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УДК 66.02 

И. Л-А. Вахаев 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВЕРДОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ 

 
В статье осуществлен анализ состояния процесса алкилирования 

изобутана олефинами на твердокислотных катализаторах. Проведен 

сравнительный анализ процесса алкилирования на традиционных (кис-

лотных) и цеолитсодержащих катализаторах. В статье рассмотрены 

стадии карбокатионного механизма процесса алкилирования изобутана 

олефинами. 

Обоснованы преимущества процесса алкилирования с использованием 

цеолитсодержащих катализаторов. Рассмотрены промышленные тех-

нологии алкилирования на твердокислотных катализаторах  

 

Ключевые слова: бензин, алкилат, изобутан, олефин, твердокис-

лотный ктализатор, цеолит. 

 

 Тенденции расширения парка автотранспортных средств в мире привело к тому, что их количество 

в мире превысило 600 млн. единиц. В то же время автомобильный транспорт стал основным источником 

загрязнения воздуха развитых городов токсичными веществами (до 90% и более). Наиболее токсичные 

выбросы автомобилей: оксид углерода, окислы азота, сажа, альдегиды, диоксид серы и соединения свинца. 

Наибольшую опасность из всех токсичных веществ для человека представляют соединения свинца, мар-

ганца и железа, которые влияют на кровеносную, нервную системы, вызывают цирроз печени.  

Одним из наиболее эффективных способов снижения количества вредных выбросов автотранспорта 

является поэтапный переход на применение автотранспортных средств и топлив, которые отвечают более 

жестким экологическим нормативам (Евро 4, 5 и другие) [1-3]. 

Основные мировые тенденции изменения углеводородного состава автобензинов состоят в увели-

чении доли изопарафинов с 20 до 45 %, снижении содержания ароматических углеводородов с 42 до 25 %, 

а также в росте содержания высокооктановых добавок до 10-12 %. В промышленности сильно разветвлен-

                                                           
© Вахаев И.Л-А., 2019.   

 

Научный руководитель: Абдулмежидова Зулай Абдуловна – кандидат технических наук, доцент, 

Грозненский государственный нефтяной технический университет, Россия. 
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ные парафиновые углеводороды получают в процессе алкилирования изобутана бутиленами. Продукт ал-

килирования (или алкилат) характеризуется высокими октановыми числами, не содержит ароматических 

углеводородов и серосодержащих соединений.  

Продукты алкилирования впервые были произведены в конце 1930-х - начале 1940-х годов. Ката-

лизаторы, которые использовались с 1940-х годов и позднее для производства алкилата, – это серная и 

фтористоводородная кислоты [4]. Однако современное промышленное алкилирование принципиально не 

отличается от процессов, разработанных в начале 1940-х гг., и по-прежнему основано на использовании 

кислот. Технологии промышленного алкилирования до сих пор эволюционируют в результате совершен-

ствования аппаратурного оформления, что позволяет лишь смягчать недостатки жидкокислотных катали-

заторов, обусловленные их токсичностью и коррозионной активностью [5-7]. 

Прогресс в технологии алкилирования может быть достигнут только при его переводе на твердые 

суперкислотные катализаторы (solidacidcatalyst – SAC) взамен жидких кислот. Главной особенностью 

твердых катализаторов является то, что они обладают регулируемыми свойствами [8].  

Решение экологических проблем производства алкилата, снижение капитальных затрат и расходов 

на обеспечение безопасности процесса возможно при переходе на твердокислотные катализаторы алкили-

рования. Активные исследования твердых кислотных систем в качестве катализаторов алкилирования 

начались в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Главная сложность промышленного использования подобных 

катализаторов при алкилировании — их быстрая дезактивация. Тем не менее, в ряде случаев полученные 

результаты позволяют исследователям и разработчикам предлагать промышленные варианты твердокис-

лотного алкилирования изобутана бутенами [7]. 

Разработка гетерогенных катализаторов и создание на их основе непрерывного, безотходного про-

цесса алкилирования изобутана бутиленами имеет большое практическое и экологическое значение. Од-

ним из перспективных классов гетерогенных катализаторов для процесса алкилирования являются цео-

литы, содержащие катионы водорода и редкоземельных элементов, а также катионы других металлов (Са, 

Ni, Со, Cr, Zr и другие). Цеолитные катализаторы алкилирования обладают высокой начальной активно-

стью и селективностью в отношении образования целевых продуктов – триметилпентанов и диметилгек-

санов. Цеолиты благодаря определенной микропористой структуре и наличию кислотности, с экономиче-

ской точки зрения, могут быть конкурентоспособными с традиционными промышленными катализато-

рами, как серная и плавиковая кислоты. Кроме этого, что очень важно, цеолитные катализаторы могут 

проявлять суперкислотные свойства, при этом не обладая коррозионной активностью. Снизить темпера-

туру и давление проведения реакции алкилирования можно введением в состав кристаллической решетки 

катионов редкоземельных элементов и металлов группы Pt. Стоит отметить, что цеолиты проявляют вы-

сокую стабильность и способность к регенерации. Однако время их стабильной работы между регенера-

циями незначительно и составляет, в зависимости от применяемого катализатора и условий проведения 

процесса, несколько часов. Это является основной причиной, задерживающей использование цеолитных 

катализаторов в промышленности. [4, 9-11]. 

 

Механизм алкилировании на гетерогенных катализаторах 

Механизм алкилирования изоалканов олефинами очень сложен и является предметом многочислен-

ных исследований. Представления о механизме каталитического алкилирования изобутана бутенами, как 

и других кислотно-контролируемых процессов, в основном базируются на положениях карбокатионной 

теории химических реакций. Сложный состав продуктов алкилирования и многообразие используемых 

для его проведения катализаторов до сих пор побуждают исследователей предлагать самые разные вари-

анты механизма процесса с участием как карбениевых, так и карбониевых ионов. Общая схема реакций, 

протекающих в процессе алкилирования изобутана бутеном-2, представлена на рисунке 1 [1, 7, 12]. 

Процесс алкилирования на цеолитсодержащем катализаторе включает следующие стадии: 

инициирование – образование карбениевых ионов;  

алкилирование – взаимодействие карбениевых ионов с олефином;  

изомеризация карбениевых ионов; 

обрыв цепи – перенос гидрид-аниона с изопарафина на карбениевый ион;  

полимеризация – взаимодействие карбениевых ионов с олефинами с образованием тяжелых про-

дуктов и кокса;  

деалкилирование и крекинг.  
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Рис. 1. Механизм процесса алкилирования 

 

Промышленные процессы твердокислотного алкилирования 

В создании промышленных версий катализаторов твердокислотного алкилирования может быть вы-

делено два основных подхода. Первый направлен на увеличение плотности кислотных центров катализа-

тора и достижение высокой степени регенерации — не менее десятков тысяч раз за срок службы катали-

затора. При этом подходе стабильность работы катализатора не является ключевой проблемой. Инженер-

ное оформление технологии процесса предусматривает регулирование продолжительности реакционного 

цикла, параметром регулирования является кратность циркуляции катализатора между реактором и реге-

нератором. На этих принципах фирмой UOP разработан процесс «Alkylene», эксплуатационные затраты 

которого на производство алкилата ниже, чем на установке сернокислотного алкилирования. Однако, если 

для подготовки сырья установок сернокислотного и фтористо-водородного алкилирования достаточно 

блока неглубокого селективного гидрирования (для удаления диенов и серы), то, в дополнение к процессу 

селективного гидрирования, для установки "Алкилен" необходим блок удаления кислородсодержащих 

(ацетона, МТБЭ и др.) и азотсодержащих (ацетонитрила и др.) соединении. Имеются данные, что в каче-

стве катализаторов алкилирования могут быть использованы образцы, модифицированные металлами - Ni, 

Pt, Pd, что позволяет проводить регенерацию катализаторов в среде водорода. 

Новая технология обеспечивает непрерывное поддержание активности и селективности катализа-

тора. Очищенное олефиновое сырье и циркулирующий изобутан смешиваются с реактивированным ката-

лизатором в нижней части лифт-реактора. Реагирующие компоненты и катализатор поднимаются по цен-

тральному стояку, в котором протекает алкилирование. Выйдя из лифт-реактора, катализатор отделяется 

от жидких углеводородов и медленно опускается в холодном кольцевом пространстве зоны реактивации 

вертикального реактора. Во взвешенный слой катализатора в зоне реактивации вводится изобутан в смеси 

с водородом. В зоне реактивации происходит практически полная регенерация катализатора. Часть недо-

статочно активированного катализатора направляется в отдельный аппарат для удаления водородом отло-

жений полимеров на катализаторе. Полностью активированный катализатор поступает в нижнюю часть 

лифт-реактора [7,13]. 
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Рис. 2. Принципиальная схема процесса Alkylene 

 

Второй подход в разработке промышленных версий катализаторов твердокислотного алкилирова-

ния — конструирование версий катализаторов, стабильных до 24 ч, что позволяет работать по схеме пе-

риодической регенерации катализатора. Наиболее ярким примером технологии, базирующейся на катали-

заторах такого типа, является процесс «ExSact», разработанный фирмой Exelus. 

Предлагаемая для реализации процесса «ExSact» промышленная установка включает два работаю-

щих попеременно колонных реактора с неподвижным слоем катализатора с вводом бутенового сырья в 

несколько точек по высоте и секцию разделения (рис. 3). Часть продукта, вышедшего из реактора, возвра-

щается насосом через холодильник на вход реактора. Обычно катализатор работает в режиме алкилирова-

ния от 12 до 24 ч, после чего реактор переводят на регенерацию. Регенерация катализатора с использова-

нием контура циркуляции смеси водород/изобутан при 250 °С длится около 2 ч [4,7]. 

 
Рис. 3. Принципиальная технологическая схема установки алкилирования ExSact 

 

Технология алкилирования компании HaldorTopsøeA/S основана на проведении процесса в реак-

торе с неподвижным слоем катализатора, представляющего собой сверхкислоту, адсорбированную на но-

сителе. В ходе процесса происходит взаимодействие изобутана с пропиленом, бутенами и амиленом с об-

разованием разветвленных углеводородов. Один из вариантов процесса включает алкилирование изопен-
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тана. Продуктом процесса является высокооктановый алкилат, обладающий низким давлением паров, со-

держащий ультранизкое количество серы и используемый при компаундировании бензина. Процесс про-

водится в реакторе с неподвижным слоем катализатора и объединяет преимущества технологий алкили-

рования в присутствии как твердых, так и жидких кислот. 

Олефин и изобутан смешиваются с рециркулирующим потоком бутана и направляются в реактор-

ный блок. Олефины полностью превращаются в присутствии нанесенного на поверхность носителя кис-

лотном катализаторе. Следы растворенной кислоты, выводимой с алкилатом, удаляются в узле обработки 

продуктов. В секции ректификации очищенные от кислоты продукты разделяются на пропан, изобутан, н-

бутан и алкилат. Особенности конструкции реактора позволяют непрерывно вводить в него свежую и вы-

водить дезактивированную кислоту, что обеспечивает непрерывную регенерацию катализатора (рис. 4). 

Наиболее важными характеристиками технологии являются: 

 высокая эффективность процесса в отношении переработки различного типа сырья;  

 возможность эффективной работы в широком температурном интервале; 

 низкие производственные затраты; 

 невысокий расход катализатора. [1, 13,14]. 

 
Рис. 4. Упрощенная блок-схема установки алкилирования компании HaldorTopsoeA/S 

 

Новые технологии создаются и в России. Яркий пример – разработка безопасного способа получе-

ния высокооктанового компонента бензина – твердокислотного алкилирования, которую ведет «Газпром 

нефть» совместно с Институтом нефтехимического синтеза РАН. Внедрение технологии позволит эффек-

тивно и безопасно перерабатывать низкосортную отработанную бутан-бутиленовую фракцию в высоко-

маржинальный продукт – экологически чистый компонент высокооктанового бензина «Евро-5». Кроме 

прямых экономических выгод проект имеет и косвенные, но тоже крайне важные. Это серьезная под-

держка и развитие отечественной науки в области нефтепереработки, технологическое импортозамеще-

ние, наработка ценных внедренческих компетенций в компании и ИНХС РАН, эффективная подготовка 

молодых специалистов института, задействованных в проекте, как будущих ведущих ученых российского 

и мирового уровня. 
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УДК 621.31 

М.Н. Николаева 

 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
В статье проведено обоснование методики определения показа-

телей надежности воздушных линий электропередачи с учетом клима-

тических факторов.  

 

Ключевые слова: мониторинг, показатели надежности, воздуш-

ная линия. 

 

При проектировании интеллектуальных электрических сетей, которые в автоматическом режиме 

должны выявлять наиболее аварийно опасные участки сети, а затем с целью предотвращения аварии и 

снижения потерь изменять характеристики и схему сети, основной проблемой является информация о 

надежности сетей. Особенностью определения показателей является то, что на надежность работы элек-

трических сетей влияет большое количество различных факторов: конструкции опор, типы проводов, 

сроки эксплуатации, климатические условия т.д.  

Причины из-за которых происходит повреждаемость воздушных линий электропередачи 

следующие: 

 старение оборудования (изменение свойств материалов); 

 недостатки проектирования;  

 дефекты конструкции и изготовления;  

 дефекты монтажа;  

 недостатки эксплуатации;  

 посторонние воздействия. 

Порядка 40 % составляют отказы, которые были вызваны влиянием климатических воздействий. 

Гололёдно-ветровые воздействия являются самыми тяжелыми из них. 

Традиционно интенсивность отказов рассматривается как постоянная величина (константа) для 

каждого компонента сети, усредненная для всей территории России. На практике оказывается, что эксплу-

атационные нагрузки, условия окружающей среды и срок службы оказывают индивидуальное влияние на 

частоту отключений каждого компонента сети.  

 

 
Рис. 1. Разбиение линии электропередачи на участки  

  

                                                           
© Николаева М.Н., 2019.   
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Таблица 1 

Весовые коэффициенты отключений линии электропередачи 

Время года 
Климатические 

нагрузки 

Веса парциальных коэффициентов для зон 

k(S1) k(S2) k(S3) … k(Sn) 

весна, лето, осень ветровые k1_1 k2_1 k3_1 … kn_1 

зима 

ветровые k1_1 k2_1 k3_1 … kn_1 

гололёдно-ветровые k1_2 k2_2 k3_2 … kn_2 

гололёдные k1_3 k2_3 k3_3 … kn_3 

 

Предлагается дифференциация линии по времени и пространству. Линия разбивается на зоны по 

гололедным, гололедно-ветровым и ветровым нагрузкам. Каждой зоне присваивается свой коэффициент 

парциональности (рис. 1). Например, зона S1 имеет IV район по ветру, II район по гололедно-ветровым 

нагрузкам, II район по толщине стенки гололеда, зона S2 имеет IV район по ветру, II район по гололедно-

ветровым нагрузкам, IV район по толщине стенки гололеда и т.д. 

Также учитывается время года, когда произошла авария. В модели корректируются коэффициенты 

в зависимости от времени года и тех нагрузок, которые испытывает линия (табл. 1). 

Параметр потока отказов определяют индивидуально для каждого компонента с учетом парциаль-

ных весовых коэффициентов отключений. 

ω = k1_1·…·kn_1·ω1 + k1_2·…× ×kn_2·ω2 + … + k1_n·…·kn_n·ωn,                                (1) 

 

где ω1, ω2, ωn – парциальные коэффициенты отключений компонентов, [1/год]; 

k1_i, k2_i, kn_i – веса i-тых парциальных коэффициентов отключений; 

ω – общий параметр потока отказов моделируемого компонента, [1/год]. 

