских, страховых, брокерских, консультационных, а 

также в области компьютерного программирования. 

Крупнейшая промышленная корпорация Великобритании – это 

British Petroleum. Она занимает второе место в Европе, уступая только 

Royal Dutch Shell. 

Наиболее значительными торговыми партнерами Великобритании 

являются Соединенные Штаты и Япония, и японские компании часто вы-

бирают Великобританию в качестве своей базы в Европе. Таким образом, 

Великобритания активно сотрудничает не только со странами - членами 

Содружества, но и с Европой, Азией и Северной Америкой. 

С начала промышленной революции Великобритания была одной из 

ведущих промышленно развитых стран мира. Серьезный удар по экономи-

ческим позициям страны нанесли две мировые войны и распад империи. 

После окончания Второй мировой войны восстановление экономики заня-

ло около 40 лет. 

В настоящее время сельское хозяйство Великобритании является од-

ним из самых производительных и механизированных в мире. Страна за-

нимает шестое место среди стран-членов ЕС (до выхода из него) по объему 

сельскохозяйственного производства. В структуре сельскохозяйственного 

производства преобладает животноводство. Также развито молочное и мя-

сомолочное скотоводство, свиноводство, мясное овцеводство и птицевод-
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ство. Таким образом, многие из основных продуктов Великобритании при-

ходится импортировать из других стран. Они импортируют 4/5 масла, 2/3 

сахара, половину пшеницы и бекона, 1/4 говядины и телятины страны. 

В британском секторе Северного моря имеется 133 известных 

нефтяных месторождения с доказанными запасами 2 млрд тонн и извлека-

емыми запасами 0,7 млрд тонн, что составляет около 1/3 запасов шельфа. В 

британской зоне Северного моря также открыто более 80 газовых место-

рождений с доказанными запасами в 2 триллиона кубометров и извлекае-

мые - 0,8 трлн. кубометров. В настоящее время эксплуатируется 37 место-

рождений, 50% добычи обеспечивают 7, среди них - Lehman-Benk, Brent, 

Morcam. 

Сегодня Великобритания является восьмым по величине производи-

телем чугуна и стали в мире.   В свою очередь, британская цветная метал-

лургия - одна из крупнейших в Европе. Из первичных металлов произво-

дятся только алюминий и никель. Потребности страны в олове, свинце и 

алюминии почти полностью удовлетворяются за счет собственного произ-

водства; для меди и цинка на 1/2. Основными покупателями британских 

цветных металлов являются США и Германия. 

В машиностроении, крупнейшей отрасли промышленности Велико-

британии, занято 1/4 всех производственных рабочих. 

Компания JCB является одним из мировых лидеров по производству 

строительной техники с более чем 10 тысячами сотрудников и 11 заводами 

в Великобритании. Каждый второй экскаватор-погрузчик в мире, каждый 

третий телескопический погрузчик производится на заводах JCB. Велико-

британия - ведущий экспортер грузовиков в мире. Например, широко из-

вестна серия внедорожников марки Land Rover. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика Великобрита-

нии по праву занимает лидирующие позиции в мире благодаря удачному 

географическому расположению и обширным внешнеэкономическим свя-

зям. 
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С принятием Инструкции о порядке применения типового плана сче-

тов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Минфина Рес-

публики Беларусь от 29.06.2011 г. № 50 (далее – Инструкция № 50) [1] 

утратили актуальность и применяются только в части не противоречащей 

законодательству Методические указания по составу и учету издержек об-

ращения (производства), финансовых результатов деятельности организа-

ций торговли и общественного питания, утвержденные приказом Минтор-

га Республики Беларусь от 20.09.2002 г. № 86 (далее – Методические ука-

зания № 86) [2]. В условиях тенденций современного развития мировой 

науки, цифровых и информационно-коммуникативных технологий обу-

славливается актуальность современного осмысления проблем расходов на 

реализацию товаров в торговых организациях в самых разных контекстах. 

Согласно п. 35 Инструкции № 50 в организациях, осуществляющих 

торговую и торгово-производственную деятельность, расходы на транс-

портировку товаров, на оплату труда, на содержание зданий, сооружений, 

инвентаря, на хранение, подработку и упаковку товаров, на рекламу, дру-

гие аналогичные по назначению расходы отражаются на счете 44 «Расходы 

на реализацию». 

Как отмечает Т.Г. Ускевич по своему составу расходы торговых ор-

ганизаций на реализацию неоднородны, выбор классификации затрат обу-

словлен целью и задачами управления ими. При классификации расходов 

на реализацию товаров следует придерживаться принципа: разные класси-

фикации затрат для разных целей управления. Такая классификация позво-

ляет обеспечить научную организацию синтетического и аналитического 

учета расходов на реализацию [3, с. 410]. 

Исходя из вышесказанного расходы на реализацию в торговых орга-

низациях следует рассматривать в двух аспектах: 

1) расходы по управлению организацией (т.е. расходы по обслужи-

ванию и организации деятельности организации); 

2) расходы, связанные с реализацией товаров (т.е. расходы по обслу-

живанию процесса обращения товаров, начиная с приобретения товаров, 

их хранению и реализации (издержки обращения)). 

Каждая из групп расходов должна учитываться обособленно, т.к. у 

них разный порядок списания в учете и от него напрямую зависит кор-

ректность составления бухгалтерской отчетности. Так, согласно Нацио-

нального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность», утвержденного постановлением Минфина Рес-
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публики Беларусь от 12.12.2016 г. № 104 в Отчете о прибылях и убытках 

управленческие расходы показывают по строке 040 «Управленческие рас-

ходы», а расходы на реализацию – по строке 050 «Расходы на реализацию» 

[4]. 

Каждой торговой организации на этапе формирования учетной поли-

тики необходимо предусмотреть детализацию статей расходов на управле-

ние организацией и расходов, связанных с реализацией товаров (издержек 

обращения). Согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском 

учете и отчетности» от 12.07.2013 г. № 57-З деление расходов на группы 

организация проводит самостоятельно, исходя из определения «сущности» 

данных расходов и основываясь на профессиональном суждении главного 

бухгалтера организации и ее руководителя [5]. 

Для формирования системы расходов на реализацию организации 

торговли могут использовать Методические указания № 86, которые в 

настоящее время носят рекомендательный характер и требуют существен-

ных изменений. 

Так, к затратам, связанным с управлением организацией, можно, в 

частности, отнести: расходы на оплату труда управленческого и общехо-

зяйственного персонала и отчисления с нее; административно-

хозяйственные затраты; амортизацию и затраты на ремонт основных 

средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендную 

плату, компенсацию за использование в служебных целях по имуществу, 

используемому в управленческих и общехозяйственных целях; услуги 

банков; расходы на оплату услуг связи, Интернет, представительские рас-

ходы; затраты на информационные, аудиторские услуги, затраты на пуб-

ликацию бухгалтерской отчетности; иные затраты управленческого и об-

щехозяйственного назначения. 

В соответствии с п. 10 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов 

и расходов, утвержденной постановлением Минфина Республики Беларусь 

от 30.09.2011 г. № 102 (далее – Инструкция № 102), расходы, связанные с 

управлением торговой организации, в конце отчетного месяца при опреде-

лении финансовых результатов в полной сумме списываются в дебет счета 

90-5 «Управленческие расходы» [6]. 

В состав расходов, связанных с реализацией товаров (издержек об-

ращения) относят: транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в 

организации торговли; транспортные расходы, связанных с доставкой то-

варов покупателям; расходы на оплату труда основного торгово-
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производственного персонала и отчислений с нее; амортизация основных 

средств и нематериальных активов и расходы по аренде таких активов, 

участвующих при осуществлении торговой и торгово-производственной 

деятельности; расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаков-

ку товаров; потери товаров при транспортировке, хранении и реализации в 

пределах норм естественной убыли в соответствии с законодательством; 

расходы на торговую рекламу; маркетинговые и прочие расходы  

В соответствии с п. 12 Инструкции № 102 расходы на реализацию, 

собранные в течение месяца на счете 44 «Расходы на реализацию», при 

определении финансового результата подлежат списанию в дебет счета     

90-6 «Расходы на реализацию» в конце отчетного месяца в полной сумме 

[6]. Исключение составляют транспортные расходы, связанные с приобре-

тением товаров и относящихся к товарам, оставшимся на конец месяца не-

реализованными (если данные транспортные затраты не включаются в 

стоимость приобретения товаров). Транспортные расходы по перемеще-

нию товаров внутри организации (между складами), а также расходы по 

доставке товаров покупателям (в т.ч. с привлечением стороннего транс-

порта), которые не формируют фактическую себестоимость товаров, отра-

жаются в составе издержек обращения торговой организации и списыва-

ются в полном размере без распределения. Отражение в учете транспорт-

ных расходов, связанных с доставкой приобретенных товаров, зависит от 

положений, заложенных в учетной политике торговой организации. 

Особенности номенклатуры статей расходов конкретной торговой 

организации, а также порядок списания статей расходов целесообразно за-

крепить в учетной политике. 

Действующая методика бухгалтерского учета расходов на реализа-

цию не в полной мере отражает расходы торговых организаций в условиях 

цифровой трансформации экономики, развития ИТ-технологии и иннова-

ционных разработок. Согласно п. 5.5.1 Национальной стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития Республики Беларусь Основная 

цель развития торговли – стабильное обеспечение спроса различных кате-

горий населения в высококачественных товарах широкого ассортимента, 

преимущественно отечественного производства, при высоком уровне об-

служивания. Необходима глубокая и всесторонняя модернизация торговли, 

которая должна войти в группу инновационных видов деятельности и вне-

сти весомый вклад в динамику и эффективность национальной экономики 

[7]. 
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Данные статистики за 2015-2019 гг. показывают, что организации 

Республики Беларусь различных видов экономической деятельности в це-

лом наращивают свой цифровой потенциал [8]. К началу 2020 г. отмечают-

ся высокие значения ИКТ-показателей в сфере товарного обращения: на 

увеличился спрос на подключение высокоскоростного интернета, выросла 

доля пользователей облачных сервисов, обеспечивающих удаленный до-

ступ к информационным ресурсам. Каждая пятая организация применяет 

информационные системы, нацеленные на автоматическую оптимизацию 

ресурсов предприятия, интеграцию производства и снабженческо-

сбытовых операций (ERP-, CRM-, SCM-системы). Внедрение ИКТ-

технологий, обеспечивающих доступ к качественному интернету, наращи-

вание информационного ресурса, оптимизацию информационных потоков, 

мониторинг и управление ресурсами и процессами, закладывает фунда-

мент технологического развития торговых организаций, внедрения всего 

спектра цифровых технологий, в том числе интернета вещей. По оценкам 

аналитиков белорусский рынок e-commerce продолжает расти невиданны-

ми темпами, а сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая ситуация за-

ставила торговые организации заморозить аналоговые бизнес-процессы, 

пересмотреть подходы и ускорить темпы цифрового преобразования.  

Маталыцкая С.К. отмечает, что развитие интеграционных процессов 

обуславливает необходимость становления новой финансовой политики, 

обеспечивающей ускорение социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь, а также рост эффективности и результативности деятельно-

сти организации [9, с. 28].  

Карпова Т.П. рассматривает различные аспекты развития методоло-

гии бухгалтерского учета при переходе к цифровым технологиям. В этой 

связи расширяются области деятельности организации в учете; повышает-

ся качество и оперативности информации; увеличивается число новых 

объектов учета и методы их оценки; формируются подходы к интегриро-

ванию различных видов учета; используются отечественные и зарубежные 

более совершенные информационные технологии и пр. [10, с. 54]. 

Ускорение процессов развития инфраструктуры, применение про-

грессивных технологий продаж, повышение качества обслуживания для 

более полного удовлетворения покупательского спроса и повышения 

уровня жизни населения расширяется спектр предоставляемых услуг, и как 

следствие – изменение структуры расходов на реализацию торговых орга-

низаций. 
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Благодаря развитию ИКТ стремительно формируется новый элек-

тронный рынок интернет-торговли, открываются и расширяются возмож-

ности онлайн-проектов по заказу и доставке товаров и продуктов. Так, в 

процессе создания и функционировании интернет-магазина организация 

несет различные расходы: расходы по разработке интернет-сайта; по реги-

страции в установленном порядке его адреса в сети Интернет (доменного 

имени); расходы по размещению домена в сети Интернет; расходы по ре-

гистрация веб-сайта в Государственном реестре информационных сетей, 

систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети 

Интернет, размещенных на территории Беларуси и прочие расходы.  

Указанные затраты следует разделить на две категории: первона-

чальные и последующие. Первоначальные – это расходы на техническое 

сопровождение: расходы на создание интернет-сайта; регистрация домен-

ного имени в поисковых системах и каталогах. Последующие – это расхо-

ды на обновление информации на web-сайте: хранение информации на 

серверах интернет-провайдеров и передача ее по каналам связи; предо-

ставление услуг по доступу к определенным программным приложениям, 

размещенным на аппаратных средствах провайдера; размещение реклам-

ной информации на web-сайтах других организаций и др. Первоначальные 

затраты необходимо включать в стоимость нематериального актива и по-

степенно переносить в стоимость расходов (издержек обращения) в каче-

стве амортизации. Затраты на последующее содержание web-сайта необхо-

димо сразу учитывать на счете 44. Считаем целесообразным выделить но-

менклатурные статьи «Расходы на интернет-услуги», в которую будут от-

несена информация по затратам на подключение и оплату услуг связи, а 

также статью «Сервисное обслуживание», по которой будет обобщаться 

информация о понесенных расходах по содержанию web-сайтов: обновле-

ние дизайна, обновление информации, размещение рекламы и т.д. 

Таким образом, система расходов на реализацию в торговых органи-

зациях является одним из самых главных участков учетной и аналитиче-

ской работы, а в условиях, ресурсосбережения – важнейшим инструментом 

управления организации. В этой связи полагаем необходимым сделать ак-

цент на совершенствовании содержания, структуры и отражении расходов, 

связанных с использованием ИТ-технологий и созданием «цифрового 

предприятия». Методика и организация учета расходов на реализацию 

должна соответствовать технологическим особенностям деятельности тор-

говых предприятий и обеспечивать текущий контроль за ними. Различные 
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аспекты формирования расходов целесообразно закрепить в учетной поли-

тике организации, что позволит оптимизировать структуру расходов и тем 

самым увеличить прибыль организации. 
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digital economy is provided. The reserves of increasing efficiency of the econ-
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На сегодняшний день страны мира вступают в новый этап развития, 

выдвигая новые инициативы по цифровизации. Исследования показывают, 

что развитие цифровой экономики положительно сказывается и на увели-

чение ВВП страны. Согласно прогнозам Google, в странах Юго-Восточной 

Азии к 2025-му году объем цифровой экономики возрастет втрое и достиг-

нет 240 млрд. долларов. На современном этапе особое внимание построе-

нию цифровой экономики уделяют такие страны, как США, Великобрита-

ния, Франция, Норвегия, Катар, Китай, Россия. Наша страна активно 

включается в процессы цифровой экономики. Так, в соответствии с реали-

зуемой в стране цифровой повесткой была создана соответствующая зако-

нодательная база, государственные органы перешли на предоставление 

электронных услуг, была создана концепция «электронного правитель-

ства» и т.д.  В настоящее время е-услуги используются службой налогов, 

Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Государствен-

ным Фондом Социальной Защиты, Министерством образования, Цен-

тральной избирательной комиссией. 