 

Парциальные коэффициенты вычисляются в зависимости от длины участка линии электропередачи, 

от параметров потока отказа на этом участке и от срока эксплуатации линии. 

Выводы:  

1.В статье были рассмотрены факторы, влияющие на надежность электрических сетей; 

2. Была проведена оценка надежности с учетом климатических воздействий. 

 
Библиографический список 

 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 576 с. 

2. Диагностика, реконструкция и эксплутация воздушных линий электропередачи в гололедных районах: учеб. 

пос. / И.И. Левченко, А.С. Засыпкин, А.А. Аллилуев, Е.И. Сацук. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 448.: ил. 

3. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. Пособие – 2-е изд., исправл. и до-

полн. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 496 с. 
 
 

НИКОЛАЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВА – магистрант, Амурский государственный университет, Рос-

сия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

УДК 62 

В.В. Нижемеренко 
 

СИСТЕМА АДАПТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 
Статья посвящена весьма актуальным вопросам вентиляцион-

ного обеспечения офисных зданий, учебных классов, аудиторий и других 
помещений, в которых до недавнего времени расчет требуемого количе-
ства свежего воздуха осуществлялся исключительно исходя из макси-
мального количества присутствующих людей с учетом их физической ак-
тивности. В статье подробным образом рассматриваются основные 
стратегии DCV-управления.  

 
Ключевые слова: адаптивная вентиляция, теплопотери, воздухо-

обмен, энергосбережение.  

 
Бытует мнение, что вентилировать помещения очень просто – достаточно регулярно открывать 

окна, а в туалете, ванной и на кухне сделать каналы естественной вентиляции, ведущие на крышу. Жить с 
такой вентиляцией, конечно, можно, но она работает только когда холодно, а летом от неё толку мало.  

Организовать приток свежего воздуха в жилые помещения и удалить грязный воздух из 
подсобных – это полдела. Современная вентиляция должна быть еще и экономной. Удаляемый зимой 
воздух – тёплый, на его нагрев были потрачены деньги. Так, может, стоит сэкономить хотя бы их часть? 
При современном уровне оконных технологий и уровне утепления стен на подогрев вентиляционного 
воздуха идет количество тепла, сравнимое с трансмиссионными потерями через стены и окна. 

В средней полосе России при увеличении сопротивления теплопередаче стен до уровня 3,0-
3,5 кв.м х °C/Вт и окон до 0,55-0,65 кв.м х °C/Вт основная потеря тепла в доме происходит именно 
благодаря вентиляции. В современных зданиях потери тепла при подогреве вентиляционного воздуха 
составляют 50-60 % общих теплопотерь (без учета ГВС). Поэтому дальнейшее утепление стен и окон 
малоэффективно – тепло в буквальном смысле «улетает в трубу». Это означает, что борьба за 
энергосбережение должна начинаться со сбережения тепла в вентиляции и канализации. 

При сохранении мощности отопления утепление окон, стен и использование рекуператоров 
приводит не к энергосбережению, а к увеличению температуры воздуха в помещении. Людям становится 
жарко, и они открывают окна для выброса тепла на улицу.  

В загородных малоэтажках соотношение объема воздуха к площади наружной оболочки дома 
другое (соответственно и вентиляционные теплопотери) несколько меньше, но всё равно они велики. 

Но просто уменьшить воздухообмен с целью энергосбережения нельзя. Застой паров воды, 
связанный с привычной деятельностью человека (дыхание, принятие душа, стирка, приготовление пищи) 
приведёт к неприятностям: увеличению влажности воздуха, что проявится в виде конденсата на окнах и 
плесени на откосах. А застой в помещении углекислого газа, выдыхаемого людьми (примерно 23 литра в 
час) станет причиной плохого сна и головной боли под утро. 

Сегодня существуют два способа снизить вентиляционные теплопотери без ухудшения качества 
воздуха в помещениях. Можно «отобрать» тепло у выбрасываемого воздуха и использовать его для 
подогрева свежего холодного приточного – для этого используют рекуператоры. А можно использовать 
технологию «адаптивной вентиляции по реальной потребности», которая тоже даёт хорошие результаты 
по энергосбережению. [3] 

Системы адаптивной вентиляции (DCV) – особый вид систем вентиляции, предусматривающий воз-
можность глубокого регулирования воздухообмена по отдельным зонам и во времени в зависимости от 
фактической заполняемости помещений людьми. 

Концепция адаптивной системы вентиляции основана на принципе, который заключается в предо-
ставлении жильцам достаточного количества свежего воздуха, когда он им необходим. Благодаря интел-
лектуальному управлению воздушным потоком, экономия электроэнергии достигается в любое время, 
особенно когда необходимость в вентиляции низкая или отсутствует вовсе, что может составлять более 
половины всего времени. С другой стороны, любые действия, при выполнении которых происходит за-
грязнение воздуха в помещении, например: приготовление пищи, душ, стирка, или даже выделение хими-
ческих соединений (мебель, отделка), приводят к необходимости создания большего воздухообмена для 
быстрого удаления загрязненного воздуха. 

Поэтому каждую минуту адаптивная система вентиляции обеспечивает оптимизацию потребления 
тепловой энергии и качества воздуха внутри помещений в полностью автоматическом режиме. [1] 

Согласно новому американскому стандарту требуемый расход воздуха в офисных помещениях со-
ставляет 5 куб. футов/мин на 1 чел. + 0,06 куб. футов/мин на кв. фут площади при нормативе загрузки 

                                                           
© Нижемеренко В.В., 2019.   
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офисных помещений 5 чел. на 1000 кв. футов площади. Итого, на 1 кв. фут площади требуется – 
5/1000+0,06=0,085 куб. фут. /мин свежего воздуха. В отечественных единицах измерения это составит 0, – 
10, – 10=15,54 м 3/час на 10 м2.  

В соответствии же с современной отечественной классификацией офисные здания классов А, В+, 
В- должны обеспечиваться воздухообменом из расчета 60 м 3/час на 10 м2 арендуемой офисной площади. 
Здания, не отвечающие данному требованию, классифицируются как здания класса С и ниже. 

Таким образом, расхождение нормируемых показателей достигает практически 4-х крат. При этом 
следует иметь в виду, что избыточное количество свежего воздуха связано не только с повышенными 
капитальными вложениями, но и, главным образом, с увеличением текущих затрат, особенно в условиях 
холодного климата. На современном этапе последнее обстоятельство привело к использованию 
технологий вентиляции по потребности (Demand-Controlled Ventilation, DCV), что особенно актуально в 
отечественной практике в связи с большими проектными значениями расходов воздуха в расчете на 
максимальную нагрузку. [2] 

Кроме высокого качества воздуха в помещении и оптимизации экономии электроэнергии, 
адаптивная система вентиляции обладает многочисленными косвенными преимуществами, связанными с 
сокращением среднего расхода воздуха: 

Сокращение среднего энергопотребления с помощью вентилятора 
Благодаря снижению средней скорости воздухообмена, адаптивная система вентиляции позволяет 

вентилятору эффективно работать с расходом воздуха ниже его максимального значения, при этом 
потребляя значительно меньше электроэнергии. 

Менее интенсивное загрязнение фильтров, воздуховодов и вентиляционных устройств 
Статистическое сокращение потока воздуха, характерное для адаптивной системы вентиляции, 

приводит к уменьшению общего количества частиц, которые могут заблокировать компоненты, входящие 
в состав системы вентиляции, что прямо пропорционально общему объему воздуха, пропущенному через 
систему за определенный период времени. 

Увеличение срока службы вентиляторов 
Благодаря уменьшению среднегодового потока воздуха, адаптивная система вентиляции позволяет 

сократить время работы вентиляторов, тем самым увеличивая их срок службы.  
Больший воздухообмен для вытяжных устройств 
Регулирование расхода воздуха в системе воздуховодов, установленных как в индивидуальном, так 

и многоквартирном доме, позволяет избежать перегрузки в результате излишней скорости потока воздуха, 
которая может возникать в системах вентиляции с постоянным воздухообменом.  

Уменьшенный размер системы воздуховодов для уменьшения площади размещения 
Регулирование потока воздуха позволяет уменьшить размер системы воздуховодов вентиляции, 

используя тот факт, что в коллективной системе вентиляции все вентиляционные устройства не работают 
одновременно на максимальном уровне. [1] 

Адаптивная система вентиляции представляет собой класс энергоэффективных систем вентиляции, 
призванных вытеснить традиционные системы с постоянным расходом воздуха. Масштаб применения 
АСВ в общественных зданиях оценивается в 50-60% от всех общеобменных систем вентиляции, в 
промышленных зданиях – 30-40%. Эффекты от внедрения результатов проекта.  

По результатам реализации проекта планируется:  
- обеспечить повышение параметров комфортности общественных и промышленных зданий;  
- обеспечить экономию электрической энергии на привод вентиляторов не менее 50%;  
- обеспечить экономию тепловой энергии в объеме 30-55%;  
- снизить экологическую нагрузку на окружающую среду за счет сокращения выбросов о сжигания 

горючего топлива. [4] 
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В.В. Нижемеренко, Т.А. Хаметшина 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ –  

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Одной из главных составляющих для создания благоприятных 

условий для жизни и работы людей является эффективная вентиляция 

помещения. В настоящее время в России огромное количество энергии 

потребляется системой вентиляции. В статье рассматриваются во-

просы энергосбережения, в частности систем вентиляции. Предложены 

меры по повышению энергоэффективности и усовершенствованию обо-

рудования. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, автоматика, автоматиза-

ция, энегрия, вентиляция, энергоэффективность, рекуперация.  

 

Инженерные системы зданий – системы жизнеобеспечения, служат для поддержания комфортного 

микроклимата в помещениях и при этом затрачивают большое количество тепловой и электрической энер-

гии.  

Энергосбережение должно заканчиваться тогда, когда возникает угроза ухудшению комфортных 

условий. То есть, энергосбережение должно достигаться без ущерба для комфорта. Поэтому, прежде чем 

заниматься энергосбережением, надо позаботиться о комфортных условиях. [1] 

Усовершенствование системы вентиляции и рациональное управление ее работой сегодня является 

важным способом повышения энергоэффективной систем вентиляции. [5] 

 

 
Рис. 1. Меры по повышению энергоэффективности 

 

Существуют различные меры по повышению энергоэффективности зданий:  

– архитектурно-строительные меры наиболее трудоёмкие и затратные с большим сроком окупаемо-

сти – свыше 10 лет; 

– модернизация инженерного оборудования – менее трудоёмкая и затратная мера со сроком окупа-

емости – менее 10 лет;  

– автоматизация инженерного оборудования – наименее трудоёмкая и затратная мера со сроком 

окупаемости – до 5 лет, особенно учитывая наличие специальных малозатратных программных функций 

энергоэффективного управления. [1] 
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Чтобы автоматизированная система работала правильно и наиболее экономично, для наблюдения 

за основными параметрами на щиты выносят приборы контроля. На отдельных узлах, для возможности 

отслеживания работы отдельных элементов, устанавливают местные приборы контроля, для мониторинга 

промежуточных показателей.  

Автоматика самопишущих приборов позволяет вести учет и анализ текущей работы 

вентиляционного оборудования, а для своевременной фиксации опасных отклонений служат приборы 

сигнализирующие, призванные предотвратить нарушение технологического процесса и, как следствие, - 

брак продукции.  

Индикаторы работы системы вентиляции и кондиционирования устанавливают как в системе 

приточной вентиляции, так и в комбинированных системах с воздушным отоплением, и в системах 

кондиционирования воздуха. Здесь важен контроль температуры воздуха наряду с контролем параметров 

теплоносителя. 

Что касается конкретно кондиционирования, то тут важно отслеживать и влажность воздуха и 

температуру горячей и холодной воды, а также давление, чтобы правильно регулировать работу насосов, 

подающих воду в оросительную камеру. [4] 

Система кондиционирования относится к системам с более высокими требованиями к точности, 

поскольку даже незначительное изменение рабочих параметров моментально приводит к падению 

комфорта, увеличению расходов на обслуживание и нагрузки на дорогостоящее оборудование. 

При этом реакция на изменение входящих данных должна происходить мгновенно, а при наличии 

зональных контроллеров и термостатов эффективно обрабатывать данные с размещенных внутри 

помещения датчиков. 

Чем выше уровень автоматизации, тем больше возможностей для извлечения потенциала экономии 

в инженерных системах. В соответствии с европейской нормой EN 15232 и российским стандартом РФ – 

ГОСТ Р 54862-2011, системы автоматизации зданий и методы управления инженерными системами 

условно разделены на четыре класса энергоэффективности: А, В, С и D. Класс D включает в себя не-

энергоэффективные системы автоматизации зданий и методы управления инженерными системами, кото-

рые не должны закладываться в проектные решения. Класс С называется стандартным или сравнительным. 

Энергопотребление в инженерных системах, автоматизированных и управляемых по классу С, условно 

принимается за единицу для сравнения. Класс В включает в себя системы с повышенной энергоэффектив-

ностью. Класс А включает в себя системы с высокой энергоэффективностью. [2] 

Автоматизация - наиболее эффективная мера энергосбережения. 

Характеристики зданий подразделяются на два типа: характеристики пользователя и характери-

стики управления. Во взаимодействии они определяют коэффициенты энергоэффективности. [1]  

Основной принцип, который применяется в вентсистемах с энергосбережением ‒ рекуперация 

тепла. Он основан на использовании вытяжных воздушных потоков. Они, отдавая тепло за счет специаль-

ных обменных агрегатов, изменяют внутрикомнатную температуру. Эффект от установок особо заметен в 

осенне-зимний период, когда воздух на улице гораздо холоднее, чем в помещениях. Рекуперация позво-

ляет минимизировать теплопотери, одновременно уменьшая необходимость дополнительного обогрева 

комнат. Свежий воздух, подающийся внутрь, нагревается без каких-либо затрат. Потребление энергии (а 

с ним и расходы средств) зачастую уменьшается в разы. [3] 

Основные агрегаты системы приточно-вытяжной вентиляции – это приточный и вытяжной венти-

ляторы. Они служат для компенсации потерь давления воздуха на всём пути воздухоподготовки.  

В помещении наряду с датчиком температуры необходим датчик качества воздуха, по показаниям 

которого контроллер управляет воздушной заслонкой в рециркуляционном воздуховоде. Энергию здесь 

можно экономить за счёт оптимальных режимов включения - выключения системы и частотного управле-

ния вентиляторами; оптимальных режимов обогрева и охлаждения; своевременной замены воздушных 

фильтров. 

Для поддержания заданной температуры воздуха в помещении часто используются вентиляторные 

доводчики – фанкойлы. 

Преимущества обогрева фанкойлами перед традиционной системой отопления: - более быстрый 

прогрев помещения; - больший тепловой комфорт от равномерного распределения температуры; - более 

высокая гибкость регулирования температуры; - отопление в нерабочие часы может осуществляться в ре-

жиме естественной конвекции; - осуществление принципа индивидуального комнатного регулирования. 

Аналогичные преимущества (кроме естественной конвекции) соответственно можно перенести и на ра-

боту в режиме охлаждения. 

Автоматизация по классу энергоэффективности: 

Для автоматизации по классу энергоэффективности С необходимо индивидуальное комнатное ре-

гулирование температуры воздуха, для чего, собственно, фанкойл и предназначен.  
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Для автоматизации по классу энергоэффективности В необходимо индивидуальное комнатное ре-

гулирование температуры воздуха с коммуникацией между контроллерами.  