Как известно, материальной базой всей финансовой системы Азер-

байджана являются хозяйствующие субъекты. Развитие цифровой эконо-

мики  способствует изменению стратегии многих предприятий. Изменение 

касаются “диджитализации” (digitalization-англ.) предоставляемых  как 

услуг, так и товаров. Электронные площадки продаж, интернет-банкинг, 

которые на сегодня предоставляют услуги практически всего спектра бан-

ковских услуг, без необходимости посещений филиалов банков, системы 

автоматического приема заказов являются ярким примером развития циф-

ровой экономики.  

Задачи, которые ставятся перед крупными компаниями при измене-

нии стратегии организации для ведения высоких технологий следующие: 

уменьшение организационных административных расходов, подготовка и 

поддержка информационных систем для получения необходимого резуль-
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тата при ведении электронного бизнеса, получения прибыли за счет эф-

фективности ИКТ. Одним из самых важных условий, которые необходимы 

для достижения успеха при внедрении и использовании технологий в об-

ласти цифровой экономики является построение экономически эффектив-

ной модели. Другим важным условием является быстрое применение идеи 

в целенаправленное бизнес решение. Условия и принципы, а также ответы 

на поставленные вопросы для эффективной реализации при ведении новой 

экономики определяются ясным представлением о том, для кого именно 

строится то или иное бизнес решение или же бизнес процесс; важные и со-

ставляющие функции, а также механизмы того или иного бизнес решения 

или же бизнес модели; инструментальные средства, необходимые для эф-

фективного ведения инновационной экономики. 

Важной составной частью современного бизнеса являются информа-

ционные технологии. Порядка около 93-95% бизнес процессов современ-

ных организаций построены на информационных технологиях. Перевод 

денежных единиц с одного материка на другой за считанные секунды, 

электронная торговля, современные банковские услуги, безналичная опла-

та, акваринговые сети и всемирные объедененные банковские сети 

(например SWIFT Alliance) не представляются возможным без крупных 

вычислительных центров обработки данных, скоростных каналов передачи 

данных. За последние 10-15 лет цифровые технологии изменили представ-

ление о современном бизнесе. Высокие технологии облегчают создание и 

продвижение бизнеса и при этом обеспечивают максимальную безопас-

ность и прозрачность при ведении бизнеса. Одним из самых важных цепо-

чек для создания устойчивой экономики являются использование цифро-

вых банковских служб. Современные цифровые банковские службы, бла-

годаря моделям интернет- и мобайл-банкинга создают возможность мгно-

венного перевода денег, проведения любых банковских операций, а также 

избавляют людей от посещения банковских офисов, простоя в очередях, 

что облегчает работу и позволяют эффективно строить бизнес модели 

коммерческих, а также государственных организаций. Одно из направле-

ний в цифровизации финансового сектора страны являются безналичные 

платежи. Как отметил Э.Чакар (глава представительства MasterCard в 

Азербайджане, безналичные деньги «чисты» не только в плане прозрачно-

сти и финансовой безопасности, но и в прямом смысле, что недавно пока-

зала вспышка коранавируса в Китае, где действительно стали избегать де-

нежных  кюпюр и отдавать предпочтение безналичным расчетам. Он отме-
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тил роль, которую сыграла платежная система в государственной про-

грамме Азербайджана по развитию безналичных расчетов за предыдущий 

период. 

В последнее время для облегчения процессов и создания прозрачно-

сти на предприятиях, а также в целях улучшения качества услуг предо-

ставляемых государственными органами, правительство Азербайджана 

предприняло ряд мер, к которым можно отнести создание модели элек-

тронного правительства, услуг электронной подписи и создание электрон-

ного кабинета, например, при налоговой службе Азербайджана, что в свою 

очередь создало прозрачность для налогоплательщиков и стало новым ша-

гом для создания внутренней промышленности. Правительство Азербай-

джана с каждым годом стимулирует использование безналичной оплаты. 

Расширение сети акваринговых служб являются тому ярким примером. 

Структура “Э-правительство” создана на принципе “Национальной страте-

гии по информационно-коммуникационным технологиям в совершенство-

вание Азербайджанской Республики” и целью проекта “э-правительство” 

является развитие средств и систем управления внедрением информацион-

ных средств взаимодействия в государственные учреждения; улучшение 

рациональных действий государственных органов и организация прозрач-

ности;  с помощью информационных технологий создание реализация сре-

ды для граждан страны, для того чтоб они могли легко взаимодействовать 

с государством и принимать общественные решения. Особое внимание 

стоит уделить на основные преимущества проектов сектора бизнеса: плав-

ная и прозрачная организация связи с государственными учреждениями и 

уменьшение затрат;  увеличение активности с точки зрения экономики, от-

крытие доступа к международным торговым площадкам и конкурентоспо-

собность; выгода, предшествующая от реализации структуры “Оказание э-

услуг”. Влияние цифровизации на  развитие экономики в целом заключа-

ется: в упрощении взаимоотношения между субъектами хозяйствования, 

сокращении транзакционных издержек, сокращении времени цикла разра-

ботки новых товаров и услуг и выведения их на рынок, стимулирование 

создания и распространения инновационных продуктов и инновационных 

решений; внедрение таргетированного интернет-маркетинга, 3D-печати и 

др. цифровых технологий, позволяющих персонифицировать производство 

и сбыт товаров и услуг, что способствует экономии ресурсов, повышению 

качества и уровня жизни населения; создании условий для сокращения  

цепочек посредников между производителем и конечным потребителем, 
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выстраивании эффективной производственной и потребительской коопе-

рации; создании предпосылок для размывания традиционных   отношений 

собственности, развития юридических практик использования теоретиче-

ской, инстуциональной «пучка прав собственности»; усилении роли мало-

го и среднего предпринимательства в развитии бизнес-процессов, осу-

ществление ускоренного продвижения инновационных стартапов. 

Особое значение цифровизации экономики в целом и предоставле-

ние on-line услуг проявилось за последний год в связи с ограничениями, 

связанными с пандемией COVID-19. Бизнес и экономика вынуждены были 

адаптироваться наступившим новым реалиям, что ещё более ускорило раз-

витие цифровой экономики. 

Предложения: стимулирование предпринимательства в цифровых 

секторах и секторах, использующих цифровые технологии, т.к. это имеет 

важное значение для создания стоимости на местном уровне; изучение пу-

тей расширения прав и возможностей женщин-предпринимателей в данной 

сфере; включение курсов по освоению ИКТ в общие учебные программы 

по управлению предпринимательской деятельностью. 
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Согласно недавнему рейтингу The Banker, Промышленный и ком-

мерческий банк Китая (ICBC) и Bank of America занимают первое и шестое 

места, соответственно, в мировом топ-10 по капиталу 1-го уровня. [4] Это 

указывает на то, на сколько сильное влияние оказывали (и, несомненно, 

продолжают оказывать) данные организации на мировую экономику. В 

связи с этим, считаю целесообразным ознакомление с рядом недавних, 

представляющихся подходящими для анализа с точки зрения цифровых 

услуг, результатов их деятельности. 

В промежуточном отчёте китайского банка по 2020-му году указыва-

ется, что постоянно совершенствовались три основных онлайн-продукта, а 

именно: «Быстрое кредитование для оперирования», «Револьверный заём 
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онлайн» и «Цифровая цепь поставки». Они стали главными инклюзивными 

кредитными средствами обслуживания за счёт их высокой эффективности, 

низкой стоимости и широкой воспроизводимости. 

На основе данных о корпоративном кредите, транзакции, активе и 

поведении были разработаны определённые инновационные финансовые 

продукты. Банк запустил 12 общенациональных и множество региональ-

ных механизмов. Основываясь на информации о фондовых потоках произ-

водственной цепочки, логистике и торговых потоках, банк продолжил 

улучшать инструменты финансирования цифровой цепи снабжения и раз-

работал, например, цифровые кредитные сертификаты. Служба финанси-

рования охватила все звенья производственной цепочки, обслужив, в об-

щей сложности, около 800-т таких цепей. [3, с. 30] 

Чтобы удовлетворить спрос на онлайн-, цифровые и интеллектуаль-

ные услуги, спровоцированный пандемией COVID-19, банк продолжил со-

трудничество в области интернет-финансов на основе «e-кошелька ICBC», 

и запустил онлайн-решения по сервису платёжной ведомости, чтобы по-

мочь предприятиям, вернувшимся в бизнес. 

Китайский банк много работал над направлениями государственных 

услуг, промышленности и потребления интернет-финансов и воспользо-

вался возможностью цифровой трансформации гос. агентств и бизнес-

структур для того, чтобы углубить раскладку гос. услуг и промышленного 

интернета. 

В первой половине года сумма по статье финансовой транзакции по-

средством интернета достигла 328,22 трлн. жэньминьби, что на 5,4% 

больше, чем за тот же период предыдущего года; доля таких финансовых 

транзакций выросла на 0,6 процентных пункта с конца предыдущего года, 

до 98,7%. [3, с. 38] 

Теперь представляю ряд индикаторов банка из США, в форме табли-

цы: 

Таблица 1 - Некоторые показатели Bank of America по результатам третье-

го квартала 

Показатель в 2019-м в 2020-м Изменение 

Суммарная выручка 

(за вычетом про-

центных расходов) 

22,8 млрд. долл. 

США 
20,3 млрд. -10,7% 

Чистая прибыль 5,8 млрд. долл. 

США 

 

4,9 млрд. -15,52% 
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Валовой показатель 

по ссудам и случаям 

лизинга 

972,9 млрд. 

долл. США 
955.2 млрд. -1.82% 

Средний размер де-

позитов (потреби-

тельский банкинг) 

709.3 млн. долл. 

США 
861 млн. +21.39% 

Потребительские ин-

вестиционные акти-

вы 

223 млрд. долл. 

США 
267 млрд. +19.73% 

Количество активных 

пользователей циф-

рового банкинга 

38 млн. чел. 39.3 млн. +3.42% 

Общая сумма цифро-

вых платежей 

420 млрд. долл. 

США 
493 млрд. +17.38% 

Доля настольных 

компьютеров в циф-

ровой части от об-

щих продаж 

48% 42% -6% 

Доля мобильных 

технологий в цифро-

вой части от общих 

продаж 

52% 58% +6% 

 

По вышеприведённым данным наблюдаются падение выручки и чи-

стой прибыли, наряду с ростом среднего размера потребительских депози-

тов и потр-х инвестиционных активов, увеличением количества активных 

пользователей цифровых услуг (на 1.3 млн. чел.), ростом объёма цифр-х 

платежей, и приростом доли мобильной связи (при уменьшении доли 

настольных компьютеров). Такое положение дел наводит на мысль, что, в 

то время как, на банке сказывались финансовые последствия новых гло-

бальных экономических потрясений, электронная (в рамках которой хо-

чется особо отметить мобильную) составляющая его деятельности "наби-

рала обороты". 

На примере упомянутых двух коммерческих структур видно, что 

банки сегодня уделяют серьёзное внимание использованию и развитию 

цифровых технологий. Представляется, что этот технологический формат, 

особенно его составляющая в виде мобильной связи, будет иметь всё 

большую популярность у пользователей финансовых услуг и занимать всё 

большую долю в экономической статистике банков в ближайшем буду-

щем, так как в общемировом масштабе всё ещё очень актуальны самоизо-

ляция и прочие карантинные меры. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы исследования заключается в том, в настоящее 

время общепризнанным фактом принято считать, что процесс эффективно-

го развитие общества связано непосредственно с институционализацией 

такого понятия, как гуманизация социально-экономических отношений в 

национальных экономиках практически всех стран. Само существование и 

эволюция разных школ, направлений в рамках науки управления, дает нам 

понять многообразность, многомерность, парадоксальность управленче-

ской практики. Гуманистическое направление менеджмента акцентирует 

внимание на поведении людей в процессе труда, потребностях работника, 

взаимоотношениях на рабочих местах. Поэтому развитие и эволюция гу-

манистического направления в менеджменте играет особою роль, так как 

на первом месте стоит человеческий фактор. 
 

Ключевые слова: современный менеджмент, система управления 

предприятием, история менеджмента, эволюция менеджмента, школы ме-

неджмента.  
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ABSTRACT 

The relevance of the research topic lies in the fact that it is now generally 

accepted that the process of effective development of society is directly related 

to the institutionalization of such a concept as the humanization of socio-

economic relations in the national economies of almost all countries. The very 

existence and evolution of different schools and directions within the framework 

of management science gives us an understanding of the diversity, multidimen-

sionality, and paradoxical nature of management practice. The humanistic direc-

tion of management focuses on the analysis of people's behavior in the process 

of work, their needs, relationships in the workplace, as well as social interac-

tions and group processes. Therefore, the development and evolution of the hu-

manistic direction in management plays a special role, since the human factor is 

in the first place. 
 

Keywords: modern management, enterprise management system, man-
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В настоящее время общепризнанным фактом принято считать, что 

процесс эффективного развитие общества связано непосредственно с ин-

ституционализацией такого понятия, как гуманизация социально-

экономических отношений в национальных экономиках практически всех 

стран. Само существование и эволюция разных школ, направлений в рам-

ках науки управления, дает нам понять многообразность, многомерность, 

парадоксальность управленческой практики. Гуманистическое направле-

ние менеджмента акцентирует внимание на поведении людей в процессе 

труда, потребностях работника, взаимоотношениях на рабочих местах.  

Поэтому развитие и эволюция гуманистического направления в менедж-

менте играет особою роль, так как на первом месте стоит человеческий 

фактор.  

Период экономического кризиса в начале 20 в., основы и рекоменда-

ции классической школы менеджмента не могли наладить и повысить дея-

тельность экономических субъектов.  К концу 1920-х гг. было уже ясно, 
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что интенсификация производственной деятельности путем введения но-

вых способов стимулирования работников и системы оплаты труда, а так-

же совершенствование работы управленческого персонала не дают долж-

ного результата. Сложившаяся обстановка стало толчком для дальнейшего 

развития менеджмента и рассмотрения других принципов и методов основ 

управления. Сформировалась такая экономическая ситуация, которая спо-

собствовала появлению новых подходов к управлению, а именно форми-

рование гуманистического направления в менеджменте. 

Менеджмент, построенный на принципах гуманизма появился в пер-

вой половине XX века как альтернатива господствующему в то время 

классическому направлению теории управления, так как для дальнейшего 

развития необходимо было обратить внимание на активизацию человече-

ского потенциала, рассмотреть зависимость между условиями труда, мо-

рально-психологическим состоянием работника и эффективностью произ-

водства.  

В гуманистическом направлении управленческой мысли выделяют 

школу человеческих отношений и бихевиористическую. Появление школы 

человеческих отношений или неоклассической школы, где акцентирова-

лось внимание на ключевой роли человека, связывают как реакцию на 

упущения классического направления в управлении, в котором человече-

скому фактору отводилась низкая степень учета и были барьеры для реа-

лизации его потенциала. 

Существуют споры относительного того, кто является основателем 

данной школы. Основными представителями данной школы являются: Г. 

Мюнстерберг, Э. Мэйо,  М. Фоллет.  