Для автоматизации по классу энергоэффективности А необходимо индивидуальное комнатное ре-

гулирование температуры воздуха с коммуникацией между контроллерами и учётом присутствия чело-

века. Детектор присутствия определяет целесообразность поддержания режима “комфортный”. В отсут-

ствие людей временная программа устанавливает режимы: “предкомфортный” в рабочее время или “эко-

номичный” в нерабочее время (ночное или праздничное). [1] 

Считать, что автоматика ‒ лишняя и затратная опция, нельзя. Она позволяет существенно «разгру-

зить» человека на производстве и в быту, повысить качество жизни и работы, обеспечить уровень безопас-

ности гораздо более высокий, чем при ручном управлении. Среди основных достоинств, которыми отли-

чается автоматика вентиляционного оборудования, стоит упомянуть: 

 снижение затрат на электричество, энергоносители, эксплуатацию инженерии, персонал ‒ прак-

тика показывает, что при автоматизировании (включение/отключение групп оборудования, например) 

можно достичь 10-20-процентной экономии тепло- и хладопотребления; 

 эффективная организация воздухообмена в помещениях ‒ при помощи автоматики можно зада-

вать нужные параметры очистки, температур, интенсивности потока, при этом обеспечивается простое и 

быстрое достижение благоприятности микроклимата; 

 надежная защита в аварийных ситуациях ‒ комплексная система, включающая устройства опове-

щения, пожаротушения, нейтрализации задымлений, позволит быстро отреагировать на ЧП; 

 полный контроль (в том числе дистанционный) и управляемость системы ‒ при помощи автома-

тизированных установок можно регулировать работу вентиляторов, отслеживать, насколько загрязнены 

фильтры, нет ли перегрева или переохлаждения элементов и так далее. 

Автоматика позволит определить, не нарушились ли выставленные частоты вращения вентилято-

ров. Она поддерживает заданные параметры, условия климата и управляет всеми устройствами. То, 

насколько безопасна, надежна и долговечна система, зависит от качества ее сборки и составляющих. [6] 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются пути повышения энергоэффективно-

сти воздухораспределения систем вентиляции, что позволяет обеспе-

чить необходимые параметры микроклимата в помещении, а также 

обеспечить экономию энергоресурсов.  

 

Ключевые слова: вентиляция, энергосбережение, воздухораспре-

деление, энергоэффективность. 

 

Одной из главных составляющих для создания благоприятных условий для жизни и работы людей 

является эффективная вентиляция помещения. Вентиляция представляет собой организованный воздухо-

обмен. Качественная работа системы вентиляции, а именно то насколько она поддерживает условия воз-

душной среды, благоприятной для здоровья и самочувствия человека, определяет эффективность возду-

хообмена.  

Одним из путей повышения эффективности систем вентиляции является совершенствование спосо-

бов и средств воздухораспределения.  

Мы знаем, что при неправильном расчете воздухораспределения, последствиями могут стать сквоз-

няки, шумы и.т.д  

Сегодня опыт показывает, что при неправильном выборе способов воздухораспределения энергоэф-

фективность систем может быть низкой даже при передовых энергосберегающих схемах обработки воз-

духа.  

В настоящее время существуют различные пути повышения энергоэффективности при организации 

воздухообмена в помещении:  

1. Использование воздухораспределителей, формирующих закрученные струи, для систем переме-

шивающей вентиляции; 

2. Низкоскоростные воздухораспределители - для систем вытесняющий вентиляции.  

Воздухораспределитель - это такое устройство, которое позволяет правильно распределять воздух 

по помещению, чтобы воздух в рабочей зоне имел заданные параметры [3]. 

 

 
Рис. 1. Воздухораспределитель, формирующий закрученную струю 

 

                                                           
© Хаметшина Т.А., Нижемеренко В.В, 2019.   
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Воздухораспределители, которые формируют закрученную струю, называют спиральными, или 

«твист», они применяются для установки на потолке в помещениях с высокой тепловой нагрузкой. Благо-

даря такому режиму происходит обеспечение высокой интенсивности потока воздуха. Данные струи в 

связи с высокой интенсивностью затухания температуры и скорости в струях позволяют реально умень-

шить расчетный расход приточного воздуха за счет увеличения избыточной температуры воздуха на при-

токе. Для здания с теплоизбытками 300 кВт повышение ∆𝑡0 на 5 ℃ позволяет сократить энергоресурсы на 

11% при одновременном снижении капитальных затрат на 13%, строительных площадей на 10,5% [1]. 

Наибольшее распространение в 80-е годы получили воздухораспределители с плосколопаточными 

закручивателями. Такой тип конструкции воздухораспределителя признавался наиболее эффективным для 

раздачи больших объемов воздуха в производственных помещениях.  

 

 
Рис. 2. Воздухораспределитель с плосколопаточными закручивателями 

 

В настоящее время успешно применяются новые типы воздухораспределителей, формирующих за-

крученные приточные потоки (рис. 3):  

1. панельные воздухораспределители турбулизирующие типа ВКТ с поворотными пластиковыми 

ячейками, расположенными в круглых отверстиях по концентрическим окружностям на панели; 

2. воздухораспределители панельные вихревые типа ВПВ с поворотными направляющими ячей-

ками, расположенными в прямоугольных отверстиях по радиальной схеме на панели. 

 

 
Рис. 3. Воздухораспределители, формирующие закрученные потоки 

 

В помещениях при наличии теплоизбытков и загрязнений в рабочей зоне рациональнее подать охла-

жденный воздух с низкой скоростью непосредственно в рабочую зону с тепловыделениями по принципу 

вытесняющей вентиляции через ВР типа ВНП, ВНК, ВНВ, ВНЛ, ВНУ (рис. 4). 
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Рис. 4. Воздухораспределители для систем вытесняющей вентиляции 

 

Тогда теплый воздух с различными вредными примесями в конвективных потоках поднимется в 

верхнюю, необитаемую зону помещения, откуда удалится через вытяжные устройства, расположенные у 

потолка. Таким образом, поддерживается расчетная температура воздуха не по всей высоте помещения, 

как это происходит в перемешивающих системах, а только в нижней, рабочей зоне. 

По внешнему виду все известные зарубежные и отечественные аналоги для вытесняющей вентиля-

ции очень схожи и как бы просты в исполнении. Это цилиндрический или прямоугольный перфорирован-

ный короб, куда, как правило, сверху подается охлажденный воздух и через перфорацию направляется в 

рабочую зону. Сложности заключены в «начинке» изделия. 

Вытесняющая вентиляция в ряде случаев позволяет сократить расход энергии на охлаждение воз-

духа СКВ до 40% [2]. 

Усовершенствование систем вентиляции является важным способом повышения энергоэффектив-

ности систем вентиляции. Реализация новых решений по воздухораспределению поможет повысить эф-

фективность систем вентиляции.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы внедрения технологий циф-

ровизации и создание «умных» сетей, позволяют повысить энергоэффек-

тивность системы теплоснабжения, создавая интеллектуальную си-

стему сбора, обращения, аналитики и регулирования системы тепло-

снабжения. 

 

Ключевые слова: теплоснабжение, система теплоснабжения, 

тепловые сети, цифровизация, автоматизация. 
 

Лишь немногие страны способны сравниться с Россией по масштабам системы теплоснабжения, 

которая состоит из 50 тыс. локальных систем, обслуживаемых 17 тыс. предприятий. В настоящее время 

теплофикация занимает весомое место в энергетическом комплексе страны.  

Централизованное теплоснабжение базируется на ТЭЦ общего пользования и на использовании 

крупных районных котельных, характеризующихся значительно большими КПД, чем мелкие отопитель-

ные установки. Теплофикация, т.е. централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выра-

ботки тепла и электроэнергии, является наиболее оптимальной формой централизованного теплоснабже-

ния, позволяющей значительно сократить расход топлива. 
В настоящее время актуальной задачей в области централизованного теплоснабжения является по-

вышение энергоэффективности системы теплоснабжения.  

Одной из главных проблем системы энергоснабжения и коммунальной инфраструктуры является 

сложность эксплуатации сетей тепло, водоснабжения, обусловленная их общей ветхостью и суровыми 

условиями работы, из-за чего для подавляющего числа тепловых сетей России характерны: 

- разрегулированность; 

- ненормативное качество ресурсоснабжения; 

- высокая аварийность; 

- повышенные энергозатраты. 

Решению этих проблем во многом препятствует отсутствие инструментов оперативного контроля 

параметров сетей в ключевых ее точках и их отклонения от нормы. Концепция цифровизации сетей энер-

госнабжения, состоит в создании системы консолидации информации от всех источников данных в едином 

диспетчерском интерфейсе, разработке подсистемы аналитики, позволяющей принимать решения о ком-

мутации и регулировке сети с использованием данных автоматического моделирования режимов. 

Одним из путей использования цифровизации является внедрение «умных» тепловых сетей [5]. 

«Умная» тепловая сеть – это система, реализующая комплексное решение по управлению и оптимизации 

режимов систем централизованного теплоснабжения. Данная система построена на базе программного 

продукта, использующего данные о прогнозе погоды на ближайшие 5 дней, данные из архива SCADA 

систем за последние 2 года, другие данные, которые позволяют рассчитать оптимальные параметры для 

производства тепловой, электрической энергии и оптимальную температуру теплоносителя, подаваемого 

в сеть. Данная программа является самообучаемой и позволяет производить планирование с точностью 

свыше 97 %. Подбор оптимальных температурных режимов в тепловых сетях позволяет снизить тепловые 

потери при транспортировке тепла и повысить эффективность его использования. 

Кроме этого, цифровизация позволяет данные о параметрах энергоснабжения, о состоянии обору-

дования и объекта, расчётную модель сети отправлять на цифровую платформу сбора информации и с ее 

помощью решать ряд действий:  

- регулирование параметров сети; 

- управление топологией сети; 

- оценивание эффективности эксплуатации; 

- планирование ремонта по состоянию; 

- расчет потерь и их локализация. 

                                                           
© Колбасина В.В., 2019.   

 

Научный руководитель: Артамонов Павел Александрович – кандидат технических наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

Описанный подход легко масштабируется на любой объем диспетчеризации с сохранением эффек-

тивности работы от уровня района до уровня регионального ситуационного центра. Создание цифрового 

двойника дает возможность удобно работать благодаря визуализации управления энергосистемы. Пред-

ставление информации на разных видах карт – 2D, 3D режимы, позволяющее диспетчеру мгновенно сори-

ентироваться на местности. 

По мере масштабирования карты на ней отображается более детальная топология сети, на которую 

автоматически или по запросу диспетчера выводятся необходимые в данную минуту точки учета или 

группа точек. Информация о текущих значениях температуры, давления, расхода, количества тепловой 

энергии в точках контроля с темпом опроса 1 раз в 5 минут. Диспетчер обладает актуальной информацией 

о режиме сети и аварийных ситуациях, освобожден от задачи анализа данных и система мгновенно сигна-

лизирует о нештатных событиях 

Укрупнение функционала программно-аппаратного комплекса, связанное с обеспечением монито-

ринга состояния объектов ЖКХ на карте города в режиме реального времени, с указанием критических 

режимов работы сетей тепло- и водоснабжения, оперативным оповещение и реагирование на нештатные 

ситуации создает систему «умное» ЖКХ. Данный подход имеет ряд преимуществ: 

автоматизированный сбор, обработка, контроль и анализ технологических параметров с приборов 

учета; 

прогнозирование потребления мощности на сутки вперёд; 

мониторинг состояния системы тепло- и водоснабжения; 

автоматизированное обнаружение нештатных ситуаций в сети; 

оперативное аварийное оповещение персонала; 

формирование материальных и тепловых балансов, технологической отчетности; 

гидродинамический анализ сети; 

взаимодействие с аварийными бригадами в едином информационном периметре. 

Кроме вышеперечисленного платформа «умные» сети включает в себя: 

1. Ретроспективный анализ 

Широкий набор аналитического функционала позволяет проводить ретроспективный анализ по лю-

бому технологическому параметру (температура, давление, расход, небаланс), формировать отчетность в 

графической и табличной формах по каждого точке контроля сети, по каждому параметру, в связке с дру-

гими по одному объекту, по группе объектов за произвольные временные интервалы с указанием норм. 

2. Предиктивная аналитика 

Система использует архивные данные, учитывая время года, день недели, время суток и непрерывно 

анализирует их. На основе анализа производится прогноз тепловой нагрузок. На эти данные накладывается 

информация о текущей погоде и прогнозе ее изменения: температура наружного воздуха в городе, сила и 

направление ветра и т.д. На основании выполненной аналитики диспетчер знает, сколько тепла потребу-

ется на каждом из участков и каким образом эффективно организовать распределение. 

Функционал прогнозной аналитики предоставляет возможность значительного повышения эффек-

тивности совместной работы комплекса генерирующих объектов.  

Эти значения позволят в будущем, когда система накопит достаточное количество статистической 

информации, осуществлять превентивное регулирование мощности на источниках, позволяя нивелировать 

инерционность теплосетей и поставляя потребителям тепло в необходимом количестве, исключая избы-

точное производство энергии 

3. Аналитические решения: 

Расчетно - аналитический аппарат позволяет строить произвольные отчеты, предназначенные для 

контроля уровня технологических потерь в сетях, оценки эффективности работы системы ресурсоснабже-

ния. 

Инструмент создания расчетных групп позволяет автоматически сводить материальные и тепловые 

балансы по произвольному набору объектов сетей тепло, водоснабжения в целом по городу и по каждой 

группе в отдельности. 

4. Управление ремонтами 

Платформа включает в себя систему управления ремонтными работами, обеспечивающую: 

 механизмы постановки оперативных задач бригадам, учет реагирования; 

 обмен сообщениями в едином информационном пространстве; 

 контроль выполнения на всем жизненном цикле сообщения; 

 Запись событий и реакции на них диспетчерской службы в лог с возможностью просмотра в ис-

торическом контексте; 

  SMS и Email информирование по средствам формирования произвольных и автоматических опо-

вещений адресатов. 
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5. Организация диспетчеризации 

Отображаются и архивируются параметры, по которым требуется контроль в каждой точке учета 

сети, такие как:  

 давление; 

 температура; 

 расход; 

 тепловая мощность. 

Отклонение значений давления, температуры, расхода от нормальных значений или резкое их из-

менение вызывает мгновенное оповещение диспетчера и предоставляет технический отчет о состоянии 

объекта мониторинга. 

6. Комплексное отслеживание режимо работы системы 

- Отслеживание состояния сетей, с разной степенью детализации: по системам в целом (Отопление, 

ГВС, ХВС), параметрам каждой системы (давление, температура, расход, утечка) с детализацией по тру-

бопроводам (подающему, обратному). 

- Гибкая настройка нормативных и расчетных уставок (по заданным температурным таблицам, 

уставкам из расчетной модели, задание абсолютного значения или диапазона значений) 

-  Сигнализация по типам событий и нештатных ситуаций (настройка отклонений по заданному 

диапазону, уставкам, по резкому изменению параметров, при потере связи с приборами) через автомати-

ческую смс и E-mail рассылку. 

- Переключение между режимами оценки трендов и классическим сравнением с нормальной моде-

лью или уставками. 

7. Поддержание нормативного режимов 

- Сигнализация об отклонениях параметров вверх или вниз от автоматически рассчитываемых уста-

вок; 

- Сообщение о критических режимах и порывах трубопроводах; 

- Определение локации нарушения на карте. 

- Гидродинамический анализ сети, 

- интеграция с расчетными моделями Zulu 

- Получаемые на платформе параметрические данные постоянно анализируются на соответствие 

нормальному гидродинамическому режиму с использованием программных комплексов ZuluThermo и 

ZuluHydro с учетом фактического положения запорной арматуры.  

- После изменения положения задвижки запускается пересчет режима в модели Zulu c выгрузкой 

информации по всем измененным параметрам в сети 

Описанный в данной статье подход позволяет наглядно показать, что внедрение технологий цифро-

визации и создание «умных» сетей, позволяют повысить энергоэффективность системы теплоснабжения, 

создавая интеллектуальную систему сбора, обращения, аналитики и регулирования системы теплоснабже-

ния. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ  

ВЗРЫВНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

 
В статье рассматриваются вопросы обеспечение промышленной 

безопасности при ведении взрывной сейсморазведки. 

 

Ключевые слова: сейсморазведка, аварии, несчастные случаи, ро-

стехнадзор. 

 

В ходе анализа несчастных случаев при проведении сейсмических работ, можно отметить несколько 

групп нарушений, приводящих к трагедиям при обращении с взрывчатыми материалами (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Нарушения, являющиеся причинами аварий и несчастных случаев 
№ 

п/п 
Группа нарушений 

1 Нарушения правил транспортирования взрывчатых материалов к местам проведения работ. 

2 Нарушение правил обращения с взрывчатыми материалами, указанных в нормативных требованиях, ру-

ководствах по применению и др. 

3 Недостаточная квалификация персонала (руководителей и исполнителей) для проведения взрывных ра-

бот 

4 Нарушение правил охраны опасной зоны при выполнении сейсмических работ 

5 Нарушение правил выдачи и возврата остатков взрывчатых материалов на склад взрывчатых материалов 

 

В 2010-2018гг. при проведении сейсморазведочных работ произошло 8 несчастных случаев, в кото-

рых погибло 7 человек и еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести.  

В результате расследований, проведенных Ростехнадзором, основными причинами несчастных слу-

чаев являются: 

 несанкционированное ведение взрывных работ 

 нарушение требований «Единых правил безопасности при взрывных работах» 

 низкий уровень технологической и производственной дисциплины 

 проведение взрывных работ с нарушением проектов работ 

Анализ актов расследований несчастных случаев и утрат взрывчатых материалов промышленного 

назначения говорит о том, что большая часть причин (более 75%) имеет организационный характер. 

Уровень контроля со стороны руководителей взрывных работ за процессами подготовки и проведе-

ния работ, соблюдением требований безопасности при хранении взрывчатых материалов на местах работ 

остается крайне низким.  

Рассматриваемая проблема, также связана с профессиональной подготовкой персонала в области 

обращения с взрывчатыми веществами. Совершенствование технологии взрывных работ требует повыше-

ния квалификации руководителей и исполнителей взрывных работ, а также мастеров по изготовлению 

взрывчатых веществ на местах их применения  

В частности выявлено, что в нарушение установленных требований на ведущие руководящие долж-

ности назначались лица, не имеющие необходимого образования. 

Необходимо повышение ответственности руководителей предприятий, специалистов и исполните-

лей работ за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Со стороны Ростехнадзора надлежит проведение работ по ужесточению существующих требований 

к персоналу для взрывной сейсморазведки при проведении аттестаций, проверок знаний и профессиональ-

ных экзаменах. 

Со стороны организаций необходимо уделять должное внимание подготовке рабочих и инженерных 

кадров, в том числе организация и проведение своевременной переквалификации, а также подготовка пер-

сонала перед проверкой знаний. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАЗВИТИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматривается проблематика внедрения 

информационных технологий в деятельность малого бизнеса. 

Обнаружено, что новые технологии оказали большое влияние на все 

аспекты жизни, и глобальное общество и экономика претерпевают 

фундаментальные преобразования. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, предприятия, информационные 

технологии, информатизация, предпринимательство. 

 

Малый бизнес – это важнейший сектор современной рыночной экономики. Предприятия малого 

бизнеса в экономически развитых странах мира создают более 50% валового внутреннего продукта и 

предоставляют от 50 % до 70% от общего числа рабочих мест.  

В силу своей массовости малый бизнес выступает одним из важнейших потребителей 

компьютерных средств и технологий. Большая потенциальная емкость рынка сбыта информационных 

технологий (ИТ) стимулирует производителей разрабатывать специализированные продукты, 

учитывающие специфику деятельности и особенности использования информационных технологий этой 

категорией субъектов экономики.  

Основные отличительные особенности малого бизнеса обусловлены «малым» масштабом 

деятельности каждого конкретного предприятия в этом секторе и ограниченными материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами, доступных им [3]. 

Информационные технологии относятся к категории дорогих активов компании, как с точки зрения 

приобретения, так и с точки зрения владения. Ограниченные финансовые ресурсы предприятий малого 

бизнеса создают трудности в создании полноценной его инфраструктуры (более 70% его бюджета 

расходуется на поддержку инфраструктуры – серверы, операционные системы, диски, сетевое 

оборудование) аппаратное и программное обеспечение формируется, как правило, в течение длительного 

времени, поскольку потребности возникают в ущерб его целостности и сложности. Высокая стоимость 

аппаратного и программного обеспечения заставляет быть удовлетворены минимальными средствами 

автоматизации наиболее важных бизнес-процессов. Реализация серьезных индивидуальных проектов для 

сегмента малого бизнеса является скорее исключением, чем правилом. 

Микропредприятия (именуемые в дальнейшем неким «среднестатистическим предприятием», для 

которого информационные технологии не являются основным видом деятельности) с небольшим 

количеством информационных работников в большинстве своем не имеют развитой организационной 

структуры и четкого разделения обязанностей. Функции обслуживания и обеспечения работоспособности 

технических средств, программного обеспечения выполняются временным работником или одним из 

работников предприятия в режиме реагирования на возникающие проблемы. Решения о покупке и 

модернизации программного обеспечения, оборудования являются спонтанными и случайными, 

принимаются руководителем без четкого обоснования потребностей и расчета экономической 

эффективности. Управление ИТ-инфраструктурой как осознанным бизнес-процессом отсутствует, 

стандартизация процессов управления отсутствует, инфраструктура неэффективна, не масштабируема, 

ненадежна, уровень ее безопасности низкий. Из-за низкой зависимости бизнеса от эффективности 

информационной работы финансовые потери от сбоев в компьютерных технологиях невелики [1]. 

Крупный бизнес требует регулярного управления, более четкого регулирования должностных 

обязанностей и разделения труда. Чем больше сотрудников и больше компьютеров, тем выше степень 

зависимости бизнеса от его эффективности. В компании такого масштаба, как правило, сеть 

разворачивается на основе выделенных серверов начального уровня, появляется централизация 

информационных ресурсов и их совместное использование. Техническое обслуживание ИТ-

инфраструктуры осуществляется штатными ИТ-специалистами или передается на аутсорсинг. Больше 

внимания уделяется информационной безопасности, планированию затрат и управлению лицензиями. 

Затраты на содержание ИТ-инфраструктуры становятся значительными в бюджете компании. 
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Дальнейшее увеличение размера предприятия и рост информационной насыщенности бизнеса 

требуют еще более высокой степени организации в управлении его инфраструктурой. Предприятия этой 

группы имеют развитую организационную структуру, четко разграничены функциональные задачи 

подразделений, отделов и служб, обязанности персонала. Руководство четко понимает важность своих 

активов для бизнес-операций, затраты на содержание его инфраструктуры занимают значительное место 

в общем бюджете компании. Большое внимание уделяется управлению ИТ-активами, развитию ИТ-

инфраструктуры и информационной безопасности. 

Новые технологии оказали большое влияние на все аспекты жизни, и глобальное общество и 

экономика претерпевают фундаментальные преобразования. Общество меняется и становится все более 

зависимым от новых технологий, с новой экономикой или «экономикой знаний», где знания и информация 

являются существенными и ключевыми факторами производства и где идеи, процессы, знания и 

информация увеличивают долю торговли в экономике знаний. 

В условиях информационного общества успешные предприятия производят высокотехнологичные 

товары и услуги и преобразуют материалы и другие экономические ресурсы, связанные с человеческими 

усилиями, в продукты и услуги, удовлетворяющие потребности клиентов. В таком обществе для того, 

чтобы быть успешным, малому бизнесу потребуется высококачественная информация, и они всегда 

должны предоставлять более высокую стоимость, чем конкуренты, когда речь идет о качестве, цене и 

услугах. 

Малый бизнес часто рассматриваются как жизненно важные для роста и инновационной 

деятельности экономики, и долгосрочное экономическое развитие стран зависит от развития сектора 

малого бизнеса. За этим стоит общее признание того, что небольшие предприятия играют важную и 

ключевую роль в оживлении и развитии национальной экономики во многих странах, предоставляя 

различные товары и услуги, формируя структуру разделения труда. 

Кроме того, малые предприятия считаются ключевыми факторами социально-экономического 

роста и все чаще становятся наиболее важной частью экономики, поскольку они играют ключевую роль в 

стимулировании роста, создании рабочих мест и сокращении масштабов нищеты. 

Глобализация мировой экономики и технологические достижения в течение двух десятилетий 

двадцатого века превратили большую часть работы по созданию богатства из физически основанной на 

знаниях и значительно повысили ценность информации для организации бизнеса, предлагая новые 

возможности для бизнеса. В то время как за последние двести лет экономика признала только два фактора 

производства: труд и капитал, это изменение знания. Информация и знания заменяют капитал и энергию 

в качестве первичных активов, создающих богатство. Информация стала важнейшим ресурсом, 

бесценным продуктом и основным вкладом в прогресс и развитие. Информация стала синонимом власти. 

Таким образом, точная, быстрая и актуальная информация имеет большое значение для малого бизнеса 

[2]. 

Малому бизнесу потребуются также эффективные информационные системы для поддержки и 

предоставления информации различным пользователям. Такие информационные системы будут включать 

технологии, обеспечивающие поддержку процесса принятия решений, эффективное взаимодействие 

между пользователями и компьютерными технологиями и информирование руководителей о 

повседневной деятельности предприятий. Информация необходима для различных целей и служит 

бесценным товаром или продуктом. Информация является очень важным аспектом принятия решений на 

всех уровнях управления на предприятиях, особенно в конкурентной бизнес-среде, и руководители 

используют информацию в качестве ресурса для планирования, организации, управления персоналом и 

контроля деятельности таким образом, чтобы достичь целей предприятий. Способность малого бизнеса 

реализовать свои цели зависит от того, насколько хорошо организация приобретает, интерпретирует, 

синтезирует, оценивает и понимает информацию и насколько хорошо ее информационные каналы 

поддерживают организационные процессы. 

Без использования информационных технологий сегодня малый бизнес будет иметь серьезные и 

фатальные последствия в будущем и будет подразумевать риск отставания в экономическом отношении 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, если учесть, что информационные 

технологии являются важнейшим фактором развития экономики в целом и малого бизнеса в частности. 

Новые технологии должны использоваться малым бизнесом в качестве мощного инструмента для 

получения конкурентных преимуществ, производства продуктов и процессов с высокой добавленной 

стоимостью и разработки конкурентных стратегий в рамках бизнеса на региональном и международном 

уровнях, осуществления программ содействия устойчивой региональной интеграции и создания 

благоприятной среды, которая стимулировала бы конкурентоспособность малого бизнеса в региональной 

среде. 
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Правительство должно участвовать в создании условий для поддержки и содействия малому 

бизнесу в более эффективном использовании информационных технологий и повышении 

конкурентоспособности, производительности и роста стран посредством инвестиций в информационные 

технологии, электронные деловые операции и новые бизнес-модели. 
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Н.Д. Мозуляк, М.Н.Чекардовский 

 

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА 

 
Влажность воздуха играет значимую роль для здоровья человека. 

Множество случаев, в которых пересушенный воздух оказывает влияние 

на слизистые оболочки и обостряет некоторые заболевания, говорит о 

необходимости технических и санитарно-гигиенических мер, которые 

обеспечат нормируемый уровень воздуха в помещении. 

 

Ключевые слова: влажность, увлажнитель, адиабатное увлаж-

нение, изотермическое увлажнение. 

 

Для комфортного пребывания людей в помещении необходимо не только поддержание заданной 

температуры, но и контроль влажности воздуха. Увлажнение воздуха важно, как в летний, так и в зимний 

период года. Влажность воздуха имеет важное значение для микроклимата помещения, так как оказывает 

существенное влияние на здоровье людей. Контролируемый и постоянный микроклимат также имеет су-

щественное значение для многих производственных процессов. Пониженная влажность может привести к 

накоплению статического электричества на предметах, а повышенная- создает ощущение духоты и обра-

зовывает конденсат на поверхности предметов.  

Существует множество подручных способов увлажнения воздуха, быстро насыщающих его влагой, 

но такой воздух становится слишком влажным, что приводит к росту бактерий. В зимний период года 

увлажнение воздуха имеет особое значение, так как в помещениях используются отопительные приборы, 

осушающие воздух. Уличный воздух имеет низкое влагосодержание. После подогрева воздуха в калори-

фере образуется сухой поток, поэтому влажность необходимо поддерживать специальным оборудованием, 

таким как, увлажнитель воздуха. Существует несколько методов увлажнения воздуха. 

Метод адиабатного увлажнения. 

Разность давлений водяного пара над поверхностью воды и в окружающем воздухе является про-

цессом испарения. Чем суше воздух, тем будет ниже давление. От площади влажной поверхности и ско-

рости обдувающего воздуха зависит эффективность увлажнения. Поэтому часто в качестве этих элементов 

используют бумажные кассеты, либо диски, по которым стекает вода. Такие элементы встраиваются в 

воздуховод, либо обдуваются вентилятором. 

Поток воздуха превращает влагу в водяной пар. Такой процесс требует много энергии, которую 

воздух отдает воде и, соответственно, охлаждается. Данный метод увлажнения воздуха используется в 

увлажнителях: 

 Расщепляющих 

 испарительных  

 ультразвуковых [1] 

Расщепляющие увлажнители. 

Используется водяной насос высокого давления для расщепления воды на мелкие частицы, направ-

ляющиеся в поток воздуха, и испаряются. 

Испарительные увлажнители. 

Вода подается на пластиковую или бумажную поверхность, обдуваемую воздухом. Постепенно 

влага испаряется и увлажняет воздух. 

Ультразвуковые увлажнители. 

Наиболее часто используемый и современный тип увлажнителей. В этом случае применяется мем-

брана, вибрирующая с высокой частотой. Вода, которая попадает на мембрану, распыляется и превраща-

ется в микрочастицы. Воздух, проходящий через эти микрочастицы, поглощает влагу. Для ультразвуко-

вого и расщепляющего увлажнителя во избежание загрязнения воздуха примесями необходима чистая 

вода. Часто их оснащают функциями, решающими эту проблему, чтобы сделать безопасными. 

Изотермическое увлажнение. 

Известно, что задачей увлажнителя считается подготовка водяного пара из влаги. Однако, темпера-

тура воздуха остается неизменной, так как, необходимая для превращения воды в пар, энергия берется из 

электросети, а не из воздуха. Изотермический метод находит применение в инфракрасных, нагреватель-

ных и электродных увлажнителях. Изотермические увлажнители часто называют пароувлажнителями, так 

как в ходе работы они генерируют пар. 
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Типы изотермических увлажнителей. 

Нагревательные увлажнители. 

В таких увлажнителях вода греется и вскипает в баке, в следствии генерируется пар, который рав-

номерно распределяется по воздуховоду с помощью трубки с отверстиями. Пар должен быть перегрет, 

чтобы не образовывался конденсат на стенках шланга. 

Инфракрасные увлажнители. 

Данные увлажнители схожи с нагревательными, но отличаются только способом нагрева воды. 

Применяются лампы, нагревающие воду с помощью инфракрасного теплового излучения. 

Электродные увлажнители. 

Для получения пара в этих увлажнителях применяют явление диссоциации воды, то есть ее разло-

жение под действием электрического тока. В бак с водой помещается анод и катод и подается напряжение. 