В развитие данной концепции, можно сказать начало, связано с ис-

следованиями поведения человека и мотивации труда, которые были про-

ведены в г. Хоторн с участием известного в США психолога Мэйо Элтон, 

практически основателя школы человеческих отношений.  

Ряд экспериментов начались в 1923г. с определения самого опти-

мального уровня освещения на рабочих местах, чтобы выявить ее влияние 

на производительность труда. Инициатором   процесса была компания 

General Electric, которая выпускала электрические лампы и было связано с 

решением увеличить объем продаж, маркетинговый ход.   На первом этапе 

эксперимента была задача установить степень воздействия освещенности 

рабочего места на производительность труда. При увеличении уровня све-

та в исследуемом участке, отразилось повешением производительности 
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труда работников, но на участках где свет не изменялся или был немного 

понижен наблюдалась такая же динамика.  

Таким образом, обосновать результаты с уровнем света на рабочем 

место не смогли, уровень света не оказывал роль главного фактора в по-

вышении производительности труда, возможно дело было в повышении 

концентрации внимания.   

Следующий эксперимент заключался в исследовании зависимости 

производительности группы сборщиц реле от введения дополнительных 

перерывов, создание обстановки для общения между собой, также было 

произведено повышение заработной платы. После проведения эксперимен-

та произошло увеличение производительности на 30%.   После окончания 

эксперимента Э. Мэйо обосновал взаимосвязь с формированием организо-

ванной социальной группы, с налаживанием взаимоотношений с руково-

дителем и между коллективом, созданием свободной обстановки, что стало 

стимулом для работников. К повышению заработной платы, значение не 

придали, но в 1980-х гг. сами участницы эксперимента признались, что это 

был главный мотив их работы, что совпадает с выводами современных 

ученых. 

В последних экспериментах делался акцент на рассмотрение соци-

альной структуры и социальных отношений в коллективе.   В ходе иссле-

дования текучести кадров в 1923–1924 гг. на предприятии Continental 

Mills, где были осуществлены следующие изменения в работе предприя-

тия: объявлены перерывы в ходе работы; оборудование переставили полу-

кругом, чтобы работники могли общаться во время работы. Эти мероприя-

тия привели к сокращению текучести кадров, коллектив стал в сплочён-

ным, производительность труда повысилась. В результате Э. Мэйо под-

твердил свою гипотезу о том, что психологический климат в определенном 

коллективе рабочей группы и отношения между ними, при равных услови-

ях, действуют на производительность и могут повысить ее на несколько 

уровней выше. Человеку важно духовное состояние в процессе труда, от-

ношение между коллегами, он не является рабочим роботом. Было принято 

решение, что социальные и психологические факторы оказывают влияние 

на производительность труда больше, чем физические[4].  

Школа человеческих отношений полагала, что человеческий фактор 

играет огромную роль для эффективности предприятия, и жесткая струк-

тура подчинения, формализация организационных процессов несовмести-

мы с природой человека.  Представители школы внесли большой вклад 
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развитие концепций менеджмента. Был определен новый подход к обосно-

ванию места и роли человеческого ресурса на предприятии и отношения к 

нему со стороны бизнеса.  

Классическая школа включала в себя принципы и методы форм при-

нудительной работы, построенные на научных нормах. Но каждый человек 

помимо тела, имеет разум и душу. И вот эти три составляющие человека 

могут быть использованы вместе более эффективно для достижения мак-

симального результата. К этому стремилась и хотела доказать свою оче-

редь школа человеческих отношений, которая привлекает интерес к чело-

веку. Она дает понимание того, как человек целях удовлетворения своих 

потребностей, взаимодействует с окружающими его людьми и проявляет 

себя, показывает свое отношение в разных ситуациях. 

Исследования школы человеческих отношений продолжались в рам-

ках школы поведенческих отношений в основе которого лежали представ-

ления бихевиоризма. Бихевиоризм (от англйского слова «behavior», озна-

чает поведение) это — психологическое направление, которое рассматри-

вает поведение людей, как реакцию на стимулы внешнего ми-

ра. Постепенное развитие психологии и социологии позволило обосновать 

поведения человека, а не их сознание в его рабочем пространстве, в про-

цессе труда с помощью научных подходов. Школа поведенческих наук 

была ориентирована на методах налаживания межличностных отношений, 

где предполагалась помощь рабочему в осознании его индивидуальных 

способностей.  В общем основная цель данной школы заключается в по-

вышении производительности на предприятии путем повышения эффек-

тивного использования человеческих ресурсов, создавая условия для мак-

симальной реализации потенциала и способностей всех рабочих, и уже на 

этой основе достижение эффективности деятельности самого предприятия 

в целом. 

Представители школы А.Маслоу, Д.Макгрегор, Ф,Герцберг,  уделяли 

основное внимание на  такие моменты как изучение проблем мотивации, 

авторитета, организационной структуры и путей коммуникации. Здесь ос-

новной акцент на социальное взаимодействие.  

Исход любой деятельности человека определяет его отношение к 

своей работе. Эти отношения выражаются в мотиве деятельности, т.е. пси-

хологических причинах, которые определяют цель его действий. Мотива-

ция- это побуждающая к активным действиям силы, которые определяют 

поведение человека для удовлетворения своих потребностей.   
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Применяют несколько теорий мотивации, которые имеют разные 

подходы и содержание. Первый подход основывается на исследовании со-

держательной стороны, изучают   потребности человека, что является мо-

тивом действий. Данного подхода придерживался А.Маслоу и на основе 

строится его теория мотивации. Второй подход основывается на процессу-

альных теориях, здесь стоит выбор поведения для достижения определен-

ной цели, представители В. Вруму, Портер-Лоурер.   

Свою очередь мотивация деятельности, как показал американский 

психолог Маслоу Абрахам, имеет два значения. Первое, формирование мо-

тива деятельности человека может иметь характер материальный, связан-

ный с удовлетворением материальных, финансовых потребностей или по-

требность духовного характера, основанный самой личностью человека, 

духовное удовлетворение. Второе, направление действия структуры 

управления предприятия для активизации труда работника, побуждение 

работника более эффективному выполнению стоящих перед ним задач для 

достижения целей предприятия, т.е. стимулирование.  

Здесь А. Маслоу хотел показать, что фактором производительности 

труда может является не только повышение оплаты труда, но и налажива-

ние межличностных отношений в коллективе, между работниками и мене-

джерами, потому что удовлетворяется духовная потребность человека.  

А. Маслоу создал новую теорию мотивации, которая основывалась 

на потребностях человека, которые делятся на базовые и метапротребно-

сти. Свою очередь, базовые потребности имели постоянный характер и в 

зависимости от степени важности создают свою иерархию: физиологиче-

ские потребности (питание, сон, одежда и т.д.), потребность в безопасно-

сти (защищенность, стабильность, порядок), потребность в принадлежно-

сти и любви (социальные потребности), потребность в признании (статус, 

признание), потребность в самоактуализации (духовные потребности, раз-

витие). Значимость метапотребностей одинакова, к ним относят: желание 

справедливости, мира, благополучия и другие.  

Данная теория стала основой различный моделей мотивации труда. 

Основываясь на этой концепции можно сказать, что чем больше управле-

ние предприятием налаживает отношение и заботиться о своих работни-

ках, тем больше они будут удовлетворены, соответственно будет расти 

производительность труда и эффективность использования средств произ-

водства. Можно найти индивидуальные потребности работника и задей-

ствовать соответствующий этим потребностям способ мотивирования [4]. 
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Большое значение в развитии бихевиоризма также оказал американ-

ский экономист Дуглас МакГрегор предложив два подхода на человече-

скую природу, которые он назвал “Х” и “Y” — теорией управления. 

Теория управления “Х” представляет работника по своей природе 

ленивым, непунктуальным, требующим постоянного контроля и корректи-

ровки действий, он не способен трудиться без принуждения. Т.е. здесь че-

ловек исходя из своего внутреннего мира, воспитания не любит трудиться 

и всегда стремиться уклониться от работы, одним словом-лентяй. Такое 

отношение к человеку отражает политика кнута и пряника. Так как в осно-

ве предполагается принуждение людей к действиям, необходимых для до-

стижения целей организации, используются методы управления и кон-

троля.  

Мнение Д. МакГрегора другое, для него люди по своей природе об-

ладают иными качествами, которые рассматривает теория “Y”. Теория 

управления “Y” наоборот, представляет работника пунктуальным, трудо-

любивым и добросовестным. Т.е. работа для него имеет естественный ха-

рактер, он обладает самоуправлением и самоконтролем для достижения 

поставленных целей, как собственных, так и целей организации. Ему нуж-

но знать, что он является частью какой-то системы.  Управление предприя-

тием должно содействовать в развитии и осознании работником в себе 

этих качеств и способностей.  

Значит теория “Y” полагает невмешательство в процесс выполнения 

деятельности работника, демократический стиль управления с оказанием 

определенного доверия, т.к. здесь уже заложены внутренние мотивы и по-

буждения. А теория “Х” требует авторитарного стиля управления с пол-

ным контролем, применением наказания, чтобы вынудить работника к вы-

полнению поставленного задания.  

Теория «Х» и «У»  Д. МакГрегора   послужила основой формирова-

ния поведенческой школы управления. Основной постулат поведенческой 

школы управления- это используя научные положения теории менеджмен-

та в конкретной ситуации и условиях, принимать такие управленческие 

решения, обеспечивающие быстрое и эффективное достижение намечен-

ных целей и успешное решение конкретных экономических задач как от-

дельным работником, так и организацией в целом. 

Рассматривая процессуальные теории, можно выделить теорию ожи-

даний В. Вруму, согласно которому мотивом для достижения выступает не 

только потребности, но еще тип поведения. В теории возникает необходи-
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мость превосходстве увеличения качества труда и убеждение в том, что 

руководитель несомненно отметит это. Так работник удовлетворить свою 

потребность[7].  Работник должен иметь определенные потребности, удо-

влетворяющиеся в результате предполагаемого вознаграждения. А руково-

дитель, предполагая свою очередь ожидаемую потребность работника, 

должен давать соответствующее вознаграждение. Допустим, заранее зная 

потребность работника в определенной продукции или товаре, руководи-

тель может дать поощрение за труд виде этого товара. 

Таким образом, основные идеи поведенческой школы: изучение мо-

тивации работника как материального и нематериального характера; ана-

лиз управленческого аппарата; анализ организационной и коммуникаци-

онной структуры; повышение производительности за счет манипуляции 

поведением исполнителя; исследование влияния возрастных, этнических и 

других факторов на эффективность труда. 

Бихевиоризм рассматривает такой подход к управлению, что работ-

ник должен быть задействован целостно в соответствии с его потенциалом.  

В отличии от школы человеческих отношений бихевиоризм: изучает ком-

плекс человеческих потребностей, а не останавливается на психо-

физиологических; рассматривает не межличностные отношения «началь-

ник-работник», а отношение работника к работе; оказывает помощь в рас-

крытии собственных возможностей; занимается повышение производи-

тельности преимущественно определенного работника. 

В общем гуманистическое направления управления акцентирует 

внимание анализу поведения рабочих в процессе их трудовой деятельно-

сти, изучает закономерности их взаимоотношений на своих местах и груп-

повых процессов, анализирует производительность работников путем изу-

чения потребностей и мотивов поведения каждого их них. 

Стоит отметить, что в основе гуманистическое направление менедж-

мента, как и ранней классической школе отсутствовала комплексность ис-

следования, не занимались каким-то одним элементом предприятия и пу-

тем решения выхода из сложившейся ситуации, проблемы управления. 

Поэтому во второй половине ХХ века появляются самостоятельные 

подходы в управлении, строящиеся на базе исследованных школ теории 

управления.  В основе каждого подхода лежало стремление задействовать 

в управлении достижения в области информатики, математики, моделиро-

вания, статистики и кибернетики. Данное направление привело к созданию 

школы управленческой науки и выведение менеджмента на новый уро-
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вень.  Школа управленческой науки представлена множеством способов 

изучения и формирования организации, методов управления, т.е. это сово-

купность инструментальных теорий менеджмента, наступило время нового 

направления менеджмента. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с приобретением 

языковых навыков в социальном обществе, которые являются одними 

важнейших из проблем по простому и быстрому изучению иностранных 

языков в Азербайджанской Республике. Приобретение языка в социальном 

обществе создает основу для общения и прагматичных привычек, развития 

знаний и навыков. Главной особенностью изучения коммуникативного и 

прагматического подхода в преподавании иностранных языков является 

сознательное открытие предмета в контексте социального контекста с 

примерами и стратегиями. Таким образом, коммуникативное и 

прагматическое изучение языка – это область, требующая много новых 

исследований по сравнению с другими областями лингвистики как 

социальной сферы. 
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ABSTRACT 

The article deals with the acquisition of language skills in a social society, 

which is one of the problems of a simpler and faster learning of foreign lan-

guages in the Republic of Azerbaijan. Acquiring a language in a social society 

creates the basis for communication and pragmatic habits, the development of 

knowledge and skills. The main feature of the mutual study of the communica-
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tive and pragmatic approach in the teaching of foreign languages is the con-

scious discovery of the subject in the context of the social context with examples 

and strategies. Thus, a communicative and pragmatic study of the language is an 

area that requires a lot of new research in comparison with other areas of lin-

guistics as a social sphere.  
 

Keywords: communicative approach, social society, pragmatics, intercul-

tural communication. 
 

Одной из важных проблем в изучении иностранного языка в Азер-

байджанской Республике, в нашем случае в Азербайджанском университе-

те языков, является более лёгкое и ускоренное, эффективное овладение 

языком в социальном обществе. Овладение иностранным языком в соци-

альном обществе гарантирует формирование коммуникативных и прагма-

тических навыков у студентов, развитие их знаний и умений. Так, установ-

ление взаимосвязи между коммуникативным и прагматическим подходами 

для формирования личности в определенной среде считает необходимым 

социальное окружение, социальную среду. В некоторых исследованиях 

изучение иностранного языка, с точки зрения коммуникативно-

прагматического подхода, развивается на основе системно-структурных 

представлений. Согласно данной теории передача студентами своих мыс-

лей во время общения  еще больше расширяет возможности языковых зна-

ний. Накопление коммуникативного опыта путем прагматического обуче-

ния нацеливает на  комплексную взаимосвязь функциональных, т.е. ком-

муникативных и прагматических подходов к функционированию языка, и 

тесно связано с теорией, образующей прагматическую лингвистику, в 

частности речевой акт при изучении иностранных языков. Установление 

речевого акта является особой областью прагматической лингвистики, 

формирующейся с помощью коммуникативной компетентности. Основной 

целью коммуникативной компетентности, по мнению многих учёных 

(Ю.Хабермас, Н.Луман, Г.Э.Пифо), является достижение лингвистической 

цели путем коммуникации и применение поручений при определенных си-

туациях[7,8,12,].Таким образом, сегодня, изучение иностранных языков по 

традиционному методу не может формировать межкультурную компетен-

цию у студентов при усвоении иностранного языка. При этом студент 

должен иметь четкие представления о национально-культурном достоянии 

страны, язык которой изучается, и уметь интерпретировать различные 

элементы в сравнении со своей культурой. Чтобы ускорить процесс эффек-

тивного усвоения иностранных языков можно овладеть коммуникацией 
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путем коммуникационно-прагматического подхода. Если коммуникатив-

ная компетентность – дидактическая цель учебного процесса, следователь-

но, коммуникация – это путь достижения этой цели. Умения и навыки, как 

видно, не являются результатом традиционного обучения иностранным 

языкам. А прагматическая компетентность, как конечный результат обуче-

ния, требует не только овладение соответствующей техникой иностранно-

го языка, но и обширной информацией об иностранном языке, важной для 

взаимного общения и понятия [7,с.54-55]. С этой точки зрения неизбеж-

ность глубокого познания особенностей страны изучаемого языка и связи 

прагматического подхода с социальным обществом является одним из ос-

новных принципов обучения иностранным языкам. Изучение иностранно-

го языка в социальных ситуациях является эффективным выбором для пе-

дагога, преподающего предмет. Говорящий или слушающий во время бе-

седы не только понимают содержание разговора, но и выражают в этом 

процессе свои культурные качества с помощью разговора, беседы и жестов 

в социальном контексте. Приведем один из примеров в социально-

прагматическом контексте: во время приветствия в европейских странах на 

вопрос: «Как ты?», отвечают: «Спасибо, хорошо». На тот же самый во-

прос в одной из мусульманских стран на вопрос: «Как ты?», в прагмати-

чески ином контексте в качестве ответа употребляется выражение: «Слава 

Богу». Прагматический подход является средством активного изучения 

языка, с помощью которого можно близко ознакомиться с культурой стра-

ны изучаемого языка и обрести широкую информацию о ее национально-

культурных ценностях. Главной особенностью изучения коммуникативно-

го и прагматического подходов при обучении иностранным языкам явля-

ется осознанное раскрытие темы примерами и стратегиями в социальном 

контексте в процессе разговора. Как видно, контекст считается важным 

понятием в прагматике и, согласно лингвистической теории, при опреде-

лении разговора в контексте можно раскрыть прагматическое значение. 