Ток проходит через воду, нагревая ее, и превращает в пар. Такие пароувлажнители более эффективны, чем 

нагревательные и инфракрасные, также они безопаснее, так как в случае отсутствия воды, цепь разрыва-

ется, и увлажнитель отключается. 

Как уже говорилось, главным отличием между методами увлажнения является то, что в адиабатном 

увлажнении на испарение воды тратится энергия воздушного потока, вследствие чего он охлаждается, а в 

изотермическом применяется электроэнергия. Поэтому, в случаях, где охлаждение воздуха невыгодно, по-

является необходимость в использовании изотермического увлажнения.  

Изотермическое увлажнение в приточной системе вентиляции. 

Увлажнитель может монтироваться на стену, либо устанавливается в воздуховод. При настенном 

монтаже увлажнитель работает автономно и не связан с системой вентиляции. Посредством регулирова-

ния мощности, он генерирует нужное количество пара. Создается воздушный поток, в который, встроен-

ными вентиляторами, вводится пар. При монтаже увлажнителя в воздуховод, который напрямую связан с 

приточной системой вентиляции, под регулированием приточного вентилятора пар распыляется по возду-

ховоду. Под действием линейного парораспределителя через шланг происходит подача пара. Управляться 

пароувлажнитель может либо встроенным, либо выносным пультом. [3] 

Воздух, подаваемый в секцию увлажнения, должен быть уже нагретым. После нагревателя энталь-

пия воздуха должна быть такой, при которой в процессе увлажнения он достигнет необходимого влагосо-

держания. Температура воздуха в помещении должна быть значительно ниже температуры перед увлаж-

нителем. В приточных установках необходимо два нагревателя воздуха: до и после увлажнителя. Воздух 

после увлажнения будет иметь температуру ниже требуемой, поэтому необходима еще одна ступень 

нагрева, которая доведет его до нужных показателей. Управление таким увлажнителем обеспечивается с 

щита центрального кондиционера. Регулирование увлажняющей и нагревательной секций производится 

автоматически. Необходимо задать только требуемые показатели температуры и влажности. [2] 

Для поддержания оптимальных показателей воздуха, а также создания комфортных условий для 

нахождения людей в помещении необходимо использовать пароувлажнители. 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 
В данной статье рассматривается применение помехоустойчи-

вого кодирования в цифровом телевидении. 

 

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, последова-

тельно каскадное кодирование/декодирование, параллельно-каскадный 

код, турбокод.  

 

Телевидение – наука о передаче визуальной информации при помощи электрических сигналов. Ра-

бота по созданию стандарта передачи телевидения высокой четкости по эфирным спутниковым и кабель-

ным каналам началась в 80-е годы прошлого столетия в Англии. Многие страны мира уже перешли на 

цифровые стандарты передачи цифрового телевидения.  

Помехоустойчивое кодирование – кодирование, предназначенное для передачи данных по каналам 

с помехами, обеспечивающее исправление возможных ошибок передачи вследствие помех. Практически 

важной задачей специалистов по кодированию остаётся задача поиска и синтеза кодов с высокой исправ-

ляющей способностью, и, в то же время, с приемлемой сложностью реализации декодера.  

1) Метод последовательного каскадного кодирования/декодирования предложен Д. Форни. 

Кодер состоит из последовательно соединенных внешнего кодера кода Рида-Соломона и внутрен-

него кодера свёрточного кода, включенных через перемежитель. Перемежитель обеспечивает переста-

новку кодовых символов по псевдослучайному закону. Декодер такого каскадного кода производит деко-

дирование сначала внутреннего сверточного кода, а затем, после операции, обратной перемежению, деко-

дирование внешнего блокового кода Рида-Соломона. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема кодера последовательного каскадного кода 

 

Подобная конструкция стандартизирована для многих систем передачи информации. Например, 

последовательный каскадный код с кодом РидаСоломона (255, 223) и сверточным кодом (133, 171) ис-

пользуется для передачи телеметрической информации с космических аппаратов. Подобная схема явля-

ется основным методом помехоустойчивого кодирования стандарта цифрового вещательного телевиде-

ния DVB. 

2) Параллельно-каскадный код. Турбокод  

Турбокод образуется при параллельном каскадировании двух или более элементарных (компонент-

ных) свёрточных кодов, разделённых перемежителем. В связи с этим турбокоды иногда называют парал-

лельными каскадными сверточными кодами. Если в роли компонентных кодов используются стандартные 

блоковые коды (коды Хемминга, БЧХ либо коды Рида-Соломона), то такие коды называют параллельными 

каскадными блоковыми кодами. 

В процессе кодирования информационная последовательность разбивается на блоки длины N сим-

волов. После этого сформированная последовательность поступает на систематический выход кодера, а 

также параллельно на z ветвей, состоящих из последовательного соединения перемежителя и компонент-

ного кодера. Авторами турбокодов в качестве компонентных предложено использовать рекурсивные си-

стематические свёрточные коды (РССК). Доказано, что использование РССК при прочих равных условиях 

гарантирует турбокоду наилучшие характеристики. Следующим важным звеном турбокодеров является 

перемежитель. За счёт перемежения процесс формирования кодовых комбинаций турбокода достаточно 

близок к случайному. Поэтому турбокод с большим размером блока можно характеризовать как длинный 

случайный код, а в соответствии с теоремами Шеннона именно такие коды и нужны для передачи инфор-

мации со скоростями, максимально близкими к пропускной способности канала связи.  
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Высокая эффективность использования турбокодов во многом обязана разработанным для них ал-

горитмам декодирования. В основе декодирования любых корректирующих кодов лежит сравнение веро-

ятностных характеристик различных кодовых слов, а применительно к сверточным кодам – различных 

путей на решётчатой диаграмме. 

 

Рис. 2. Структурная схема кодера, обобщённого турбокода 

 

 
Рис. 3. Структурная схема декодера, обобщённого турбокода 

 

Структурная схема декодера турбокода - состоит из двух элементарных декодеров (каждый из них 

осуществляет декодирование своего компонентного свёрточного кода), двух перемежителей и двух депе-

ремежителей. Перемежители аналогичны тому, который использовался в кодере, деперемежители осу-

ществляют операцию, обратную перемежению. 

Высокая эффективность турбокодов явилась основанием широкого их использования в телеком-

муникационных системах с низкой энергетикой канала связи. 
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ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФОРСАЖНОЙ КАМЕРОЙ 

 
В данной статье рассматривается турбореактивный двигатель 

с форсажной камерой.  

 

Ключевые слова: турбореактивный двигатель, форсажная ка-

мера, турбокомпрессор, камеры сгорания, стабилизаторы.  

 

Турбореактивный двигатель с форсажной камерой (ТРДФ) широко применяется на скоростных бо-

евых самолётах. 

Основу внутреннего контура ТРДФ составляет турбокомпрессор (газогенератор), включающий в 

себя компрессор, камеру сгорания и турбину. Между турбокомпрессором и соплом (обычно регулируе-

мым, т. е. с изменяемой площадью потока) установлена форсажная камера, в которой сжигается дополни-

тельное горючее (керосин), подаваемое через форсунки форсажной камеры. Стабилизаторы пламени обес-

печивают устойчивое горение обеднённой кислородом топливной смеси (часть кислорода воздуха исполь-

зована при горении керосина в камере сгорания турбокомпрессора). За счёт сжигания дополнительного 

топлива происходит увеличение тяги на 50% и более, что связано, однако, с резким повышением расхода 

топлива. Поэтому режим форсажа используется кратковременно на взлёте для сокращения длины разбега 

и в воздушном бою для увеличения скороподъёмности и скорости полёта. Использование форсажных ре-

жимов на крейсерском полёте экономически невыгодно. 

Основными характеристиками двигателя любого типа являются: масса двигателя Mдв и его габа-

риты; стартовая тяга двигателя Pдв0; удельная масса двигателя  (кг/Н); удельный расход 

двигателя CрCр, показывающий расход массы топлива на создание 1Н тяги в час, [кг/(Н×ч)]; высотно-

скоростные характеристики P=f(H,V)P=f(H,V) и Cр=f(H,V)Cр=f(H,V); ресурс двигателя. 

В современных авиационных газотурбинных силовых установках (АГТСУ) автоматизированы сле-

дующие системы: 

- топливоподачи в основную и форсажную камеры сгорания; 

- запуска ГТД и пускового устройства; 

- управления сверзвуковым воздухозаборником (ВЗ) и реактивным соплом; 

- управления компрессором (К) и в ряде случаев турбиной (Т); 

- ограничения неуправляемых параметров рабочего процесса (ПРП) в управляемом объекте; 

- предотвращения или прекращения помпажа компрессора, возникающего по различным причинам; 

- управления воздушными винтами (для ТВД и вертолетных ГТД); 

- переключения программ управления (ПУ) при изменении режима работы силовой установки (СУ) 

и условий полета ЛА; 

- смазки и охлаждения элементов ГТД; 

- блокировок и т.д. 

Качественный характер высотно-скоростных характеристик ГТД включает тяговые и высотные ха-

рактеристики, которые определяются главным образом степенью повышения давления в компрессоре, сте-

пенью двухконтурности и температурой газа перед турбиной. 

Потребная для определённых условий полёта тяга (мощность) обеспечивается выбором соответ-

ствующего режима работы силовой установки. Лётчик управляет режимом работы двигателя с помощью 

рычага управления двигателем (РУД), перемещение которого регулирует, т. е. увеличивает или уменьшает 

– дросселирует (от нем. drosseln – душить, сокращать), расход топлива. 

Большинство современных пассажирских самолётов оборудуются вспомогательной силовой уста-

новкой (ВСУ) – небольшим ГТД, вся мощность которого используется не для создания тяги, а для снаб-

жения энергией бортовых систем самолёта. При стоянке на земле ВСУ обеспечивает работу электроси-

стем, радиооборудования, системы кондиционирования самолёта, техническое обслуживание самолёта и 

его систем, запуск основных двигателей, что делает самолёт независимым от аэродромных источников 

энергии. ВСУ может применяться и как источник энергии в аварийных ситуациях в полёте. 
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Двигатель самолёта является основным источником шума в кабине и на местности. Для удовлетво-

рения требований по уровню допустимого шума в конструкции самолёта используют материалы и устрой-

ства, изолирующие источник шума или поглощающие шум. Звукоизоляционные прокладочные материалы 

ограждают источник шума и ослабляют звук при его проникновении через ограждение. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 
В данной статье рассматривается применение методов помехо-

устойчивого кодирования в системах хранения данных. 

 

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, система хране-

ния данных, СХД, код Рида-Саламона. 

 

Хранение данных является актуальной задачей, и обоснована возрастанием объема хранимой и пе-

редаваемой информации, существенно опережающие рост емкости разрабатываемых дисковых накопите-

лей. 

Системы хранения данных – это современное решение надежного хранения информационных ре-

сурсов, а также предоставления гарантированного и быстрого доступа к ним. На сегодняшний день раз-

личные СХД являются комплексным программно-аппаратным решением.  

Для обеспечения возможности хранения информации широкое применение получили сети хранения 

данных, объединяющие множество серверов. Для обеспечения доступности и сохранности данных при 

отказе серверов требуется использование методов помехоустойчивого кодирования. 

Помехоустойчивое кодирование – обеспечение целостности и подлинности информации обеспечи-

ваемая с помощью принцип построения кода. Идея состоит в том, что в кодовую комбинацию передавае-

мой информации – пакета, вводятся дополнительные символы, называемые избыточными. Они не несут 

никакой информации, однако использование при передаче этих дополнительных символов позволяет при-

нимающей стороне обнаруживать и исправлять искаженные помехами символы первичного сигнала. Из-

быточный код также дает возможность обнаружить, в каких принятых символах имеются ошибочные сим-

волы. 

Зашумленным каналом может быть, как канал связи, так и носители данных, которые могут отка-

зать во время эксплуатации под воздействием внешних факторов. Чтобы не работать с отдельными битами 

данных, в качестве минимальной единицы информации обычно рассматривают кодовые слова. При этом 

в качестве кодовых слов удобно рассматривать элементы полей Галуа 

Одно кодовое слово - это один элемент поля, который можно закодировать одним байтом. Ошибки 

в помехоустойчивом кодировании бывают двух типов. Первый тип – ошибка стирания, их еще называют 

отказа. Это те ошибки, о местоположении которых системе известно заранее. Например, заранее известно, 

какой диск сломался и был заменен. Второй тип ошибок - скрытые повреждения (Silent Data Corruption, 

SDC) – их требуется найти. 

В данной стать рассмотрено применение только кодов Рида-Соломона к задаче хранения данных. 

Так же существуют LDPC коды, LRC коды, турбокоды и множество других, но большинство из них хуже 

подходят для данной задачи из-за отсутствия возможности поиска скрытых повреждений медленных опе-

раций кодирования или декодирования, или других подобных ограничений. 

Существует множество реализаций алгоритмов кодирования Рида-Соломона. Большинство из них 

используются в системах хранения данных. Они реализуют упрощенный способ кодирования Рида-Соло-

мона, а значит, не способны осуществлять поиск скрытых повреждений. Рассмотрим несколько из них. 

Библиотека «FECpp» реализована на языке С. Библиотека использует матрицу Вандермонда для 

кодирования. Если матрица декодирования оказалась необратимой, то библиотека порождает исключение, 

и восстановление оказывается невозможным. При расчете синдромов необходимо в качестве параметра 

передавать самостоятельно реализованную функцию-обработчик, которая и сохранит полученные кон-

трольные. Иначе они нигде не сохранятся. Перед вызовом функции декодирования необходимо создать 

структуру данных, где в качестве ключа будет номер блока. На вход алгоритму декодирования опять тре-

буется передать функцию обработчик, которая будет записывать восстановленные блоки в соответствую-

щие ячейки. Все функции-обработчики пользователь библиотеки должен реализовать сам. Из-за этих осо-

бенностей работы с библиотекой она кажется неудобной и очень непривычной.  

«ISA-L» - библиотека от Intel, написанная на С и ассемблере, с хорошей документацией, с возмож-

ностью ручного или автоматического переключения между наборами. ISA-L позволяет использовать мат-

рицу Коши вместо матрицы Вандермонда. Создание матрицы кодирования вынесено в отдельную функ-

цию, но матрицу декодирования пользователь должен составлять сам, однако предоставляется функция 

обращения матрицы. 

                                                           
© Хазикарамов А.У., Сагитова А.Р., 2019.  
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Недостатком этих библиотек является отсутствие возможности поиска срытых повреждений, кото-

рые могут встречаться в СХД. Кроме того, библиотеки не гарантируют нам восстановление данных на 

дисках при некоторых отказах. 

 

Классический подход к кодированию методом Рида-Соломона 

 Один из распространенных способов кодирования, являющиеся частным случаем БЧХ кодов. Коды 

Рида-Соломона - циклические коды, позволяющие находить и исправлять ошибки в данных. 