Так, освоение языка путем коммуникативного и прагматического обуче-

ния, как социальный раздел лингвистики, в сравнении с другими раздела-

ми требует новейшего и значительного исследования. Такие ученые, как 

Дженни Томас и Джефри Лич, разъясняя для изучающих языка понятие 

«прагматика», утверждают, что это изучение лингвистических выражений 

в различных аспектах. Следовательно, можно сделать такой вывод, что ес-

ли современная лингвистика подразумевает изучение языка в коммуника-

ционной и взаимной связи, то прагматика изучает пути обеспечения соци-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

238 

альной среды при такой взаимосвязи правильными речевыми актами [5, 

c.78 ]. 

Известно, что студенты в действительности не имеют возможности 

использовать изучаемый иностранный язык (немецкий язык) вне социаль-

ного общества. Поэтому у студентов не хватает прагматических навыков в 

изучении языка в социальном контексте. Основываясь на этих проблемах, 

социальная и лингвистическая прагматика должна быть основным направ-

лением преподавания немецкого языка, и если основной целью языковых 

занятий станет прагматическое обучение, а ключевым аспектом прагмати-

ческий навык, качество результата освоения немецким языком улучшится. 

Сегодня наши студенты, если даже и воспринимают языковые знания в до-

статочном объеме, не могут строить общение на этом языке. Это связано с 

тем, что для учебного процесса не была разработана и сформулирована со-

циопрагматическая компетентность; существуют проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты в процессе социальной адаптации культуры других 

стран; социальное взаимодействие посредством особых ситуаций остается 

недостаточным. 

Рассматривая историю преподавания немецкого языка, можно ска-

зать, что языковые навыки делятся на два основных раздела: организаци-

онная компетентность и прагматическая компетентность [14, c.154-155]. 

1. Организационная компетентность – это текстовый список лингви-

стических единиц и правил. 

2. Прагматическая компетентность состоит из социологической ком-

петентности и социолингвистической компетенции. 

Первым из этих навыков является осознание знаний в коммуника-

тивном акте; последнее – это способность использовать язык в контексте. 

В соответствии с этой моделью прагматическая компетентность по суще-

ству совпадает с грамматической компетенцией. Из представленной моде-

ли ясно, что языковые сравнения состоят из двух основных компонентов: 

из организационного и прагматического компонентов. Однако может воз-

никнуть вопрос – почему прагматическая компетенция должна организо-

вывать языковые занятия? Причины: 

1) Многие исследователи считают, что прагматическая компетент-

ность может быть получена автоматически, когда организационная компе-

тенция уже достигнута. Но это не всегда происходит. Потому что получе-

ние грамматических и лексических знаний еще не является основой праг-

матической компетенции. Прагматические ошибки могут возникать во 
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время прямого перевода, поэтому учителям следует обратить внимание на 

прагматические ошибки в этом процессе. 

2) Многие исследователи считают, что прагматические аспекты уни-

версальны. Прагматические аспекты второго языка должны учитываться 

на первом языке. Например, расстояние между социальными и психологи-

ческими знаниями во время коммуникационного акта – это прагматическая 

компетенция первого языка в разговорном акте, а затем перевод на второй 

язык. 

Когда обучающие языку общаются на языке, который они изучают, 

когда культурные особенности первого и второго языков одинаковы, эта 

передача является положительной и беспроблемной. С этой точки зрения 

Дж. Лоенхоф отмечает: «Прагматизм, выраженный докладчиком, кажется 

грубым, несерьезным и бестактным, когда он неверен» [11,с.97]. В. Джeф 

считает, что умение и социальный контекст необходимы для общения в 

прагматических навыках. Контекст обуславливает появление социоприем-

ной привычки в любой социальной ситуации[6,c.125]. Эта компетенция в 

групповой работе умело управляет пользователями языка и их интерактив-

ным контекстом. В качестве примера можно представить себе ситуацию 

непонимания в конкретной социальной ситуации: вы в первый раз в чужой 

стране и ничего не знаете. Вы просите людей помочь вам. Прежде всего, 

подумайте о предложениях, которые излагаются внизу. Какими предложе-

ниями вы можете начать или завершить разговор? 

– Простите, вы можете помочь мне? 

– Добро пожаловать ... это ваш первый визит? 

– Было приятно с вами познакомиться. 

– Извиняюсь за то, что побеспокоил вас ... 

По словам В. Джeф, прагматическая компетенция является общей 

проблемой. Таким образом, учебные программы должны быть составлены 

и направлены на формирование прагматических навыков у студентов. Во 

время урока преподаватель должен понимать и использовать два аспекта 

прагматизма – лингвистическую прагматику и социальную прагматику: 

Лингвистический прагматизм – это знание языковых единиц, кото-

рые могут использоваться для управления процессом коммуникации или 

для реализации определенных речевых актов. Лингвистический прагма-

тизм также включает ежедневные, формальные и прагматические страте-

гии, которые улучшает и совершенствует коммуникацию. 
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Второй компонент прагматического подхода – социальный прагма-

тизм, который оценивает навыки ораторов или слушателей в контексте. 

Например, когда студенты хотят выразить компонент на изучаемом ими 

языке, они должны сначала правильно понять ситуацию и выбрать лингви-

стическую форму в диалоге социальной коммуникации. Следует обратить 

внимание на эти два компонента, которые предназначены для планирова-

ния и построения прагматического урока. Ю.Хабермас показывает, что пе-

дагогические цели студентов: 

– развивать свои прагматические знания в процессе занятий; 

– использовать свои прагматические знания в разных контекстах 

языка, изучаемого посредством мотивационных методов; 

– организовать материалы для прагматического урока[7,с.109]. 

Организация и отбор учебных материалов в процессе коммуника-

тивного и прагматического подхода к языку в социальном обществе явля-

ется наиболее актуальным аспектом преподавания. В этой области основ-

ное внимание следует сосредоточить на трех аспектах: социальном контек-

сте, функциональном использовании языка и интерактивности. Студенты в 

этих трех аспектах могут использовать стратегии и лингвистические фор-

мы в интервью. Чем сложнее овладеть языком в социальном обществе, тем 

большое значение в этом процессе придаются учебным пособиям и учеб-

никам. Однако следует отметить, что при подготовке учебных материалов 

должны приниматься во внимание национальные и культурные ценности 

страны изучаемого языка, а также его прагматические, дидактические и 

лингвистические аспекты. Материалы курса являются наиболее важным 

источником информации и знаний, которые могут быть реализованы в со-

циальном обществе и должны играть ключевую роль в организации учеб-

ного процесса. В этой связи приобретение необходимых социально-

психологических привычек страны изучаемого немецкого языка методом 

коммуникативного и прагматического подхода в контексте межкультурной 

коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается моделирование педагогической поддержки 

социализации военнослужащих в процессе военной службы по призыву. В 
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рассматриваемой модели отражены компоненты и связи педагогической 

поддержки, которые необходимо реализовывать на практике. Представле-

ны структурный и функциональный аспекты модели педагогической под-

держки, в которых раскрыты компоненты, а также этапы педагогического 

сопровождения социализации военнослужащих. 
 

Ключевые слова: модель, педагогическая поддержка, социализация, 

компонент, аспект, функции. 
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ABSTRACT 

The article deals with the modeling of pedagogical support for socializa-

tion of military personnel in the process of military service on conscription. The 

model under consideration reflects the components and connections of pedagog-

ical support that need to be implemented in practice. The structural and func-

tional aspects of the model of pedagogical support are presented, in which the 

components and stages of pedagogical support of socialization of military per-

sonnel are revealed. 
 

Keywords: model, pedagogical support, socialization, component, aspect, 

functions. 
 

Для исследования и описания педагогической поддержки социализа-

ции военнослужащих в процессе военной службы по призыву применяется 

метод моделирования (А.Н. Дахин [1], Е.А. Лодатко [4], В.М. Монахов [5], 

А.А. Остапенко [8], В.А. Ясвин [9] и др.). В процессе моделирования со-

здается модель, отражающая педагогическую реальность в таком виде, в 

котором она может быть формализована и использована на практике. 

Модель педагогической поддержки социализации военнослужащих в 

процессе военной службы по призыву представляет собой ее упрощенное и 

формализованное описание, позволяющее целиком или частично исполь-

зовать ее как методическую основу практической педагогической деятель-

ности, организовывать педагогическую поддержку в системе работы с 

личным составом воинской части, а также управлять этим процессом. Мо-

дель точно воспроизводит те компоненты и связи педагогической под-
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держки, которые необходимо реализовывать (организовывать или реорга-

низовывать) на практике. Модель игнорирует измерения педагогической 

реальности, связанные с индивидуальностью ее субъектов или уникальны-

ми характеристиками воинской части как микросоциума.  

Структурный аспект модели педагогической поддержки отражает 

совокупность ее базовых компонентов, которые, находясь в определенных 

связях и отношениях, определяют сам факт наличия поддержки как педа-

гогической системы и ее системного свойства – обеспечивать социализа-

цию военнослужащих в процессе военной службы по призыву.  

Функциональный аспект модели предназначен для отображения ба-

зовых и устойчивых внутренних связей и отношений между компонента-

ми, возникающих в процессе поддержки на различных ее этапах и обу-

словливающих достижение ее цели. Функциональный аспект модели от-

ражает функции поддержки: диагностику результатов допризывной социа-

лизации и определение индивидуальных особенностей личности; форми-

рование индивидуальной траектории работы с военнослужащим; актуали-

зацию потребностей военнослужащего в социализации; формирование 

собственной активности военнослужащего в социализации; повышение 

общеобразовательного уровня военнослужащего, его общей культуры и 

кругозора; социальное образование; обучение военнослужащего способам 

рефлексии социализации; обучение военнослужащего методам самообра-

зования и саморазвития; социальное воспитание военнослужащего; соци-

альное самообразование и саморазвитие военнослужащего; формирование 

опыта социально значимой деятельности; рефлексия процессов социализа-

ции; общая и военно-профессиональная ориентация военнослужащего; ор-

ганизация передачи социального опыта другим военнослужащим, обмена 

опытом; рефлексия процессов социализации; диагностика результатов со-

циализации в процессе военной службы по призыву; прогнозирование 

дальнейшего процесса социализации после увольнения в запас, формиро-

вание индивидуальных рекомендаций; сопровождение военнослужащих, 

выбравший военную службу по контракту. 

Кроме функций педагогической поддержки социализации военно-

служащих в процессе военной службы по призыву, модель отражает ее 

этапы: организационно-диагностический; мотивационный; обучающий; 

сопровождающий, ориентировочный и диагностико-прогностический.  

Охарактеризуем компоненты, функции и этапы, включенные в мо-

дель педагогической поддержки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Модель педагогической поддержки социализации военнослу-

жащих в процессе военной службы по призыву (структурный аспект) 

Целевой компонент объединяет общую цель педагогической под-

держки, действующую в отношении всех военнослужащих, а также инди-

видуальную цель каждого военнослужащего и связанные с ней задачи.  

Целью педагогической поддержки является достижение множе-

ственных положительных эффектов социализации, возникающих за счет 

развития и саморазвития личности, встраивающих этап военной службы по 

призыву в целостный и непрерывный процесс социализации военнослу-

жащих таким образом, чтобы он соответствовал актуальным требованиям 

общества, государства и интересам самих военнослужащих.   

Индивидуальные перспективы социализации – это те же жизненные 

перспективы, согласованные с требованиями общества, государства и во-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

245 

енной службы и конкретизированные в направлениях социализации: куль-

турной, гражданской, политической, профессиональной, возрастной и во-

инской. Индивидуальная цель педагогической поддержки, может быть 

определена, как формирование, поддержание в актуальном состоянии ин-

дивидуальных перспектив социализации и обеспечение необходимого для 

их достижения развития и саморазвития военнослужащего. 

Еще одной составной частью целевого компонента является индиви-

дуальная траектория педагогической поддержки военнослужащего, кото-

рая формируется на основе индивидуальных перспектив социализации. В 

самом общем виде, индивидуальная траектория педагогической поддержки 

социализации военнослужащего представляет собой открытую и коррек-

тируемую программу педагогического взаимодействия с ним, позициони-

рующую по времени необходимые функции педагогической поддержки, 

дополненные конкретными условиями и представляющими в таком виде 

педагогические задачи. 

Индивидуальная траектория педагогической поддержки социализа-

ции военнослужащего, предполагает наличие конкретизированного педа-

гогического содержания, выбор форм и методов работы с военнослужа-

щим. В моделируемой системе она выступает связующим звеном между 

целевым компонентом (а он в педагогических системах, как правило, си-

стемообразующий (Т.А. Ильина [2], А.Т. Куракин [3] и др.)) и двумя дру-

гими: содержательным и организационно-методическим, выступающими в 

органичном единстве. 

Содержательный компонент отражает то содержание обучения и 

воспитания, которое, согласно замыслу педагогической деятельности, 

необходимо освоить военнослужащему для успешной социализации.  

Второй принцип структурирования содержания педагогической под-

держки связан с основными направлениями социализации. В соответствие 

с ним, разрабатываются содержательные блоки, ориентированные: 

- на культурную и гражданскую социализацию (выступают в содер-

жательном единстве; 

- на политическую социализацию; 

- на профессиональную социализацию; 

- на возрастную социализацию; 

- на воинскую социализацию. 
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Организационно-методический блок объединяет формы, методы и 

приемы педагогической поддержки социализации. В частности, в модель 

включены: 

- работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины; 

- информационно-пропагандистская работа; 

- психологическая работа; 

- военно-социальная работа; 

- культурно-досуговая работа; 

- работа с верующими военнослужащими. 