 Пусть пересылаемое сообщение состоит из 𝑛  информационных кодовых слов. Для возможности 

восстановления ошибок к этим информационным блокам добавляются 𝑚 проверочных, называемых син-

дромами. Берется порождающий полином кодов Рида-Соломона - полином минимальной степени над по-

лем 𝐺𝐹(2𝑞), корнями которого являются идущие подряд по возрастанию степени примитивного элемента 

поля. Пусть 𝑎 - примитивный элемент поля. Тогда порождающий полином для кода, исправляющего 

⌊𝑚/2⌋ скрытых повреждений, выглядит следующим образом 

𝑔(𝑥) = (𝑥 + 𝑎) ∗ (𝑥 + 𝑎2) ∗ (𝑥 + 𝑎𝑚−1)                                                (1) 

Пусть имеется n кодовых слов (𝐷0, 𝐷1 ,…, 𝐷𝑛−1 ), которые мы хотим передать по зашумленному 

каналу, при этом 𝐷𝑖 ∈ 𝐺𝐹(2𝑞). Для этого набора кодовых слов берется полином  

𝐺(𝑥) = (𝐷0𝑥
𝑛−1 + 𝐷1𝑥

𝑛−2 + 𝐷𝑛−2𝑥 + 𝐷𝑛−1)𝑥
𝑚                                       (2) 

Для кодирования этот полином делится с остатком на порождающий полином 𝑔(𝑥)  

𝐺(𝑥) = 𝑔(𝑥)𝑄(𝑥) + 𝑅(𝑥)                                                                 (3) 

Тогда коэффициенты полинома 𝑅(𝑥) = 𝑆0𝑥
𝑚−1 + 𝑆0𝑥

𝑚−2 + ⋯ 𝑆𝑚−1 будут синдромами. Итоговый 

полином, коэффициенты которого передаются по каналу имеет вид  

𝑀(𝑥) = 𝐺(𝑥) + 𝑅(𝑥)                                                                     (4) 

То есть, по каналу связи передается сообщение вида (𝐷0, 𝐷1 ,…, 𝐷𝑛−1 , 𝑆0, … , 𝑆𝑚−1). Для полинома 

𝑀(𝑥) выполняется 𝑀(1) =  0,𝑀(𝑎) =  0, . . . , 𝑀(𝑎 𝑚 − 1 ) =  0. Если произошли какие-то повреждения, то 

посчитав значения нового искаженного полинома �̃� (𝑋) в корнях полинома 𝑀(𝑋), образующего код, по-

лучим  

�̃� (1) = 𝐶0, M˜ (a) = 𝐶1, … ,M˜ (𝑎𝑚−1) = 𝐶𝑚−1                                      (5) 

По этим значениям строится полином локаторов ошибок, корни которого помогут определить места 

повреждений.  

 Упрощенный метод кодирования  

На практике часто используют более простой метод кодирования, отказываясь от возможности по-

иска скрытых повреждений.  

Кодирование осуществляется путём умножения матрицы кодирования 𝐻 на вектор 𝐷 =
 (𝐷0, 𝐷1, . . . , 𝐷𝑛−1), состоящий из информационных кодовых слов. Все кодовые слова и элементы матрицы 

являются элементами поля 𝐺𝐹(28). В итоге умножения получается вектор, состоящий из синдромов S = 

(S0, S1, ...Sm−1). 

 𝐻𝐷 =  𝑆                                                                              (6) 

Для декодирования рассматривают расширенную матрицу кодирования, первые 𝑛 строк которой - 

единичная матрица 𝐼. Тогда из (6) следует: 

 ( 
𝐼 
𝐻

) 𝐷 =  ( 
𝐷
𝑆
)                                                                         (7) 

Пусть произошло допустимое количество ошибок, то есть хотя бы 𝑛 блоков остались верными. То-

гда из левой части уравнения (7) и из матрицы в правой части возьмем только те 𝑛 строк, которые соот-

ветствуют безошибочным блокам. Обозначим получившуюся в левой части подматрицу расширенной 

матрицы кодирования как 𝐻 , а вектора в правой части как �̃� и �̃� соответственно:  

𝐻𝐷 =  ( �̃�
�̃�
 )                                                                           (8)  

Матрица 𝐻 квадратная. Предположим, что она обратима. Тогда  

𝐷 = 𝐻−1 (�̃�
�̃�
)                                                                     (+) 

Таким образом мы сможем найти изначальный вектор 𝐷, а значит, и истинные значения всех ин-

формационных блоков, если количество ошибок не больше 𝑚. Получившуюся матрицу 𝐻−1 называют 

матрицей декодирования. Далее рассмотрим наиболее часто используемые матрицы кодирования.  
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УДК 691.972.1            

В.А. Сокуров  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ С МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯМИ  

 
Высокотехнологичные бетоны находят всё более широкое 

применение. Одним из принципов получения таких бетонов является 

использование тонкомолотых минеральных порошков – 

микронаполнителей. В данной статье приводятся результаты 

исследования влияния различных микронаполнителей на свойства 

цементно-песчаных смесей. 

 

Ключевые слова: Высокотехнологичные бетоны, 

микронаполнитель, портландцемент. 

 

Несмотря на повышенную себестоимость, высокотехнологичные бетоны применяются всё в 

больших объёмах. Обязательным условием получения таких бетонов является применение 

микронаполнителей и суперпластификаторов, а также тщательный подбор зернового состава минеральной 

части бетонной смеси [1 – 6]. 

Наибольшее распространение в качестве микронаполнителей получили активные минеральные 

добавки – микрокремнезём, золы уноса и гранулированные шлаки. Реже используются тонкомолотые 

горные породы – кварцевый песок и др. 

В ходе работы, проводимой на кафедре строительных материалов и технологий ННГАСУ, 

исследуются альтернативные минеральные добавки – молотое силикатное стекло и доломитовая мука. Для 

сравнения также применялся микрокремнезём. 

Испытания были проведены на портландцементах ЦЕМ I 42,5 (далее – Ц) производства ОАО 

«Мордовцемент» и ООО «Азия Цемент» и речном песке с Мк = 2,1. Микронаполнитель молотое стекло 

(далее – МС) получен помолом листового бесцветного стекла в шаровой мельнице до остатка на сите № 

008 19,7 %. Тонкость помола доломитовой муки соответствовала остатку на сите № 008 16,1 %. Часть 

составов изготовлена с применением отсева от дробления гранодиоритового щебня фракции 2,5 – 5 мм 

(далее – ОДЩ). 

Подвижность смесей определялась расплывом стандартного конуса с нижним и верхним 

диаметрами соответственно 100 мм и 70 мм и высотой 60 мм [7]. Расплыв конуса определялся на 

встряхивающем столике. Смеси перемешивались вручную. 

Образцы подвергались тепловлажностной обработке в пропарочной камере при максимальной 

температуре 70 °С и до испытания в возрасте 28 сут хранились в камере с гидравлическим затвором. 

Для оценки эффекта от их применения без учёта фактора В/Ц изготавливались составы №№ 1 – 4, в 

которых микронаполнители вводились при одновременном сокращении расхода песка, но при постоянном 

расходе воды. В составах №№ 5 – 8 расход воды корректировался для обеспечения одинаковой 

подвижности смесей (раплыв конуса 145 – 165 мм). 

Результаты экспериментов приведены в таблицах 1, 2.  
 

Таблица 1  

Составы №№ 1 – 4 

№  

состава 

Расход материала на замес, г Предел прочности  

при сжатии, МПа Ц МК МС ДМ Песок Вода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 500 - - - 1500 260 31,8 

2 500 50 - - 1400 260 35,2 

3 500 - 50 - 1400 260 44,3 

4 500 - - 50 1400 260 33,5 
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Таблица 2  

Составы №№ 5 – 8 

№  

состава 

Расход материала на замес, г Предел прочности  

при сжатии, МПа Ц МК МС ДМ Песок ОДЩ Вода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 652 - - - 1087 1104 311 59,4 

6 652 69 - - 1087 1104 338 51,9 

7 652 - 69 - 1087 1104 315 56,8 

8 652 - - 69 1087 1104 315 51,5 

 

Выводы:  

Полученные результаты показывают, что при неизменном В/Ц введение всех применённых 

микронаполнителей повышает прочность песчаных бетонов. Наибольший прирост прочности 39 % 

получен на молотом стекле, наименьший 5 % – на доломитовой муке. 

Если повышение прочности бетона с микрокремнезёмом объясняется, в первую очередь, его 

гидравлической активностью, то в случае молотого стекла и доломитовой муки основным фактором 

повышения прочности, по-видимому, является фактор улучшения структуры на микроуровне известный 

как эффект микронаполнения. 

Все микронаполнители повышают водопотребность мелкозернистых бетонных смесей на 2 – 9 %, 

что приводит к снижению прочности на 4 – 13 %. При этом наименьшее снижение прочности – при 

применении молотого стекла, а наибольшее – доломитовой муки. 

Т.о., на данном этапе исследований молотое стекло показывает наилучшие результаты в качестве 

микронаполнителя. 
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УДК 004. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИПТОГРАФИИ КАК НАУКИ 

 
В статье приводятся сведения о становлении криптологии как 

науки. 

 

Ключевые слова: криптография, шифрование, дешифрование, 

счетная система, электронная счетная машина. 

 

Электрон кўринишдаги маълумотларни ҳажмини ортиши, уни сақлаш билан боғлиқ бўлган 

муаммолар ҳажмини ҳам ортишига олиб келади. Ушбу муаммоларни ҳал қилишда мавжуд бўлган усуллар 

эса, кундан-кунга янгиланаверади. Шунга қармасдан ахборот хавфсизлигини таъминлашда қадимда ҳам 

фойдаланилаган ва ҳозирда ҳам фойдаланилаётган усуллардан бири бу – криптографик ҳимоя 

усулларидир. Қадимги шифрлаш услублари ҳар-хил жадвалларга асосланган бўлиб, бу жадваллар 

маълумотлар матнидаги алфавит белгиларининг маълум тартибдаги ўрин алмаштиришларини ифодаловчи 

оддий амаллардан иборат бўлган. Бунда калит вазифасини жадвалнинг ўлчами, алфавит белгиларининг 

алмаштирилишини таминловчи бирор аниқ жумла ёки жадвалнинг ўрин алмаштиришларини тартибловчи 

алоҳидалик хусусияти ва шу кабилар ўтаган. Маълумотларни шифрлаб муҳофаза қилишнинг турли 

мақсадларда қўлланиб ривожланиб бориши, шифрлаш услубларининг фойдаланувчилар томонидан алоқа 

тармоқларида қўллаш учун қулай бўлишини талаб қилиниши билан бирга, унинг бардошлилигига бўлган 

талабнинг ҳам кучайишига олиб келди. XIX асрда алоқа коммуникацияларининг ривожланиб бориши, 

табиий равишда, шифрлаш жараёнларини автоматлаштирилишини талаб эта бошлади. Телеграф алоқа си-

стемалари вужудга келди ва улар ҳам, ўз навбатида, маълумотларни шифрлашни талаб эта бошлади. Мах-

сус ғилдирак кўринишидаги, сонли шифрлаш қурилмаси 1790 йилда Америка қўшма Штатларининг 

(АҚШ) давлат котиби, кейинчалик эса АҚШнинг учинчи Президенти Томас Жефферсон томонидан яра-

тилган ва шунга ўхшаш сонли шифрлаш қурилмалари иккинчи жаҳон уруши йилларидан кейин ҳам АҚШ 

қуролли кучларида қўлланилиб келинган. Бундай қурилмаларнинг ишлаши, етарли даражада узун бе-

рилган калит бўйича маълумотлар матнини кўп алфавитли алмаштиришга асосланган бўлиб, арифмометр-

нинг ишлаш асосларига ўхшашдир. Калитнинг (даврий) узунлиги шифрлаш қурилмасининг махсус ғилди-

ракларини бир марта тўла айланишларининг умумий даври билан аниқланади. Масалан, мос ҳолда 13, 15, 

17, ва 19 даврий айланишларга эга бўлган махсус тўртта ғилдиракли қурилма 62985 (даврий) узунликка 

эга бўлган калитни беради. Яъни, қурилма ғилдираклари бирор аниқ ҳолатда турган бўлса, мана шу ҳо-

латга қайтадан кетма-кет 1- ғилдиракни 13 марта, 2-ғилдиракни 15 марта, 3-ғилдиракни 17 марта, 4- ғил-

диракни 19 марта айлантириш билан эришилади. Ҳозирги замон криптографик машиналари асосини, 1917 

йилда Эдвард Хеберн томонидан яратилган, «Enigma - Энигма» («Жумбоқ» маъносини англатувчи) деб 

аталувчи роторли криптографик машинанинг ишлаш тамоиллари ташкил этади. «Энигма» машиналари-

нинг саноат наъмуналари Siemens фирмаси томонидан ишлаб чиқилиб, дастлаб битта ўқка ўрнатилган 

тўртта айланувчи ғилдиракдан иборат бўлиб, бирор аниқ ҳолатнинг, оддий алмаштиришлар ёрдамида, 

миллиондан ортиқ шифрланган ҳолатини олиш имконини берган. Ҳар бир ғилдиракнинг иккала томонида 

25 тадан (лотин алфавитининг белгилари (ҳарфлари) сонича) электр боғланиш тугунлари жойлашган 

бўлиб, ғилдираклар айланганда электр боғланиш импульслари рўй бериб, ҳарфларнинг алмашув жараёни 

юзага келади. Шифрлаш жараёни бошланиши олдидан ғилдираклар калитни белгиловчи сўзни аниқлаш 

ҳолатига ўрнатилади. Алфавит ҳарфларини белгиларини бошқа белгилар билан алмаштириб шифрлаш жа-

раёни, шифрланиши керак бўлган белгининг тугмачаларини босиш натижасида амалга оширилган. Бунда 

шифрланиши керак бўлган белгининг тугмачаларини босиш натижасида, аввал 1- ғилдирак, сўнгра 2 - 

ғилдирак бир қадамга бурилган ва ҳоказо. Натижада, калитнинг узунлиги очиқ матн узунлигига нисбатан 

узун бўлган. Масалан, чап ва ўнг томондаги ғилдиракларнинг U белгисига мос келувчи электр боғланиш 

тугунлари ғилдиракларнинг бошқа томонидаги F белгига мос келувчи электр боғланиш тугунлари билан 

боғланган. Агар ғилдирак бир қадамга бурилса, бу ҳолат U белгидан кейинги V белгини F белгидан кей-

инги G белгига алмаштириш жараёнини ифодалайди. Тўрт ғилдиракли криптографик машиналарда алфа-

вит белгиларини шифрлаш жараёнида ҳамма белги ҳар бир ғилдиракда ўзгариш жараёнидан ўтиб, тўрт 

карра шифрланади. Дешифрлаш жараёнини мураккаблаштириш мақсадида ғилдиракларнинг ўрни вақти-

вақти билан алмаштирилиб турилган. Кейинчалик эса ғилдиракларнинг сони 5 ва 6 тага кўпайтирилиб, 

уларнинг ҳаракатининг маълум маънода тартибсиз бўлиши таъминланган.  

                                                           
© Усмонова Г.М., Абдуллаева З.Г., 2019.  
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1942 йилда Алан Тьюринг томонидан махсус электрон ҳисоблаш машинаси яратилгунга қадар, 

«Энигма» шифрларини дешифрлаш анча мураккаб бўлди. Алан Тьюрингнинг дешифрлаш учун махсус 

яратган ва «Колосс» деб номланган ушбу машинаси инсоният дунёсида биринчи тез ишловчи электрон 

ҳисоблаш машинаси (ЭҲМ) эди.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ СМЕШАННЫХ КОАГУЛЯНТОВ 

 ПРИ ОЧИСТКЕ СВИНЦОВОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В статье рассматривается эффективность применения смешан-

ного коагулянта хлорида железа и сульфата алюминия с флокулянтами, 

в различных соотношениях, при очистке свинцовосодержащих сточных 

вод. В ходе исследования проводится определение мутности сточной 

воды и количество содержащегося в ней свинца. В качестве флокулянтов 

были взяты: Praestol 650 TR, Flopam FO 4440SH и жидкое стекло 

Na2SiO3. 

 

Ключевые слова: смешанный коагулянт, флокулянт, модельные 

сточные воды, мутность, свинец, соотношение. 

 

Смешанный алюможелезный коагулянт представляет собой смесь растворов FeCl3 и Al2(SO4)3 в ос-

новном в соотношении 1:1, однако пропорция может изменяться в зависимости от характеристик сточных 

вод.  