Таким образом, в системе работы с личным составом воинской части 

приняты формы педагогического взаимодействия, почти полностью за-

крывающие потребности педагогической поддержки. Вместе с тем, в мо-

дель включены и специальные формы, относящиеся к индивидуальной 

воспитательной работе: 

- профессиональная и военно-профессиональная ориентация военно-

служащих; 

- рефлексия процессов социализации. 

Субъектный компонент модели «очерчивает» круг субъектов, реали-

зующих поддержку, участвующих в педагогическом взаимодействии в ин-

тересах поддержки, а также привлекаемых для осуществления отдельных 

функций поддержки. Первая группа объединяет командиров и начальни-

ков военнослужащего. Вторую группу составляют командиры и начальни-

ки, отвечающие за организацию работы с личным составом воинской ча-

сти. В нее также включены специалисты по работе с личным составом и 

специалисты психологической службы воинской части. Третью группу со-

ставляют внешние субъекты и институты социализации, привлекаемые к 

педагогической поддержке. Если первые две группы четко определены 

приказами, уставами и иными нормативными документами, то третья за-

висит от решаемых в отношении конкретного военнослужащего задач. Это 

могут быть семья, группа, спортивная команда, профессиональная органи-

зация и организация профессионального образования, общественная и ре-

лигиозная организация и т.д.  

Необходимые средства и ресурсы педагогической поддержки социа-

лизации военнослужащих в процессе военной службы по призыву отража-

ет обеспечивающий компонент.  

Процессуальный компонент связывает этапы педагогической под-

держки с ее основными функциями. Ниже в таблице 1 представлены ос-
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новные функции в связи с периодами военной службы по призыву, а также 

этапами педагогической поддержки. 

Таблица 1 - Модель педагогической поддержки социализации военнослу-

жащих в процессе военной службы (функциональный аспект) 

Период во-

енной служ-

бы по при-

зыву 

Основное 

содержание 

военной 

службы 

Этап педагоги-

ческого сопро-

вождения социа-

лизации 

Основное содержание поддержки 

Служба в 

учебной во-

инской части, 

(в учебной 

команде) 3-6 

месяцев 

Социальная 

адаптация в 

военной 

среде 

Овладение 

воинской 

учетной 

специально-

стью 

Организационно-

диагностический 

1 месяц 

Диагностика результатов допри-

зывной социализации 

Определение индивидуальных осо-

бенностей личности 

Формирование индивидуальной 

траектории работы с военнослужа-

щим 

Мотивационный 

1–3 месяца 

+

 Актуализация потребностей со-

циализации 

+ Формирование собственной ак-

тивности военнослужащего 

Обучающий 

1–3 месяца 

+ Повышение общеобразовательно-

го уровня, общей культуры и круго-

зора 

+ Овладение первичными социаль-

ными знаниями 

+ Овладение способами рефлексии 

социализации 

+ Овладение методами самообразо-

вания и саморазвития 

Служба в 

строевой во-

инской части, 

военной ор-

ганизации 3–

6 месяцев 

Формирова-

ние опыта 

военной 

службы 

Сопровождающий 

3–6 месяцев 

+ Социальное самообразование и 

саморазвитие 

+ Социальное воспитание 

+ Опыт социально значимой дея-

тельности 

+ Рефлексия социализации  

Период воен-

ной службы 

по призыву 

перед уволь-

нением в за-

пас 2-3 меся-

ца 

Подготовка 

к военной 

службе в за-

пасе 

Ориентировочный 

1–2 месяца 

+ Общая профессиональная ориен-

тация 

+ Военно-профессиональная ориен-

тация 

+ Передача социального опыта дру-

гим военнослужащим  

Диагностико-

прогностический 

Период увольне-

ния в запас до 1 

месяца 

+ Диагностика результатов социа-

лизации в процессе военной службы 

по призыву 

+ Прогнозирование дальнейшего 

процесса социализации 

+ Формирование индивидуальных 

рекомендаций военнослужащему, 

увольняющемуся в запас 

                                                 

 «+» - не отменяет функции предыдущего этапа, а дополняет их 
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Период во-

енной служ-

бы по при-

зыву 

Основное 

содержание 

военной 

службы 

Этап педагоги-

ческого сопро-

вождения социа-

лизации 

Основное содержание поддержки 

+ Сопровождение военнослужащих, 

выбравших военную службу по 

контракту 
 

В течение организационно-диагностического этапа необходимо изу-

чить военнослужащего и выполнить все организационные мероприятия 

педагогической поддержки (определение индивидуальных перспектив со-

циализации, формирование индивидуальной траектории поддержки (со-

держание, формы, методы и последовательность педагогического взаимо-

действия). Основной задачей следующего, мотивационного этапа, высту-

пает формирование собственной активности военнослужащего в процессе 

социализации, которая поддерживается на протяжении всей военной 

службы. Ключевой на данном этапе является управленческая функция. 

Смысл обучающего этапа заключается в формировании у военнослужаще-

го знаний, умений и навыков самообразования и самостоятельного разви-

тия в интересах социализации, повышение его образовательного и куль-

турного уровня. Задачей сопровождающего этапа является оказание помо-

щи в разрешении трудностей и противоречий саморазвития, преодолении 

барьеров социализации. Ориентировочный этап, в основном, служит обес-

печению дальнейшей социализации, после увольнения военнослужащего в 

запас. Диагностико-прогностический этап предназначен для оценки ре-

зультатов социализации военнослужащего за весь период службы по при-

зыву. 

Диагностический компонент отражает систему диагностики процесса 

социализации военнослужащих. В его основу положены предполагаемые 

результаты и критерии оценки социализации.  

Результативный компонент модели охватывает весь диапазон воз-

можного индивидуального результата в сравнении с избранными критери-

ями социализации военнослужащих в процессе военной службы по призы-

ву. Его содержание определяют три уровня социализации:  

- низкий, представляющий собой такой результат социализации, при 

котором не достигнуты потенциальные успешные результаты социализа-

ции по двум и более ее видам; 

- средний – результат социализации, характеризующийся достиже-

нием всех потенциальных успешных результатов социализации, кроме од-

ного; 
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- высокий – результат социализации, характеризующийся достиже-

нием всех потенциальных успешных результатов социализации. 

Наконец, завершает структуру модели управленческий компонент, 

который определяет состав: 

- органов и субъектов управления педагогической поддержкой. Эти 

органы и субъекты, их права и полномочия установлены в системе работы 

с личным составом и определены Приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 12 октября 2016 г. № 655 «Об организации работы с 

личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации [7].  

Функции управления – это выделенные в процессе решения управ-

ленческих задач устойчивые виды управленческой деятельности. Они 

направлены на обеспечение устойчивости, воспроизводство, развитие и 

выполнение основных функций педагогической поддержки. В отличие от 

функций педагогической поддержки, функции управления адресованы не 

конкретному военнослужащему, их объектом является система в целом. На 

основе теоретических положений об управлении педагогическими систе-

мами (Д.А. Новиков [6] и др.) были выделены функции: анализа, прогно-

зирования, организации, мотивации и стимулирования субъектов, кон-

троля и коррекции. 

Педагогической системой, в которую интегрируются инструменты 

поддержки социализации военнослужащих, является работа с личным со-

ставом воинской части.  
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ABSTRACT 

This article describes the problem of psychological and pedagogical sup-

port of children of the described category in the conditions of a rehabilitation 

center. The ways of solving this problem are determined. 
 

Key words: children with severe multiple developmental disorders, psy-

chological and pedagogical support, rehabilitation center. 
 

На сегодняшний день ситуация складывается так, что в отношении 

детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее – 

ТМНР) мало в каких учреждениях предусмотрены программы дошкольно-

го образования, что ведёт к ещё большему ограничению их развития и, в 

частности, реализации психолого-педагогического сопровождения. В силу 

этого одним из немногих учреждений возможных реализовать вышеука-

занный принцип является реабилитационный центр. Структура учрежде-

ния данного типа позволяет помимо медицинского, оказать психолого-

педагогическое сопровождения индивидуального развития детей с ТМНР. 

В настоящее время наблюдается недостаток методической и содержатель-

ной составляющих вопроса психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития детей старшего дошкольного возраста с множе-

ственными нарушениями развития в условиях реабилитационного центра. 

Тем самым, возникает необходимость решения ряда противоречий: 

 между потребностью социума в индивидуальном развитии ребёнка 

и возможностью системы специального образования; 

 между уровнем теоретической разработанности и практической 

реализацией психолого-педагогического сопровождения. 

В литературе и практике в настоящее время не установилась единая 

терминология, одни и те же нарушения могут быть названы и сложными, и 

комплексными, и множественными. 

Сложное, или множественное, нарушение — это первичное наруше-

ние двух или более систем организма у одного ребенка с последующим 

комплексом вторичных расстройств. Например, слепоглухота, слепота и 

нарушение речи, слабовидение и двигательные нарушения, умственная от-

сталость с выраженными нарушениями зрения и слуха и т. д. 

Для решения проблемы было проведено экспериментальное иссле-

дование. Целью которого стало – проанализировать имеющиеся модели 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития де-

тей в условиях реабилитационных центров.  
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Оно осуществлялось на базе КРОБО «Колыбель сердец» (г. Красно-

дар, Краснодарский край), ЦКР «Мать и Дитя» (г. Стерлитамак, Республи-

ка Башкортостан), РОО «Содействие» (г. Мелеуз, Республика Башкорто-

стан). Для проведения эксперимента нами были сформированы 3 экспери-

ментальные (далее – ЭГ) группы.  

В эксперименте участвовало 30 детей в возрасте 5-7 лет. Участвова-

ли родители и специалисты центра. 

В каждом из учреждений было сформировано 3 экспериментальные 

группы по 10 человек. 

В ходе эксперимента исследовался уровень психоречевого уровня у 

детей, рассматриваемой категории, а также достоинства и недостатки ис-

пользуемых в центрах моделей сопровождения. 

По результатам эксперимента было определено, что у большинства 

детей ЭГ в ходе работы всё также наблюдался низкий уровень психорече-

вого развития (таблица 1, 2, 3). 

Таблица 1 – Оценка уровня психоречевого развития у экспериментальной 

группы КРОБО «Колыбель сердец» 

 Начало курса Конец курса 

Уровень пси-

хоречевого 

развития (%) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

70 30 0 60 40 0 

 

Таблица 2 – Оценка уровня психоречевого развития у экспериментальной 

группы ЦКР «Мать и Дитя» 

 Начало курса Конец курса 

Уровень пси-

хоречевого 

развития (%) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

60 30 10 50 40 10 

 

Таблица 3 – Оценка уровня психоречевого развития у экспериментальной 

группы РОО «СоДействие» 

 Начало курса Конец курса 

Уровень пси-

хоречевого 

развития (%) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

70 30 0 60 40 0 

 

Помимо этого, были определены основные недостатки имеющихся 

моделей сопровождения, к которым относятся: 

- отсутствие комплексности работы; 

- низкая эффективность; 

- отсутствие взаимодействия между специалистами. 

- отсутствие вовлечённости родителей. 
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На основе сравнительного анализа имеющихся моделей психолого-

педагогического сопровождения в условиях реабилитационных центров, 

нами была создана структурно-функциональная модель психолого-

педагогического сопровождения индивидуального развития детей с ТМНР 

старшего дошкольного возраста в условиях реабилитационного центра. 

Данная модель предполагает системное взаимодействие всех субъектов 

процесса реабилитации. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством реали-

зации психолого-педагогического сопровождения по нескольким направ-

лениям, которые позволяют обеспечить создание оптимальных педагоги-

ческих условий для повышения уровня психоречевого развития детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития старшего дошколь-

ного возраста. 

1. Обеспечение взаимодействия всех участников процесса психоло-

го-педагогического сопровождения (психологов, логопедов, дефектологов, 

родителей). 

2. Использование различных форм работы с педагогами и родителя-

ми, направленных на просветительскую работу по вопросам психоречевого 

развития детей. 

Реализацию работы по первому направлению, исходя из наших 

наблюдений необходимо проводить в четыре этапа. 

Первый этап – постановка проблемы, посредством общения с роди-

телями (законными представителями). 

Второй этап – уточнение точности выявленной проблемы, посред-

ством проведения психолого-педагогической диагностики. Знакомство 

всех участников психолого-педагогического сопровождения с результата-

ми диагностики. 

Третий этап – определение конкретных задач в рамках курса реаби-

литации. Работа по их решению всеми участниками реабилитационного 

процесса. 

Четвертый этап – выявление и анализ имеющихся/ отсутствующих 

изменений у детей в ходе курса реабилитации. 

Основной целью такого подхода к видению психолого-

педагогического сопровождения является переход от управления на основе 

стандартизированных программ к сопровождению на основе индивидуали-

зации процесса. 
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Нами была составлена схема взаимодействия специалистов психоло-

го-педагогического сопровождения в условиях реабилитационного центра 

(рисунок). 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия специалистов психолого-

педагогического сопровождения в рамках процесса реабилитации. 

Анализ количественных результатов, полученных после внедрения 

разработанной модели, позволяют сделать следующие выводы. 

К низкому уровню относится 40% испытуемых ЭГ. В сравнении с 

констатирующим этапом исследования их количество уменьшилось на 

20%. 

Качественно дети стали чаще пользоваться речевыми возможностя-

ми, стали проявлять эмоциональное отношение к происходящему в соот-

ветствии с ситуацией. 

К среднему уровню относится 30% испытуемых, что на 10% лучше в 

сравнении с констатирующим экспериментом. 

Дети, используя речь выражают свои желания и потребности, могут 

строить элементарную фразу. Идёт формирование психических функций 

на элементарном уровне. 

К высокому уровню относительно особенностей развития относится 

30% испытуемых, что на 30% выше, чем в результате констатирующего 

эксперимента. 

Дети способны поддерживать диалог на хорошо знакомые темы, 

идёт дальнейшее формирование психических функций. 

Анализ количественных показателей даёт возможность говорить о 

повышении эффективности работы. 
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После сравнения результатов в ходе экспериментов мы наблюдали 

следующие расхождения в результатах, полученных в ходе констатирую-

щего и контрольного экспериментов. 

Констатирующий эксперимент: высокий уровень – на 30%, средний 

уровень – на 10%, низкий уровень – на 20%. 

Контрольный эксперимент: высокий уровень – на 10%, средний уро-

вень – на 10%, низкий уровень – на 20%. 

С целью определения существенности изменений в результатах, про-

демонстрированных ЭГ, был проведён анализ с использованием U-

критерия Манна-Уитни. 

Значение критерия попадает в область между U0,05 и U0,01. Это 

«зона неопределённости».  

Таким образом, мы уже можем считать гипотезу Н0 неподтверждён-

ной, но ещё не можем принять гипотезу Н1. 

Исходя из законов теории, можно принять гипотезу Н1 с вероятно-

стью 95%. 

Итак, в соответствии с результатами экспериментов мы можем гово-

рить о положительной динамике в формировании и развитии психорече-

вых навыков. Кроме того, мы можем говорить об успешности реализации 

разработанных психолого-педагогических условий. 

Результаты, полученные в ходе формирующего эксперимента, поз-

воляют нам говорить об эффективности использования выдвинутой струк-

турно-функциональной модели психолого-педагогического сопровождения 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития старшего 

дошкольного возраста в условиях реабилитационного центра. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены преимущества использования опорных 

карт на уроках математики у детей с нарушением слуха и их влияние на 

развитие словесно-логического мышления. Охарактеризованы данные про-

водимого эксперимента. 
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ABSTRACT 

This article discusses the benefits of using support cards in mathematics 

lessons for children with hearing impairments and their impact on the develop-

ment of verbal-logical thinking. The data of the conducted experiment are char-

acterized. 
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Исследования ученых (Э.П. Гроза, Д.Ф. Дроздова, К.Г. Коровин,    

В.Б. Сухова, К.И. Туджанова), занимающихся вопросами обучения мате-
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матике глухих и слабослышащих учащихся, показывают, что обучение де-

тей с нарушениями слуха вызывает большие трудности при усвоении ма-

тематических понятий. Это зачастую обусловлено недостаточным разви-

тием словарного запаса у слабослышащих школьников. Нарушение слуха у 

учащихся влияет, в первую очередь, на развитие речи, словесно-

абстрактного мышления и на мыслительную деятельность и затем сказы-

вается в резком отставании словесно-логического мышления, в дефиците 

мотивации, крайне низкой познавательной активности, в несформирован-

ности умственных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, обобще-

ния, сравнения [2, 3, 4, 7, 8]. 

Проблема повышения эффективности обучения слабослышащих 

школьников математике требует применения все новых методов и приемов 

технологии обучения в связи с переходом обучения всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с нарушени-

ями слуха на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья [6].  

Система методов, применяемая для обучения детей с нарушением 

слуха, представляет собой несколько подсистем, которые включают в себя 

методы формирования речи и методы изучения языка как предмета школь-

ного образования, методы обучения основам наук и методы развития и ис-

пользования слухового восприятия. Наибольшей спецификой обладают 

методы формирования речи и изучения языка. Методы других подсистем 

определяются тем, что педагог не только формирует знания и умения в 

определенной области, в данном случае – в математике, но и обеспечивает 

речевое развитие учащихся. 

Применение в специальном обучении таких общедидактических ме-

тодов, как – объяснение, беседа, демонстрация, практические задания, 

упражнения, работа с книгой, наблюдения и другие, связано с широким 

использованием наглядных пособий и языкового материала, доступного 

слабослышащим детям [1]. 

Обучая детей с нарушениями слуха математике, часто педагоги стал-

киваются с тем, что учащиеся не понимают предлагаемый материал из-за 

непонимания значений слов, составляющих текст задания, а также непо-

нимания смысла предлагаемого материала. Поэтому в школах для сла-

бослышащих учащихся широко применяется способ обучения при помощи 

наглядных пособий.  
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Процесс усвоения новых знаний, опирающийся на содержательные и 

активные способы работы с материалом, оказывается более продуктивным. 

Но продуктивность запоминания зависит от характера материала. Под вли-

янием систематического обучения память развивается и при этом наблю-

дается не только количественное увеличение объёма и скорости запомина-

ния и воспроизведения, но и ряд качественных изменений памяти. Сохра-

нение заученного материала обеспечивается: осмысленностью и прочно-

стью запоминания, повторением. Воспроизведение представляет собой ак-

туализацию, оживление ранее образовавшихся в мозгу связей. 

Опираясь на опыт работы и проведенные исследования, можно сде-

лать вывод, что, действительно, наибольшей эффективности обучения ма-

тематики можно достичь с помощью применения наглядных средств, в 

частности – опорных карт. 

Большую роль играют опорные карты в активизации познавательной 

деятельности слабослышащих учащихся, так как они представляют собой 

особую подачу теоретического материала в виде графического изображе-

ния, что зрительно подчеркивает соотношение зависимости объектов или 

явлений. Подобное изображение представлено в упрощенно-обобщенном 

виде. Систематическое, грамотное применение опорных карт на уроках 

математики в школах для слабослышащих детей способно придать слож-

ному многоплановому процессу обучения обобщенность и понятность. 

Применение опорных карт даёт возможность экономии времени при рабо-

те с обширными комплексами понятий, возможность дифференциации 

процесса обучения, возможность использовать различные виды работ: ин-

дивидуальную, фронтальную, групповую, возможность обеспечения ак-

тивной самостоятельной работы ученика, и, как следствие, самореализации 

ученика. 

Большое значение для успеха работы с опорными картами имеет со-

держание и оформление такой карты, которая должна быть системной, ем-

кой по содержанию, краткой, четкой по оформлению, простой, понятной 

по восприятию и воспроизведению. 

Цель метода составления опорных карт отвечает всем современным 

требованиям: 

– активизация мыслительной деятельности учащихся; 

– повышение познавательного интереса; 

– формирование навыков восприятия информации; 

– развитие умения обобщать; 
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– закрепление смыслового значения слов; 

– коррекция и развитие речи слабослышащих школьников. 

Составление опорных карт можно поделить на два этапа. 

Первый этап – это подбор необходимого для опорной карты матери-

ала. Материал отбирается из источников, применяемых в ходе обучения: 

учебники, справочная и методическая литература. 

Второй этап включает в себя генерализацию материала, выделение 

основных понятий темы, по которой составляется опорная карта. На этом 

же этапе происходит процесс обобщения отобранного материала и его си-

стематизация. Основные формулы, определения, правила, формулировки – 

это наиболее важные фактические данные, которые будут являться цен-

тральным звеном опорной карты. Для удобства и ёмкости схем можно 

представлять материал в виде графиков, схем или таблиц. Для учащихся с 

нарушением слуха важно подкрепить математический материал словесной 

формулировкой, которую необходимо пронотировать для обеспечения 

правильного произношения учащимися математической терминологии. 

Одна из наиболее важных задач использования опорных карт – они 

позволяют учащимся не бездумно заучить формулировки, а усвоить их и 

уметь правильно применять во время работы на уроке. Целесообразно 

применять опорные карты по одной теме до тех пор, пока учащиеся не 

усвоят материал настолько, чтобы выполнять задания без визуальной опо-

ры. 

В процессе обучения слабослышащих школьников с применением 

опорных карт обязательно нужно учитывать этапы обучения, степень под-

готовленности учащихся к восприятию и анализу схемы, их способность 

записать, проговорить информацию, а позже самостоятельно ее составить 

в виде схемы или прочесть незнакомую запись, расшифровать ее [5]. 

Положительное влияние опорных карт на развитие словесно-

логического мышления отражается и в экспериментальной работе, которая 

проходит в «ГКОУ школа-интернат г. Краснодар». В состав эксперимен-

тальной группы входят 14 учащихся восьмого класса, имеющие нарушения 

слуха. В течение учебной четверти учащимся на уроках математики был 

представлен материал в виде опорных карт: карты-опоры были развешены 

в кабинете в качестве зрительной опоры во время урока. Во время прове-

дения контрольных работ все карты убирались, учащиеся ими не пользо-

вались.  
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Для определения уровня развития словесно-логического мышления 

во время констатирующего этапа эксперимента в III учебной четверти 

2019-2020 учебного года была использована методика К. Йерасека, адап-

тированная под возраст, программу обучения детей экспериментальной 

группы, представленная на текстовом материале учебников математики 8 

класса. По результатам проведенного констатирующего эксперимента, у 42 

% обучающихся экспериментальной группы результаты находятся в пре-

делах среднего и выше среднего уровня, а у 58 % – уровень развития сло-

весно-логического мышления ниже среднего.  

На данный момент эксперимент находится на завершающем этапе, 

при этом, опираясь на данные наблюдения, результаты промежуточного 

тестирования, можно сказать, что применение данной методики обучения 

на уроках математики оказывает положительное влияние на развитие сло-

весно-логического мышления у учащихся с нарушением слуха. В ходе бе-

седы с учащимися, выяснилось, что, по их мнению, использование данной 

технологии вносит разнообразие в учебный процесс, повышает их позна-

вательный интерес и облегчает восприятие изучаемого материала. 

Используемый в ходе исследования материал по математике имел 

социальную направленность, так как задания, предназначенные для уча-

щихся 8 класса, были направлены на развитие умений анализировать ситу-

ации, планировать последовательность своих действий, чтобы достигнуть 

желаемого результата, выстраивать некоторые планы. Выполняемые зада-

ния также стимулировали развитие словесно-логического мышления, ко-

торое способствует успешному обучению и развитию учащихся.  

Таким образом, использование данной методики при изучении мате-

матики в школе для слабослышащих детей приносит положительные ре-

зультаты. Во-первых, можно значительно увеличить объём изучаемого на 

уроке математического материала, формировать навыки самостоятельной 

работы, исследовательские и проектные умения, тем самым закладывая у 

учащихся более прочные знания и умения по предмету. Во-вторых, ис-

пользование данной технологии способствует повышению творческого по-

тенциала учащихся, развитию речи, мышления. 
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Социально-культурная обстановка в странах современного про-

странства, в частности в России, обусловлена отсутствием абсолютной 

ценности права в массовом сознании людей. Именно поэтому проблема 

правового развития молодежи является приоритетной задачей государ-

ственной политики страны, в том числе и в образовательной сфере. 

По мнению ученого-правоведа Ягофарова Д.А. правовое образование 

– это совокупность нормативно-правовых, духовно-нравственных и педа-

гогических мер, посредством которых происходит процесс формирования 

и развития у подрастающего поколения позитивного правосознания и пра-

вовой культуры [1, с. 101]. 

В педагогической теории правовых дисциплин выделяют общее и 

специальное правовое образование. Специальное правовое образование 

делает особый акцент на подготовку высококвалифицированных юристов. 
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В то время как общее правовое образование направлено на обучение пред-

ставителей школьного, среднего и высшего профессионального образова-

ния в формате различных познавательных семинаров по основам правовых 

знаний [2, с. 80]. 

Правовое образование в высшем учебном заведении имеет свое 

предназначение – достижение той цели, когда уважительное отношение к 

праву, закону, станет индивидуальным убеждением каждого студента. 

Правовое образование представляет собой процедуру воспитания посред-

ством процесса передачи правовых знаний человеку и путем эволюции 

внутренней устойчивой силы в сознании и психологии каждого человека, 

благодаря которой можно безошибочно ориентироваться в правовой сфере 

[3, с. 99]. 

В настоящее время правовое образование – важное направление при-

оритетной политики Российской Федерации. Благодаря целевой программе 

государственных проектов, перспективных направлений, нацеленных на 

повышение уровня образования в нашей стране, за последние десять лет 

выявлена тенденция правового образования, вследствие чего право стало 

неотъемлемой частью стандартизации учебного процесса. 
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Начало XXI века по праву считается этапом активного развития аб-

солютной индустрии информационных технологий. На сегодняшний день 

инновационная стратегия организации обучения является неотъемлемой 

составляющей не только отечественного образования, но и всего образова-

ния в целом, что в свою очередь способствует повышению качественного 

уровня системы образования. 

Острым проблемам педагогической целесообразности использова-

ния, анализу перспектив, возможных сторон разработки и реализации ин-

формационных технологий в образовательной системе посвящено множе-

ство научных работ. Более двадцати лет назад ученый-профессор Арипов 

М. провозгласил идею  объединения технических и педагогических наук, 
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вследствие чего возможно строительство совершенной технической или 

промышленной педагогики [1, с. 274]. 

Психолого-педагогические аспекты использования информационных 

ресурсов в образовательной сфере были детально исследованы в работах 

Абдукадирова А. В своих разработках он акцентирует особое внимание на 

компьютер как важный инструмент совершенствования эффективности 

обучения, развития психологии человека [2, с. 69].  

Отсюда следует, что информационные технологии выполняют важ-

ную функцию не только в укреплении образовательного фундамента, но и 

в повышении качества образования. Благодаря совершенствованию ин-

формационных технологий усиливается доступ в образовательные про-

граммы различного уровня и стандартов вплоть до международного фор-

мата [3]. 

Широкое использование новейших информационных ресурсов раз-

витых стран мира в высших учебных заведениях способствует повышению 

уровня профессиональной подготовки выпускников к жизни и работе в со-

временном информационном обществе. 

Список литературы 

1. Жумаев М. Вопросы качественной подготовки студентов педаго-

гического факультета к развитию творческой личности учащихся началь-

ных классов в ходе изучения математики. Мир Образование – образование 

в мире. Научно методический журнал. №4 (44) Москва 2017. 69-72 с. 

2. Знаменская Е.А. Роль информационных технологий в образовании 

// Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 

12. – С. 90-91. 

3. Петухова Е.И. Роль информационных технологий в повышении 

качества профессионального образования // Успехи современного есте-

ствознания. – 2018. – № 10. – С. 82-83. 
 

УДК 37.371 
 

ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Туркаева Лаура Вахитовна, старший преподаватель 

кафедры «Информационные и вычислительные технологии» 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д.Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

turkaevalaura@mail.ru 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

266 

АННОТАЦИЯ 

Начало 90-х годов XX века по праву считается перестроечным эта-

пом в политической, экономической и социальной сферах общественной 

жизни страны, обусловившие причину совершенствования правовой си-

стемы наряду с модернизацией институтов законодательства, гражданско-

го общества, формирования правовой культуры населения. В связи с этим 

особую актуальность приобретает правовая степень культурного просве-

щения российского общества и уровень профессионального правосознания 

страты юристов как залог эффективности в решении правовых задач, сто-

ящих перед российским государством. 

Ключевые слова: высшее образование, юриспруденция, правовое 

государство, гражданское общество, профессиональное правосознание, 

профессиональный рост, правовая культура, личность. 
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ABSTRACT 

The beginning of the 90-ies of the XX century is considered to be a pere-

stroika stage in the political, economic and social spheres of public life of the 

country, which led to the improvement of the legal system along with the mod-

ernization of legal institutions, civil society, and the formation of the legal cul-

ture of the population. In this regard, the legal degree of cultural education of the 

Russian society and the level of professional legal awareness of the stratum of 

lawyers are of particular relevance as a guarantee of effectiveness in solving le-

gal problems facing the Russian state. 

Keywords: higher education, law, legal state, civil society, professional 

legal awareness, professional growth, legal culture, personality. 

Фундаментальной основой в становлении правового государства и 

формировании гражданского общества является качественное юридиче-

ское образование как одна из стратегических линий государственной по-

литики страны в области образования.  

Являясь комплексным элементом механизма правовой интеграции 

личности в социальную сферу, правовое образование выполняет приори-

тетную задачу в повышении правовой культуры, поскольку от практиче-
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ского опыта и профессиональной подготовки будущих юристов зависят за-

конотворческая и правоохранительная деятельность, правовое воспитание 

общества [1, с. 77-83]. 

На сегодняшний день повышение качественного уровня образова-

тельного процесса в сфере юриспруденции и налаженного механизма в 

подготовке высококвалифицированных специалистов являются первосте-

пенными условиями в выполнении поставленной задачи в системе юриди-

ческого образования [2, с. 32]. 

Исторические этапы становления и тенденции развития юридическо-

го образования в России свидетельствуют о его нынешнем состоянии и 

перспективах развития. По мнению судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации Константина Арановского профессиональное образование 

сегодня претерпело ряд неблагоприятных последствий под воздействием 

многочисленных реформ в сфере образования, в силу которых новейшее 

высшее образование не в состоянии обеспечить стабильное качество и 

должную квалификацию дипломированным выпускникам [3, с. 5-40]. 