Применение смешанного коагулянта значительно снижает расход реагентов, хлопья осаждаются 

равномерно, очищенные воды не дают отложений. Процесс образования и осаждения хлопьев после до-

бавления коагулянта в сточные воды. 

Смешанный коагулянт даёт максимальный эффект очистки при высокой мутности, так как расши-

ряется область значений pH, благодаря разнообразию продуктов гидролиза и их физико-химических 

свойств.  

Для представленного исследования были взяты сточные воды максимально приближенные к стокам 

АО «Тюменский аккумуляторный завод». 

Ход исследования был следующим: в мерные цилиндры объёмом 500 мл, помещали навеску свин-

цовой пасты массой 250 мг и нитрата свинца Pb(NO3)2 массой 250 мг, затем доводили раствор до метки 

дистиллированной водой. Далее измеряли рН полученного раствора с помощью универсальной индика-

торной бумаги, рН = 5. Затем нейтрализовали 10 %-ым раствором Na2CO3 до рН = 7-8. 

                                                           
© Дробинин К.И., 2019.   
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В приготовленные сточные воды добавлялся коагулянт и через некоторое время флокулянт. После 

30 минутного отстаивания были взяты пробы сточной воды. Это же действие повторялось ещё через 60 

минут. 

Затем во всех взятых пробах была определена оптическая плотность на фотометре КФК-3-01-

«ЗОМЗ». 

Для перевода оптической плотности на мутность, необходим калибровочный график по формази-

новой мутности, который строится по ГОСТ Р 57164-2016 (Рисунок 1). 

 
Рис. 3. Калибровочный график для определения мутности сточных вод. 

 

Концентрация свинца определялась плюмбоновым методом по ГОСТ 18293-72.  

Чтобы перейти от оптической плотности раствора к концентрации ионов свинца, необходим калиб-

ровочный график по стандартному образцу состава раствора ионов свинца ГСО 7252-96 [4] (Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Калибровочный график определения концентрации ионов свинца 

 

Ниже на рисунке приведены сравнения концентраций остаточного свинца при разных соотноше-

ниях коагулянта. (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Концентрации остаточного свинца после коагуляционно-флокуляционного  

процесса при разных соотношениях коагулянта 

 

По диаграмме можно сделать вывод, что при соотношении 1:2 максимальная очистка достигается с 

флокулянтом Praestol 650 TR, для соотношения 2:1 максимальная очистка с жидким стеклом и с Flopam 

FO 4440 SH, и для соотношения 1:1 максимальная очистка с жидким стеклом (Na2O·mSiO2· nH2O).  

 Исследование показало, что наиболее эффективное соотношение смешанного коагулянта является 

2:1. При данном соотношении и любом из добавленных флокулянтов в сточных водах наблюдаются мак-

симальные снижения мутности и самые минимальные значения остаточной мутности, относительно двух 

других соотношений. 

Полученные результаты от проведённых экспериментальных исследований являются рекоменда-

цией для улучшения технологии очистки сточных вод на аккумуляторном заводе, но возможны примене-

ния смешанного коагулянта и с другими флокулянтами, для ещё более лучшего результата. Так же воз-

можно использование новых смешанных коагулянтов и флокулянтов в различных дозах и различных со-

отношениях.  
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СТИЛИСТИКА ЗАГОЛОВКОВ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 

 
Газетный дискурс определяется рядом особенностей, которые 

находят свое отражение в лексических и грамматических характери-

стиках газетного текста. Они делятся на следующие две основные 

группы: лексические средства (специальной лексики, упрощенной лексики, 

имен собственных, числительных и дат, перифраз, фразеологизмов, со-

кращений, аббревиатур, метафор, сравнений, эпитетов, цитирования) и 

грамматические средства (риторические вопросы, опущение артиклей, 

опущение или сокращение глаголов-связок, использование притяжатель-

ного падежа, особые временные формы, инфинитивные конструкции, но-

минативные конструкции, предикативные конструкции, парцелляция, 

синтаксический параллелизм). 

 

Ключевые слова: заголовок, газетный дискурс, лексика, грамма-

тика. 

 

Предметом исследования являются лексические и грамматические особенности заголовочного ком-

плекса современных англоязычных газет. 

Современное общество сложно представить без средств массовой информации, ведь на сегодняш-

ний день СМИ являются одним из главных источников информации для большинства людей. Однако в 

функции СМИ сегодня входит не только информирование, но и определенное воздействие – формирова-

ние и создании культурных концепций.  

Одной из древнейших форм средств массовой информации является пресса. Неслучайно предста-

вителей прессы называют «четвертой властью». Газета быстро реагирует на происходящие в мире собы-

тия, активно участвует в формировании общественного мнения, а язык газеты выполняет важнейшую об-

щественную функцию. Слово становится главным орудием манипуляции и речевого воздействия. 
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Неотъемлемой частью газетных публикаций является заголовок. От характера и оформления заго-

ловков во многом зависит степень воздействия той или иной публикации на читателя. Эффективность га-

зетного текста во многом определяется его заглавием, так как именно на него читатель обращает внимание 

в первую очередь.  

Англоязычный газетный дискурс обладает целым рядом лексических и грамматических особенно-

стей, с помощью которых автор газетной статьи воздействует на читателей и формирует определенное 

отношение к сообщению. 

Цели. Изучение и описание лексических и грамматических особенностей организации заголовоч-

ного комплекса современного англоязычного газетного дискурса.  

Методология. В процессе исследования лексико-грамматических особенностей организации заго-

ловочного комплекса англоязычного газетного дискурса использовались методы систематизации и клас-

сификации материала, описательный аналитический метод, предусматривающий наблюдение исследуе-

мых языковых фактов в тексте и выявление закономерностей их функционирования, метод сплошной вы-

борки для интерпретации некоторых лексических и грамматических особенностей, репрезентируемых в 

заголовочном комплексе газет. 

Результаты. Возможность применения результатов исследования в преподавании практического 

курса английского языка, в лекционном курсе по лексикологии, стилистике и грамматике английского 

языка. Представленные материалы и полученные данные могут быть рекомендованы для использования 

на практических занятиях по обучению устной и письменной коммуникации, при подготовке специали-

стов в сфере публицистического перевода, а также при написании квалифицированных работ.  

Выводы. Сделан вывод о том, что лексико-грамматические особенности газетных статей обладают 

особым стилем и подчинены особым лексическим и грамматическим правилам, которые заметно отлича-

ются от общепринятых правил английского языка. Выявленные нами лексические и грамматические осо-

бенности играют важную роль в структуре англоязычной газетной статьи. В них используются разнооб-

разные языковые средства, с помощью которых можно создать небольшие по объему, привлекающие вни-

мание тексты.  
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А.А. Филиппова 

 

ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 

 
Целью статьи является изучение и анализ использования вводных 

конструкций в рассказах Антона Павловича Чехова. Ценность и новизна 

данной работы заключается в том, что анализ компонентов, осложня-

ющих семантическую структуру предложения в рассказах Антона Пав-

ловича Чехова, а именно вводных конструкций, вносит определенный 

вклад в исследование языка и стиля писателя в целом. 

 

Ключевые слова: вводные конструкции, осложненное предложе-

ние, А.П. Чехов. 

 

Вводная конструкция – это единица языка, которая обозначает отношение говорящего к высказы-

ванию, «слово (или группа слов), выражающее рассудочное и/или эмоциональное отношение говорящего 

к различным аспектам собственного высказывания: его достоверности, композиционно-логической орга-

низации, содержанию». [2, с. 220] 

Принято вводные конструкции описывать вместе с элементами, которые осложняют структуру 

предложения (Руднев А.Г. «Синтаксис осложненного предложения», Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. «Со-

временный русский язык», Валгина Н.С. «Синтаксис современного русского языка и др.), несмотря на то, 

что вопрос о причастности вводных слов, словосочетаний к осложнению простого предложения неодно-

значен. 

Для лучшего понимания данного вопроса, необходимо обратиться к исследованиям русских линг-

вистов, которые стоялиу истоков синтаксической теории. Вводные конструкции рассматривались как 

часть незаконченного предложения в составе сложного (А.Х.Востоков«Русская грамматика по начерта-

нию его же сокращенной грамматики полнее изложенная», Д.Н.Овсянико-Куликовский «Синтаксис рус-

ского языка», А.А.Потебня «Из записок по русский грамматике»), «как результат сокращения некогда пол-

ного предложения, от которого осталась лишь та или другая часть, иногда превратившаяся в частицу» [3, 

с.297].Этой точки зрения придерживался и академик А.А. Шахматов, который подчеркивал грамматиче-

скую изолированность вводных конструкций: вводные слова (сочетания слов) «стоят вне предложения, но 

вставлены в него» [6, с.265] 

Грамматическое положение вводного члена в предложении до настоящего времени не определено. 

Ни по значению, ни по способам выражения, ни по строению вводные единицы не обладают единообра-

зием. Значения «вводности» могут быть выражены единицами разных уровней.  

Вводные конструкции имеют общие дифференциальные признаки, из которых отметим следующие:  

1. общее значение вводных единиц - отношение говорящегок сообщаемому (субъективная модаль-

ность);  

2. из способов выражения доминантой является категория модальных слов;  

3. вводные единицы в устной речи выделяются интонацией (паузами и сравнительно быстрым про-

изнесением).  

Значения же вводных слов, определяемые учеными по-разному, зависятпрежде всего от функций, 

которые выполняются этими словами в предложении: выражение отношения говорящего к сообщаемому 

("к счастью", " к сожалению"), общая оценка сообщаемого ("возможно", "конечно"), указание на источник 

сообщения ("по-моему", "по общему мнению") или на отношение между частями сообщения ("кстати", 

"наконец"). 

Мы решили рассмотреть вводные конструкции на примере рассказов Антона Павловича Чехова. 

Водные конструкции в рассказах Антона Павловича Чехова имеют разные способы выражения. 

Нами было проанализировано 93 рассказа. 

Исследуя группу вводных слов (сочетаний), выражающие оценку говорящим степени достоверно-

сти сообщаемого — уверенность, предположение, возможность, неуверенность, было выявлено, что она 

является часто используемой Антоном Павловичем Чеховым. Так, вводное слово «конечно» встретилось 

27 раз, «может быть» - 18, «пожалуй» - 18, «кажется» - 12, «вероятно» - 11, «может» - 11, «очевидно» - 9, 

«должно быть» - 8, «быть может» - 7, «по-видимому» - 7, «казалось» - 6, «наверное» - 4, «кажись» - 3, «в 

сущности» - 3, «действительно» - 1, «правда» - 1, «не правда ли» - 1, «надо полагать» - 1, «полагаю» - 
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1. Надо отметить, что многие из этих слов (сочетаний) употребляются в одном рассказе несколько раз. 

Приведем примеры: 

- Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь? [5, 90] 

- Оно-то, может быть, и ничего... может быть, родители и взаправдубывают свиньями в своем 

тиранстве, но в наш век, как бы этак выразиться... [5, 138] 

- И, пожалуй, женюсь. [5, 75] 

Исследуя группу вводных слов (сочетаний), указывающие на связь мыслей, последовательность их 

изложения, было выявлено, что она является менее используемой Антоном Павловичем Чеховым. Так, 

вводное слово «значит» встретилось 13 раз, «впрочем» - 12, «например» - 11, «наконец» - 9, «во-первых» 

- 5, «во-вторых» - 5, «итак» - 2, «напротив» - 2, «кстати» - 2, «в-третьих» - 1, «с одной стороны» - 1, «с 

другой стороны» - 1. Приведем примеры: 

- Следует вам, значит, шестьдесят рублей... [5, 56] 

- Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле... [5, 217] 

- В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из армянского быта... [5, 165] 

Исследуягруппу вводных слов (сочетаний), указывающие на приемы и способы оформления мыс-

лей, было выявлено, что она является малоиспользуемой Антоном Павловичем Чеховым. Так, вводное 

слово (сочетание) «так сказать» встретилось 8 раз, «одним словом» - 2. Приведем примеры: 

- Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. [5, 58] 

- Я давно уже заметил этот, так сказать, э...э...э... дух, атмосферу... дуновение. [5, 37] 

- Приношупрежде всего извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения... 

[5, 90] 

Исследуя группу вводных слов (сочетаний), указывающие на источник сообщения, было выявлено, 

что она является малоиспользуемой Антоном Павловичем Чеховым. Так, вводное слово (сочетание) «по-

вашему» встретилось 3 раза, «говорит» - 3, «по-моему» - 1. Приведем примеры: 

- А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам приходите? [5, 161] 

- Или, по-вашему, керосин денег не стоит? [5, 302] 

Исследуя группу вводных слов (сочетаний), представляющие собой призыв к собеседнику/чита-

телю с целью привлечь его внимание к сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым 

мыслям, приводимым фактам, было выявлено, что она является малоиспользуемой Антоном Павловичем 

Чеховым. Так, вводное слово (сочетание) «знаете (ли)» встретилось 6 раз, «знаешь (ли)» - 4, «видите (ли)» 

- 3, «видишь (ли)» - 1.Приведем примеры: 

- У нас, знаете ли, рессора лопнула... [5, 97] 

- Шел, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! [5, 190] 

- Солнышко, ветерок этакий, знаешь ли... птички... Весна! [5, 190] 

Проанализировав материал рассказов Антона Павловича Чехова, мы можем сделать следующие вы-

воды. Вводные единицы относятся или к предложению в целом, или к отдельным его частям. Нередко 

этим определяется место вводных единиц в структуре основного предложения. Позиция вводных слов, 

при всей их смысловой принадлежности, регулируется целенаправленностью оценки. 
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ПОЭТИКА ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА В ПРОЗЕ О. СЛАВНИКОВОЙ 

 
В данной статье рассматривается поэтика женских образов и 

портретов в произведениях О. Славниковой. Дается краткая 

характеристика особенностей женской прозы, а также описание того, 

как представлен женский портрет в творчестве автора.  

 

Ключевые слова: женская проза, женский образ, произведения О. 

Славниковой. 

 

Женский образ или женский портрет широко представлен в творчестве писательницы О. 

Славниковой. Этот образ проходит «красной нитью» в большинстве её литературных произведений. В 

некоторых из них изображение образа женщины становится главным сюжетообразующим фактором.  

Изучение творчества О. Славниковой и определение его места в современной литературе 

предполагает, что оно в значительной мере имеет характер женской прозы. Заметим, что этот 

своеобразный литературный жанр периода от конца XX до начала XXI вв. представлен очень 

разнообразно. Недаром авторы, которые его представляли, становились яркими индивидуальностями, чьи 

художественные миры были объединены сходными мотивами и темами. Данные особенности можно 

выделить и в текстах О. Славниковой.  

Литературные критики характеризуют представителей женской прозы, как авторов углубляющихся 

в личные, психологические и телесные составляющие, оставив в стороне социально-идеологические темы, 

представляющие собой яркий противовес тенденциозным советским установкам.  

Такие художественные интенции характерны для творчества О. Славниковой [2, С.24]. В романах 

«Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» и «Бессмертный», а также в рассказе «Басилевс», следует 

отметить, что писательница сделала основой повествования личность и «личное» женщины. Таким 

образом, героини О. Славниковой описываются наиболее подробно в своём прошлом, воспоминаниях, 

страхах, надеждах и современном им восприятии окружающей действительности, в том числе в 

современном быте и взаимоотношениях с прочими персонажами.  

Рассмотрим характеристику и описание героинь произведения романа «Стрекоза, увеличенная до 

размеров собаки». Отметим, что жизнь Софьи Андреевны и детство Катерины Ивановны становятся 

основой действия романа. Совокупность деталей характеризующих образ героини прописана О. 