Образование и культура – путь дальнейшего развития России, а вне 

их любое преобразование общества утопично. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, с точки зрения психологических аспектов, исследованы 

особенности формирования стереотипов о “мужественности” и “женствен-

ности”, эталонных представлений, их влияние на половую идентичность, 

развитие признаков феминности и маскулинности. Автор проанализировал 

факторы, влияющие на изменение традиционных половых стереотипов, 

обозначил их отрицательное влияние на формирование полоролевой иден-

тичности. 
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ABSTRACT 

In the article, the features of the formation of stereotypes about “mascu-

linity” and “femininity”, their influence to sexual identity, standard views, the 

development of masculinity and femininity signs are researched from the point 

of psychological aspect. The author analysed the factors that affected to the 

change of traditional sexual stereotypes and also negative effects of them to the 

formation of gender-role identity.  
 

Keywords: “manhood”, “womanhood”, stereotypes, sexual identity, 

masculinity, femininity. 
 

In all historical periods of human society and all cultures, the most 

widespread and universal method of the initial natural classification of humans 

was the presentation of them as two different sexes like male and female. 

Firstly, men and women are born with anatomical and psychological 

natural capabilities and having opposite characteristics as a biological gender. 

Sexual differentiation is one of the universal events that referred to by all the 

sciences about human. The formation and socialization of genders as a male and 

female in society, mastering of sexual role identity are stipulated with culture 

and life style of society. The assesment of males is based on proximity signs to 

personal type of “woman” and the assessment of females is based on the 
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comparison that is inherent to standard imaginations and stereotypes and made 

in the context of characteristics belonging to personal type of “man”. The 

formation of sexual self-consciousness and the signs of masculinity and 

femininity started from the first days of the child's life. However, its 

appropriation is verified and clarified during adolescence and youth ages, in the 

progress of intensive communication with persons of the opposite sexes “[3, p. 

68]. Usually, decisiveness, endurance, propensity to risk, severe actions, 

aggression, self-dependence, mental ability to judge, lack of feminine features in 

manners and poses are ascribed to the typical psychological characteristics of 

men, and sensitivity, gentleness, compassion, the prone to anxiety and panic, 

self-analysis and paying more attention to inner experiences, great imagination 

and aesthetic charm are ascribed to women’s characteristics. 

Although, the formation of stereotypes about masculinity and femininity 

started from children’s ages but it coincides with the period of adolescence and 

early youth ages. The emergence of such stereotypic imaginations based on role-

gender behaviour. 

The word of “stereotype” is a Greek word, “stereos” means strong and 

“tyros” means trace. Beside of ethnic and social psychological sciences, also in 

differential and gender psychology is referred to the term of “stereotype” and it 

contains the imaginations about genders. 

In modern psychological researches it is preferred to the analysis of 

gender roles in the context of social behavior and in terms of sexual roles, the 

models of social behaviour in which there is given priority to the requirements 

and complex expectations aimed at male and female genders in society. A part 

of researches conducted in this direction is related to the problems on formation 

of psychological gender, sexual identity, gender roles’ stereotypes. 

The dynamic variability of sexual stereotypes has become especially 

relevant at the present stage of society’s development. The acute debates about 

the biological or social determination of gender identity which began from 20-

ies of the last century have still been ongoing. Russian scientists T.I.Yufereva, 

V.S.Agayev, V.V.Stolin, V.E.Kagan, V.S.Mukhina, A.G.Asmolov, I.S.Kon, 

B.G.Ananyev, D.I.Isayev, I.V.Grebennikov, S.V.Kovalyev, Y.E.Aleshina, 

I.V.Dubrovina, T.M.Afanasyeva, T.V.Andreyeva, foreign scientists, Lewis 

Terman, Catherine Cox-Miles, Otto Weininger, Sandra Bem, E. Macoby, C. 

Jacklin, K. Horney, R. Gorski, Simone de Beauvoir, J.Manis, G. Ammon, S. 

Bern, J. Bond, A.Ehrhardt conducted extensive researches on the psychology of 
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gender differences, sexual identity, the formation of stereotypes and benchmark 

imaginations about masculinity and femininity. 

The stereotypes about femininity and masculinity have been changed from 

time to time and in modern age it is looked over in the context of social and 

cultural gender roles of males and females. The formation of these standard 

imaginations and stereotypes as a social and cultural construction form is based 

on modern society’s behavioural norms, values, communication and culture of 

behaviour which mutually expected by men and women. “Modern men and 

women differ from their predecessors. Most people characterize new age like the 

age of masculine women and feminine men”[3, p.45] 

In modern times traditional roles of women rapidly change, opportunities 

for career advancement increase in their professional activities and social 

protection of working women is strengthened. 

In modern Western cultures the standard imaginations and stereotypes 

about “masculinity” and “femininity” have collapsed for a long time. The 

feminine features increase in men, their leading role in the family is deformed, 

and feminization tendencies completely increase in Western civilization. A 

“sex” is morphofunctional characteristics of living organisms that contained in 

itself their specific reproductive features having importance for continuation of 

new generation. 

According to Russian psychologists I.S.Kon and V.E.Kagan, a gender is a 

complex of reproductive, physical, behavioural and social signs allowing to 

differentiate an individual as male (boy) and female (girl). The division of 

people into women and men is based on conformity to morphological signs, 

sexual self-consciousness and sexual behavoiural stereotypes of each individual. 

B.I.Khasan and Y.A.Tyumenyeva note that, the perceiving of stereotypes 

about manhood and womanhood and the formation of sexual identity differently 

occurs in boys and girls. The main reasons of the difficulty in this process are 

specific features of adolescence and early youth ages and lack of psychological 

preparation of young people to perceive these. 

In modern differential psychology, the formation of sexual role 

stereotypes is being studied in the aspect of biological and social factors. Some 

researchers prefer the role of one of the mentioned factors in this process, but 

others give priority to their mutual influence. 

From this point A.G. Asmolov attributes followings: 

a) social-sexual role; 
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a1) the requirements set by relevant society when assessing individual’s 

sexual affiliation-communication style, standards of “femininity” and 

“masculinity”; 

b) the attitude of individual to the social and sexual role of himself and 

also special features related to gender; 

c) the special meaning for a person, of individual and sexual 

characteristics and stereotypes established in culture through their joint action; 

[8, p.351] 

V.S.Aghayev presents the nature of role and gender stereotypes not like 

only an event of social, but also biosocial origin. He explains this process as 

sexual dimorphism in accordance with gender differences, as well as an event 

that is formed under the influence of social and cultural-historical factors. 

“Men and women should be given equal rights to realize their potential, 

but they certainly have different natural abilities" [4, p.16]. 

V.N.Kunitsyna, V.M.Pogolsha, N.V.Kazarinova note that gender 

stereotypes are influenced not only by psychophysiological features, but also by 

gender stereotypes. The social sources of stereotypes, roles, ideals consist of the 

culture, traditions, ideology, economy, subculture and etc. that exist in society. 

According to S.L. Almazova, sexual role’s stereotypes are presented on the basis 

of three main criteria:  

1. External appearance; 

2. Personality qualities; 

3. Social manifestations.  

Each of these criteria has traditional and modern components [1.p.9]. 

In modern societies, stereotypes about traditional "femininity" have 

changed significantly, become more dynamic, and women's social activity has 

increased considerably. If the main indicators and signs of traditional femininity 

have been characterized by positive synthetic qualities such as attractiveness, 

neatness, gentleness, kindness, compromise, elegance, seriousness, patience, 

obedience, politeness, social passivity, washing, ironing, caring for oneself and 

one's family, being a "protector of the family hearth", but the stereotypes about 

modern femininity are attributed tolerance, independence, freedom, sociability, 

equality in relations with the opposite sex, social activity, having a personal 

opinion, being educated, to be active and competitive in all spheres of social life 

and practice, etc. 

The term of “masculinity” is usually associated with ethical-psychological 

concepts such as zeal, encouragement, bravery, endurance, but honour, dignity 
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and so on refer to “femininity”. Sexual identity means adaptation and 

identification to the requirements of sexual roles, belonging to a particular sex 

by attributing oneself to that sex and which are manifested in the unity of 

individual self-consciousness and behaviour. 

Stereotypes about "masculinity" and "femininity" have similar 

characteristics to gender roles and gender stereotypes. Masculinity" is a 

universal image of typical features that appear on the basis of male sexual 

characteristics and “femininity” is a universal image of female sexual 

characteristics occurring on the basis of accepted normative patterns of 

behavior. Among of them there can be distinguished logic-intuition; abstraction-

specificity; instrumentality-expressiveness; domination-subordination; strength 

of  “Me” – weakness of “Me”, impulsivity-stability, and etc. polar (opposite 

pole - N.C.) features formed on the basis of a number of binary relations. In our 

opinion, the first ones can be considered characteristics of the image of man and 

masculinity, and the last ones of the image of woman and femininity. 

Womanhood is woman’s adornment, her perception of herself as a woman. 

Russian philosopher, academician N.A.Berdyayev wrote that if the formation of 

the “logo, system, order and thought is presented by the masculine nature, then it 

is the source of order”. 

Motherhood is the pinnacle of a woman's identity. The modern "woman” 

is moving away from the role of identity, becoming a guide to a new path that 

will be followed as an identity." [6, p.222] 

The formation of "masculinity" and "femininity" is conditioned by a way 

of life formed in the socio-cultural system. Both perceptions and norms of 

behavior, as well as values, requirements for women and men, are formed in the 

process of their interaction. 

In most Muslim countries, there are stereotypes about gender in the public 

consciousness and discrimination cases resulting from these. "The boy is the 

protector of the father's hearth and family", "The boy is the successor of the 

generation", "Girls are migratory birds", "Girls light the lamp of another's 

house" and so on. 

"Women's maternal instincts are more developed than men's paternal 

instincts: while women love all their children, men only love their good 

children." [5, p.28]. Throughout the long history of mankind, men have adapted 

to living within their physical capabilities. The need to hunt, fight, to seizure and 

protect new lands demanded excessive force from men. 
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Men are born with the ability to be genetically strong. "Masculinity" is a 

derivative sexual trait associated with mental maturity, physical strength and 

logic. But "femininity" is characterized by attractiveness, attracting herself to the 

partner, acceptance of dependence on him. 

"Masculinity" and "femininity" are multifaceted, comprehensive and 

broad socio-ethical and psychological categories. "Now women are more 

independent, so they have become as free as men, unambiguously, they have 

changed a lot. Men, on the contrary. What awaits us - a smooth transition from 

one sex to another? Interactions also change, so "masculinity" and "femininity" 

change too. [7] 

During the recent decades, such a tendency is expanding in the science of 

psychology -to measure and evaluate the behavioural characteristics of natural 

sexes and their psychological characteristics in terms of "masculine" and 

"feminine" criteria. 

Among the main factors contributing to the formation of gender role 

stereotypes about masculinity and femininity, the influence of ethnic 

consciousness, ethnic feelings, customs and traditions, as well as normative and 

information pressures is very strong. 

The effect of normative pressure is contributed with such a fact that from 

childhood, everyone is forced to act in accordance with their sexual role in order 

to gain social sympathy in his around and not to be reprimanded by others. But 

under the influence of information pressure, men and women acquire sexual 

identity on the basis of their sexuality and sexual identity, by acting in 

accordance with their natural sexual differences. Despite its progressive 

features, role-gender democracy creates many difficulties. The need for new 

relationships between the genders exceeds the need to build and maintain new 

relationships that require life experience. And this is getting to affect negatively 

on sexual socialization of younger generation growing up. 
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В данной статье представлен анализ современного состояния про-

блемы применения в образовательном процессе инновационных техноло-

гий, в том числе авторами рассмотрена возможность использования инно-

вационных коррекционно-развивающих технологий в специальном обра-

зовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Ключевые слова: инновации, инновационные коррекционно-

педагогические технологии, дети с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

INNOVATIVE CORRECTIVE-PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Elena Arkadyevna Shumilova, doctor of pedagogical Sciences 

head of the Department the Department 

of therapeutic pedagogy and special psychology, 

Kuban state University Krasnodar, Russia 

shumilovae2005@yandex.ru 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 10/2020 

275 

Elizaveta V. Cherepanova, student, 1st year, faculty of Pedagogy, 

psychology and communication studies 

Kuban state University Krasnodar, Russia 

chea_05@mail.ru 
 

ABSTRACT 

This article presents an analysis of the current state of the problem of us-

ing innovative technologies in the educational process, including the possibility 

of using innovative correctional and developmental technologies in special edu-

cation of children with disabilities. 
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Система специального образования в исторически сложившиеся пе-

риоды всегда имела недостатки, подвергающиеся критике и сегодня. Дан-

ные промахи могут быть отнесены не столько к слабым сторонам специ-

альной науки, сколько к результатам исторических, мировоззренческих и 

экономических отступлений в развитии страны в прошлом. Современное 

общество не стоит на месте в своем развитии и требует модернизации во 

всех сферах. Основой апгрейда общества выступают инновации. Анализи-

руя инновации в системе образования, мы, в первую очередь считаем важ-

ным говорить об изменении образовательных ориентиров и требований к 

качеству образовательных услуг. 

В педагогическом терминологическом словаре инновация определя-

ется как «основной элемент развития образования, выражающийся в 

стремлениях накопления и видоизменения различных идей в образова-

тельном пространстве, приводящие в совокупности к более или менее то-

тальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержа-

ния и качества» [1, с 31]. 

Инновационная деятельность направлена «на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, право-

вого, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» [2, с. 19]. 

Целенаправленные перемены, которые вносят в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), считаются педагогическими ин-

новациями, или, по-другому, - нововведениями. 
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Совершенствование системы образования заключается в первую 

очередь, в осмыслении результатов воспитания личности. Сегодня, не ума-

ляя важности формирования у обучающихся надежных знаний в предмет-

ных областях, мы признаем необходимость формирования у подрастающе-

го поколения способности достигать успеха в любой деятельности, быть 

позитивными, коммуникабельными, гармоничными и мобильными тем со-

циальным условиям, которые являются актуальными. Важно осмыслить, в 

чем ресурсность образовательной системы для соответствия этим иннова-

ционным изменениям? Мы видим это, в первую очередь, в изменении ра-

боты специалистов профессионального педагогического сообщества по-

средством: преобразования сути процесса; создания новых способов и ви-

дов работы; в осуществлении поиска наиболее эффективных технологий в 

образовании. 

Современные образовательные технологии сегодня тоже требуют 

инновационного осмысления и уточнения сущностных и ценностно-

смысловых характеристик. Безусловно, все новые решения в области обра-

зовательных технологий должны быть согласованы с классическими и 

фундаментальными исследованиями в этом направлении.  И.П. Волков 

определял «описание процесса достижения проектируемых результатов 

обучения как педагогическую технологию» [3, с. 14]. Технология рассмат-

ривается им как инструмент профессиональной деятельности педагога. 

Основа педагогической технологии выражается в том, что она имеет про-

являющуюся стадийность (пошаговость), охватывает комплект определен-

ных профессиональных действий, позволяя специалисту еще в процессе 

планирования предсказать промежуточные и итоговые результаты своей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) учитывает необходимость создания специальных коррекционно-

развивающих условий, обеспечивающих получение образования каждым 

ребенком с учетом особенностей его психического, физического или ин-

теллектуального развития. Инновационными примерами в организации 

образовательного процесса данной категории детей могут выступать Фе-

деральные стандарты начального общего образования для детей с ОВЗ и 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ко-

торые вступили в действие с сентября 2016 года.  

В специальном образовании традиционно предполагается использо-

вание коррекционно-педагогических технологий, позволяющих не только 
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качественно освоить академический компонент образовательной програм-

мы, но обеспечивающих каждому обучающемуся возможность сохранения 

здоровья. В то же время к инновационным решениям можно отнести вве-

дение в образовательное пространство новых специалистов: тьюторов, су-

первизоров, обеспечивающих сопровождение образовательного маршрута 

«особого» ребенка и наполняющих компоненты образовательной среды 

максимально полезным содержанием с учетом возможностей и потребно-

стей обучающегося. Другими словами, процесс специального обучения 

строится на технологии индивидуализированного обучения, что обеспечи-

вает каждому учащемуся шанс получить максимальные по его способно-

стям знания и реализовать личностный потенциал.  

Сравнительно недавно появилась новая технология организации об-

разовательного взаимодействия – разноуровневое обучение. Данная техно-

логия позволяет учитывать характерные черты каждого ребёнка, а также 

сформировать благоприятные психолого-педагогические условия для ак-

тивной познавательной деятельности обучающихся [4, с.184]. Главная цель 

заключается в том, чтобы все дети овладели базовыми знаниями и имели 

потенциал для дальнейшего развития. 

В современным условиях, учитывая непростую ситуацию в эпиде-

миологическом аспекте, в обучении детей с ОВЗ актуализировалось при-

менение информационно-коммуникационных технологий, предполагаю-

щих использование специальных способов, программных и технических 

средств для обеспечения интерактивного программно-методического со-

провождения всех субъектов образовательного процесса. Данные решения 

вносят новизну в учебный процесс, хотя, безусловно, на сегодняшний день 

использование дистанционных технологий еще требует вдумчивой и про-

фессиональной проработки [5]. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что применение со-

временных коррекционно-педагогических технологий на основе интегра-

ции традиционных решений и инновационных предложений обеспечивает 

легкость и доступность обучения, увеличивает образовательный интерес 

учащихся, в том числе детей с ОВЗ, повышает уровень мотивации к обуче-

нию, и обеспечивает решение вопросов коррекции нарушений развития. 

Благодаря введению в образовательный процесс инновационных техноло-

гий, дети с ОВЗ могут приобрести необходимые умения и навыки для 

дальнейшей жизни и успешной социализации. 
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Качественные материалы необходимы для качественных результа-

тов; Вместе с контролем качества качественные материалы обеспечивают 

прочную и долговечную конструкцию. В качестве инвестиции качествен-

ные строительные материалы работают вместе с другими аспектами зда-

ния. При строительстве стен высококачественные материалы обеспечива-

ют идеальную среду для изоляции,  

Выбор высококачественных материалов, которые можно использо-

вать с максимальной эффективностью, гарантирует их долговечность и 

меньшую вероятность их замены. Кроме того, их характеристики будут 

лучше, чем у других материалов, что гарантирует их срок службы десяти-

летиями. 

Некачественные материалы склонны к появлению трещин и разры-

вов, но строительный объект с использованием высококачественных мате-

риалов обязательно будет служить дольше. Качественные материалы так-

же снижают потребность в обслуживании и гарантируют, что здание все-

гда будет выглядеть наилучшим образом [1, c.5]. 

Качественные материалы обладают более высокой износостойко-

стью и устойчивостью к временным и погодным условиям, что обеспечи-

вает большую уверенность в безопасности. За счет правильного строитель-

ства стен повышается целостность всей конструкции. 

За последние десятилетия усилились опасения по поводу окружаю-

щей среды, что привело к тому, что материалы стали более экологичными. 

Стремясь к зеленому будущему, возведение стен из качественных 

материалов обеспечивает надлежащую изоляцию. Изоляция оказывает 

большое влияние на нормальное функционирование здания и помогает со-

хранить тепло. Построение фундамента стен конструкции с учетом всех 

аспектов жизненно важно. 

Таким образом, помимо хорошего мастерства и профессионалов вы-

сочайшего уровня, выполняющих строительный проект, качество материа-

лов, которые использует заказчик, будет следующим наиболее важным 

фактором, определяющим результат строительства. 
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Качество любой продукции, является основным фактором спроса на 

нее, особенно это касается строительных материалов, которые использу-

ются для создания чего-то долгосрочного.  

Прочность - очевидно, что качественные материалы прочнее низко-

качественных. Например, железные прутки разных сортов, импортирован-

ные из других стран обычно прочнее.  

Безопасность - материалы хорошего качества уже прошли испытания 

на безопасность, даже если они кажутся более дорогими, они спасают от 

неотъемлемой опасности. 

Звукоизоляция - материалы хорошего качества прочно произведены, 

поэтому они обладают лучшей звукоизоляционной способностью. Стои-

мость - более высокая стоимость в точке продажи, но длительный срок 

службы. 

Переработка / повторное использование - качественные материалы 

на месте можно использовать по отдельности во время строительства. Ог-

нестойкость - Качественные материалы будут лучше сопротивляться воз-

горанию. 

Экологичность - высококачественный продукт будет производиться 

с использованием экологически безопасных методов, которые также ми-

нимизируют количество энергии, теряемой при его использовании [2, 

c.75]. 

Обычно, проверка качества материалов проводится в лаборатории. 

Но в большинстве случаев невозможно провести лабораторный анализ на 

месте. В таких ситуациях необходимо визуально обосновать качество ма-

териалов. [1, c.232]. 

Таким образом, мы доказали, что качество строительных материалом 

в строительстве является определяющим фактором в его выборе, однако 

окончательное назначение материала для строительного объекта часто 

определяет и экономический показатель  
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Современная спортивная гимнастика является ациклическим видом 

спорта, тренировочный процесс в котором состоит из огромного количе-

ства сложнокоординационных упражнений. Двигательные задания выпол-

няются как с перемещениями, так и в виде статических положений (упоры, 

стойки, равновесия и др.) [1, 4]. 

Одним из зрелищных видов гимнастического многоборья являются 

вольные упражнения. Вольные упражнения - это слияние в соревнователь-

ной программе сложных акробатических связок, а также элементов хорео-

графии, к которым относятся прыжковые связки, динамические равновесия 

и все эти компоненты определяют трудность всего упражнения [2, 3].  

В исследовании принимали участие 6 гимнасток имеющих звание 

Мастер Спорта России и 5 имеющих звание Кандидат в Мастера Спорта. 

Проанализировав заполненные дневники спортсмена, разработанные 

для контроля тренировочных нагрузок предсоревновательного этапа под-

готовки, были выявлены основные компоненты вольных упражнений.  

Вольные упражнения всех гимнасток состоят из хореографических 

связок, прыжковых связок и изолированных прыжков, динамических рав-

новесий. Была произведена количественная оценка компонентов вольных 

упражнений гимнасток высокой квалификации (рисунок). 
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гимнасток высокой квалификации 
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Таким образом, при планировании и контроле тренировочной 

нагрузки в процессе непосредственной подготовки к конкретным соревно-

ваниям следует руководствоваться рассчитанными показателями выполне-

ния отдельных компонентов вольных упражнений, ориентируясь на подго-

товленность и квалификацию каждой спортсменки. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема расстройства пищевого 

поведения (РПП) в современной художественной гимнастике. Анализиру-
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Художественная гимнастика – это один из самых красивых, зрелищ-

ных видов спорта, требующий трудолюбия и максимальной отдачи от 

спортсменок-гимнасток [1].  

Современная художественная гимнастика предъявляет чрезвычайно 

высокие требования к уровню развития общей и специальной выносливо-

сти, координации движений, гибкости, а также скоростно-силовых качеств, 

что предполагает использование в тренировочном и соревновательном 

процессе достаточно высоких по величине и характеру физических нагру-

зок спортсменок. Нередко случается, что большой объём физических 

нагрузок в паре со стрессом и определённым давлением со стороны окру-

жающих, может стать причиной сбоя в организме молодой гимнастки и 

вызывать различного рода расстройства, и непосредственно, расстройства 

пищевого поведения (РПП) [3]. 

Расстройством пищевого поведения (РПП) называют нездоровое от-

ношение к еде. Страдающие от него едят или слишком много, или слиш-
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ком мало, серьёзно одержимы своей фигурой и не могут нормально, в 

естественной форме, воспринимать своё тело: они начинают ненавидеть 

себя и своё тело, от чего появляется ещё больше комплексов и стресса [2]. 

В художественной гимнастике, как правило, предпочтение отдаётся 

гимнасткам астенического телосложения. Поэтому многие спортсменки, не 

соответствующие модельным характеристикам, прибегают к различным 

диетам и перетренированности, что, несомненно, подрывает их психологи-

ческое здоровье и ведёт к таким видам РПП, как булимия и анорексия. 

Булимия является наиболее часто встречающимся расстройством 

пищевого поведения среди гимнасток-художниц. Булимия – нарушает ме-

таболизм, приводит к дефициту полезных веществ в организме и может 

перерасти в хроническое осложнение для спортсменок. В погоне за «идеа-

лом» своего тела гимнастки пробуют решить «проблему» диетами и голо-

довками, и в скором времени, теряя контроль над собой, начинают есть 

огромными порциями, а затем вызывать рвоту, принимать слабительные 

средства или тренироваться до изнеможения (спортивная булимия) [4]. 

Наиболее подвержены к заболеваниям РПП девушки в возрасте 12-

18 лет, что не удивительно, ведь это подростковый возраст – самый слож-

ный жизненный кризис, который завершает период детства и начинает 

формировать цельное представление о себе [5]. 

В последнее время проблема РПП в художественной гимнастике 

начала активно освещаться не только зарубежными гимнастками, но и 

спортсменками из сборной России, которые долгое время не предавали 

значение данной проблеме, оставляя её на самотёк, «в тени».  

Современная российская художественная гимнастика уже многие го-

ды стабильно держит высокую планку, а тренеры требуют от своих воспи-

танниц безукоризненной отдачи во всех видах подготовки. Важным факто-

ром в художественной гимнастике является эстетика, общая картинка того, 

как та или иная гимнастка смотрится на ковре.  

Стресс, который спортсменки испытывают под давлением всех фак-

торов, будь то жёсткие требования тренера или обычные высказывания 

сверстниц относительно лишнего веса, сопровождает девушек не только в 

спортивном зале или на соревновательной площадке, но и в повседневной 

жизни. Это влечёт за собой не только РПП, но и банальное непринятие се-

бя как личности, как девушки, стеснение своего женского начала. Стресс 

из-за недостатка любви к своему телу подрывает уверенность во всех ас-
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пектах деятельности спортсменок, в том числе и построении личной жиз-

ни, даже после завершения спортивной карьеры.  

Таким образом, проблема расстройства пищевого поведения в со-

временной художественной гимнастике действительно существует и имеет 

свои, неблагоприятные, последствия. Для решения упомянутой проблемы 

следует снизить давление окружающей среды на спортсменок и повысить 

эффективность работы необходимых специалистов на спортивных базах, 

где тренируются гимнастки и, в первую очередь, обеспечить наличие дие-

тологов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье использование методов и средств оздоровительной фитнес-

тренировки рассматривается в качестве одной из приоритетных ценностей 

развития современной студенческой молодежи, привлечения девушек-

студенток к ведению здорового образа жизни, улучшению развития их си-

ловых качеств. 
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Введение. Уровень двигательной активности обучающихся в совре-

менной высшей школе очень часто не соответствует биологическим нор-

мам, необходимым для нормального функционирования юношеского орга-

низма, и, как следствие, приводит к низкому уровню показателей их физи-

ческой подготовленности. Обучающиеся вузов, особенно не физкультур-

ных специальностей, много времени проводят сидя в процессе своей учеб-

ной деятельности и при подготовке к занятиям, а в этом и есть основная 

причина бурного роста  числа различных заболеваний среди этого контин-

гента. По мнению ряда современных ученых (Дворкиной Н.И., Трофимо-

вой О.С., Головко П.В., 2019;  Романенко Н.И., Кудяшевой А.Н., Сударь 

В.В., Кудяшева Н.Х., 2020; Филимоновой О. С., Романенко Н. И., 2015), 

восполнить недостаток двигательной активности у девушек могут занятия 

оздоровительной тренировкой [1, 3, 4].  

Объект исследования – процесс физического воспитания девушек.  

Предмет  исследования – эффективность влияния оздоровительной 

тренировки на показатели силовой подготовленности девушек 18-20-

летнего возраста. 
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Цель исследования: обосновать использование методов и средств 

оздоровительной фитнес-тренировки в процессе физического воспитания 

девушек 18-20 лет, обучающихся в вузе. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 1) проанализировать литературу по использованию средств 

оздоровительного фитнеса силовой направленности в процессе физическо-

го воспитания девушек; 2) оценить показатели силовой подготовленности 

у девушек 18-20 лет; 3) определить влияние занятий оздоровительной фит-

нес-тренировки на показатели силовой подготовленности девушек 18-20-

летнего возраста. 

Методы и организация исследования: анализ научно-методической 

литературы, педагогические тестирование и наблюдение, метод сравни-

тельного педагогического эксперимента, методы математической стати-

стики. Исследования проводились на базе Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма в  2019-2020 учеб-

ном году. 

Результаты исследования. Анализ данных научно-методической ли-

тературы позволяет утверждать, что оздоровительная тренировка построе-

на с учетом наиболее значимых приоритетов для физического оздоровле-

ния людей. Она оказывает огромное оздоровительное воздействие на орга-

низм человека, способствует улучшению физического развития, эмоцио-

нального состояния, укреплению здоровья, умственного развития. Некото-

рые ученые, в частности Кузьмина В.А., Романенко Н.И. (2018) по резуль-

татам своих разработок констатировали, что именно оздоровительные 

фитнес-тренировки эффективно влияют на развитие физических качеств 

девушек [2]. 

Оценив результаты проведения педагогического тестирования, мож-

но утверждать, что  уровень показателей силовой подготовленности деву-

шек ниже среднего. По некоторым показателям, например, «сгибание, раз-

гибание рук в упоре лёжа» большинство девушек в начале эксперимента 

показывали результаты неудовлетворительные. 

В работе показано, что оздоровительные фитнес-тренировки влияют 

на улучшение показателей силовой подготовленности девушек 18-20-

летнего возраста. Так по окончании педагогического эксперимента про-

изошли достоверные изменения (р<0,05) по показателям развития скорост-

но-силовых качеств теста «смешанные упоры» на 14% и теста «приседания 

за 30 секунд» на 21%, а также по показателям развития силовой выносли-
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вости по тесту «сгибание, разгибание рук в упоре лежа» на 47%, а по тесту 

«поднимание туловища из положения лёжа» на 22%.  

Выводы. Таким образом, в данной научно-исследовательской работе 

доказана эффективность применения педагогических технологий, включа-

ющих средства и методы оздоровительной фитнес-тренировки девушек, 

которая позволяет повысить уровень показателей их силовой подготовлен-

ности в процессе вузовского физического воспитания. 
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