Славниковой сквозь призму психологизма: «После того, как от неё ушёл муж, первые ночи Софьи 

Андреевны стали какими-то странными, словно полыми, в которых одна опустевшая половина квартиры, 

отдавалась гулкой акустикой, порождавшей шорохи, шелесты, звуки быстрых, как будто бы исчезающих 

шагов» [7, С. 198]. 

Автор также подробно описывает детство Катерины Ивановны и её психологическое состояние. 

Детские переживания Катерины Ивановны представлены через коробку лекарств, в которой она нигде не 

смогла найти даже обрывка упаковки со словом «аспирин». Даже дно коробки, которое было покрыто 

белесой пылью и травяной трухой от всяких лекарств, было усыпано множеством таблеток, которые 

валялись россыпью. Какие-то из них давно пожелтели, даже окостенели, другие легко мазались на пальцы; 

были и лаковые пилюльки, которые казались ей шустрыми, несмотря на побитость. Будучи безымянными, 

они представлялись ей очень опасными, как будто бы олицетворяли собой неизвестные болезни, которые 

должны были им соответствовать и быть представленными ими, так, как давно изношенное платье 

оказывается представленным «сохранившимися пуговицами» [7, С. 45]. 

В романе «Бессмертный» главная героиня Нина Александровна имеет сложную и злосчастную 

судьбу, такой же жребий постигнет и её дочь, Марину. Описание жизни Нина Александровны 

осуществляется через незамысловатую простоту, которая, тем не менее, выражается через мировосприятие 

героини: «Нина Александровна беспечно просидела всю жизнь в конторе, очень тихой, чистенькой, где 

даже окно всегда украшено как будто бы женский вышитый платок то узорами мороза, а то нарядными 

ветками кленов. Она никогда не испытывала беспокойства о будущем, ведь каждый новый её день, долгие 

годы ничем не отличался от дня вчерашнего» [4, С.5].  
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Неустроенная молодость Нины Александровны до брака с ветераном теперь представлялась ей 

временем далеким, напоминавшим древний миф. Настоящее же Нины Александровны стало для неё лишь 

заботой о больном муже и тревожностью за юную дочь, при том, что всё остальное давно потеряло для неё 

всякий смысл. В образе Марины писательница внешне воплотила «обязательный» для «женской прозы» 

образ женщины новой, которая вместе с тем продолжает также внутренне страдать от одиночества. Что-

то похожее можно найти у О. Славниковой и в романе «2017», а также в сборнике рассказов «Любовь в 

седьмом вагоне».  

Таким образом, заканчивая данное исследование можно сделать вывод о том, что творчество Ольги 

Славниковой не может быть рассмотрено в рамках одного литературного направления. Каждое её 

произведение предоставляет читателю множество черт реализма и постмодернизма, которые проявляются 

на концептуальном и образном уровнях. Эти концепты включены в общие категории для данных стилей, 

к примеру, концепты «времени» и быта.  

  Относительно постмодернистского осмысления реальности, во всех произведениях 

О.Славниковой можно отметить яркие нотки реалистического психологизма. Другие же константы 

постмодернизма раскрываются писательницей при помощи стилевых установок другого вида, которые 

можно было бы назвать магическим реализмом. Помимо этого, О. Славникова следует литературной 

традиции женской прозы, которая ярко выражается в тематике и стилистике её творчества. 
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УДК 82 

Ю.Г. Маслова 

 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В СКАЗКЕ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА  

«ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ» 

 
В данной статье рассматриваются имена собственные сказки 

«Добродетели и пороки», как способ завуалировать реально существую-

щих людей за масками имени и «свойства». В процессе анализа сказки 

подтверждается, что автор использует имена нарицательные как 

имена собственные, и люди, носящие эти имена, являются частью чело-

веческого общества, хорошо в нем уживаются.  

 

Ключевые слова: М.Е. Салтыков-Щедрин; сказка; литературная 

сказка; «Добродетели и Пороки»; имя собственное; аллегория. 

 

Немало писателей в своем творчестве использовали сказку, как способ высмеять различные пороки 

человека и всего общества.  

Сказка – один из основных жанров народного устно-поэтического творчества; прозаический худо-

жественный устный рассказ фантастического, авантюрного или бытового характера с установкой на вы-

мысел. Существует несколько видов сказок: рассказы о животных, волшебные истории, авантюрные по-

вести, сатирические анекдоты [7, с. 286]. 

Анализируя сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, мы имеем дело с литературной сказкой – ориентиро-

ванное на вымысел эпическое произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от нее, 

принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариан-

тов [1, с. 201]. 

Всего М.Е. Салтыков-Щедрин написал 32 сказки. В нашем мире они не потеряли актуальность, так 

как в них автор касается вечных общественных проблем. Эти произведения помогают человеку найти нуж-

ный путь в жизни, переосмыслить свои поступки. 

Произведения рассматриваемого автора очень индивидуальны. Но есть то, что объединяет их. Это 

особенности авторского слова, разнообразие используемых приемов: сатира, гипербола, гротеск, антитеза, 

аллегория, говорящие имена и фамилии и др. С помощью своих сказок Салтыков-Щедрин сумел донести 

до своих читателей острую критику общественного устройства, высмеять пороки политиков и чиновников. 

Он смело обличает недостатки современного ему общества, которые так часто мы встречаем и в наши дни 

[8, с. 168].  

В сказке «Пороки и Добродетели» М.Е. Салтыков-Щедрин показывает живущих среди нас людей, 

которые прячутся за масками многочисленных грехов, за собственным именем, которое в сказке является 

изначально именем нарицательным (апеллятивом) и написанное с заглавной буквы. 

Также в этом произведении Салтыкова-Щедрина отражен и его главный авторский стиль написания 

произведения: гиперболизированное изображение действительности, поведения людей; соединение реаль-

ного и фантастического; ироническое повествование. По верному наблюдению Тургенева, сатира Щед-

рина – это «увеличительное стекло» художника-исследователя [4, с. 26]. 

В данной работе мы рассматриваем аллегорические образы сказки «Добродетели и Пороки» как 

реально существующих людей, которым автор присвоил собственные имена, данные им на основе семан-

тики исходного апеллятива. Имя нарицательное превратилось в антропоним благодаря способностям и 

личным качествам каждого героя сказки.  

В отличие от апеллятива имя собственное – это «слово (эквивалент слова), которое называет объект 

(реалию), выделяя его из ряда ему подобных, индивидуализируя и идентифицируя его и тем самым отгра-

ничивая его от других объектов того же ряда, иначе говоря, – это индивидуальное наименование элемента 

действительности» [2, с. 394]. 

Сказки Салтыкова-Щедрина наполнены различными видами онимов: антропонимами, зоонимами, 

топонимами, гидронимами, говорящими фамилиями, кличками и др.  
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В данной статье мы рассматриваем антропоним – любое собственное имя, которое может иметь 

человек (или группа людей), в том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, крипто-

ним, кличка [5, с. 30]. 

Антропонимы в данной сказке выполняют номинативную и эмоционально-стилистическую функ-

цию. Писатель неминуемо индивидуализирует своих героев, а читатель идентифицирует сказочный образ 

с тем или иным лицом. Имя собственное вызывает у читателя определенные чувства, формирует его отно-

шение к изображаемому. 

Каждый герой сказки Салтыкова-Щедрина живет своей жизнью, занимает определенное положение 

в обществе, строит планы, чувствует, размышляет; его внешность отлична от других, он неповторим.  

Благодаря антропонимам, которые использует автор в своем произведении, персонаж становится 

близок всем людям. Он собирает в себе характеристики многих людей. Читатель, анализируя прочитанный 

текст, невольно связывает характеристику героя с собой или своими знакомыми. 

С помощью способа апеллятивации автор присваивает каждому персонажу произведения «Добро-

детели и пороки» антропоним, который присущ положительному персонажу: Обращение, Аккуратность, 

Смиреномудрие, Смирение, Умеренность, Благочиние, Воздержание, Непрелюбысотворение; и отрица-

тельному: Ложь, Гордость, Уныние, Измена, Любострастие, Предательство, Прелюбодеяние, Вольномыс-

лие, Мздоимство, Любоначалие, Мордобитие, Лжесвидетельство, Пьянство, Суемудрие, Пустомыслие, 

Человеконенавистничество, Вероломство, Наушничество, Объедение, Ябеда, Распутство, Галантерейное 

Обращение. В сказке существует два персонажа с одним именем Опыт. Есть два Опыта: один порочный, 

а другой добродетельный. Мы видим, что имена нарицательные перешли в имена собственные. Автор 

написал их с заглавной буквы, что показывает принадлежность этих онимов к имени человека, антропо-

ниму. 

Имена Добродетелей и Пороков становятся главной аллегорией – изображение отвлеченного поня-

тия или явления через конкретный образ [7, с. 3] и определяют главную черту характера персонажа, за-

ключенного в образе доброго и злого человека.  

Каждый из героев сказки имеет свои привычки, совершает различные поступки, и Салтыков-Щед-

рин говорит о них как о живых людях. Они разговаривают, ходят друг к другу в гости, просят помощи, 

думают и чувствуют. 

Как и реально существующие люди, персонажи имеют место жительства. «И город какой отменный 

Пороки для себя выстроили: просторный, светлый, с улицами и переулками, с площадями и бульварами» 

[6, с. 205]. Поселение Пороков оказывается в сказке намного больше, чем у Добродетелей. Их жизнь была 

беззаботной веселой. «Пороки жили весело и ловко свои дела обделывали; а Добродетели жили посерее...» 

[6, с. 199]. Добродетели «втихомолку между тем думали: «Вот кабы и нам, подобно Порокам, удалось 

хорошенькое дельце обделать!» Да, признаться сказать, под шумок и обделывали» [6, с. 199]. 

Наряду с этим отрицательные персонажи очень хитры и изворотливы «порок-то шустрый был и на 

выдумки гораздый. Как пошёл он, словно конь борзый, пространство ногами забирать, да в парчах, да в 

шелках по белу свету щеголять - Добродетели-то за ним и не поспели» [6, с. 199]. Не поспели Добродетели 

за Пороками и в плодовитости (подобно человеку Пороки и Добродетели размножаются), что доказывает 

большее количество отрицательных персонажей.  

Добродетели отправляются к городовым, чтобы покончить с хамским, неуважительным и отврати-

тельным поведением Пороков, «Но городовые знай себе стоят да Порокам под козырек делают. Так и 

остаются Добродетели ни с чем» [6, с. 201]. Салтыков-Щедрин напрямую отсылает читателей к проис-

ходящим несправедливым действиям современности автора и наших дней. 

В сказке появляется настоящий человек Иванушка-Дурачок, который рассказывает о том, что изна-

чально существовали «свойства», а потом появились люди-пороки и люди-добродетели. «...ведь первона-

чально-то вы все одинаково свойствами были, а это уж потом, от безалаберности да от каверзы люд-

ской, добродетели да пороки пошли» [6, с. 202]. Этот богатырь не единственный реальный человек. В 

сказке присутствуют городовые, работница гимназии мадам Комильфо и нотариус Бизяев, что свидетель-

ствует о том, что Пороки и Добродетели живут в обществе людей. 

Между Добродетелями и Порокам появляется еще один странный персонаж, который не относится 

к ни к добру, ни ко злу - Лицемерие, которое в сказке имеет средний род. Оно является «плодом любви» 

Смирения и Любострастия. Его вырастили Добродетели, но порочные гены дают о себе знать. «Вот это-

то среднее существо, глаза долу опускающее, но и из-под закрытых век блудливо окрест высматриваю-

щее, и выбрали Добродетели, чтоб войти в переговоры с Пороками» [6, с. 203].  

Лицемерие отправляется к Порокам на переговоры и пускает в ход свое «свойство» «С виду — ни 

дать, ни взять, сущая девица; но точно ли сущая — этого и сам черт не разберет» [6, с. 203]. Благодаря 

своей хитрости и изворотливости легко смогло найти подход к каждому из «свойств». Особенно быстро 
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Лицемерие договорилось с молодым поколением пороков Пьянством, Распутством, Объеданием и дру-

гими. Зная, что они не столь умны и по-детски наивны, соблазнило их учтивыми словами об их славе в 

поселении Добродетелей, и они растаяли перед речами «сущей девицы». 

Решено было принять условия Добродетелей «Как бы то ни было, но торжество Лицемерия было 

обеспечено. Молодежь, в лице Прелюбодеяния, Пьянства, Объедения, Распутства, Мордобития и проч., 

сразу созвала сходку и встретила парламентера такими овациями... Мы в хрестоматию попадем (это в 

особенности льстило), в салонах блистать будем! нас старушки будут любить!» [6, с. 204]. Признано, 

что всякий повод для разногласий и враждебности устранен навсегда. 

«С тех пор пошло между Добродетелями и Пороками гостеприимство великое. Захочет Распут-

ство побывать в гостях у Воздержания, возьмет под ручку Лицемерие, — и Воздержание уже издали, 

завидев их, приветствует» [6, с. 206]. Лицемерие оказалось способным примирить добродетели с поро-

ками.  

Обратимся к значению имени нарицательного «лицемерие – поведение, прикрывающее неискрен-

ность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью» [3, с. 343]. Мы видим, что семантика 

слова полностью отражает характер и поступки главного героя произведения. Это доказывает, что антро-

понимы аллегоризированы и М.Е. Салтыков-Щедрин использует имена нарицательные в значении имени 

реального человека. 

Добродетели и Пороки, как персонажи, живые люди, отлично уживаются на одной территории бла-

годаря Лицемерию. Конечно, это свидетельствует об искажении морали и нравственности общества. Та-

ким образом, Добродетели и Пороки способны, как и реально существующий человек, испытывать эмо-

ции, выражать чувства, в зависимости от своего основного качества, совершать поступки. Автор показы-

вает, что эти люди живут среди нас, но они скрыты за маской «свойства».  

М.Е. Салтыков-Щедрин писал о своих современниках, а написал о наших. Сказка актуальна и в 

наши дни, так как в ней затрагиваются вечные проблемы общества, которые заставляют задуматься чита-

теля о совершенных поступках и прийти к выводу о том, что жизнь свою можно и нужно изменить. Сатира 

Салтыкова-Щедрина проверена временем и сегодня, в обществе, извращенном и нравственно истощенном, 

звучит как никогда остро. 
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ОБРАЗ БАБУРА В УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

В статье дается обзор образа Бобура в узбекской поэзии. 
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зия, труд. 

 

Zahriddin Muhammad Bobur o’zbek mumtoz adabiyotining rivojiga ulkan hissa qo’shgan dunyoviy ada-

biyot vakili. Adabiyot insonning ma’naviy qadriyatlarini shakllantirish va axloqiy qiyofasini belgilashga eng ko’p 

hamda samarli ta’sir ko’rsatuvchi san’at turi. O’zbek adabiyotida mashhur tarixiy shaxs Zahiriddin Muhammad 

Bobur obrazini yaratish sohasida keyingi davrlarda jiddiy yutuqlarga erishildi. Oybekning «Bobur» (1957), Pi-

rimqul Qodirovning «Yulduzli tunlar» (1978), Barot Boyqobilovning «Kun va tun» (1981), Erkin Vohidovning 

«Kelajakka maktub» (1982), Xayriddin Sultonning «Boburiynoma» (1998) asarlari shular jumlasidan bo’lib, 

ularda Bobur hayotining asosiy nuqtalari realistik buyoqlarda tasvirlangan.  

Bobur haqli ravishda buyuk vatanparvar inson, o’z davrining ulug’ farzandi sifatida ko’rsatilgan. Oy-

bekning «Bobur» dostoni yozib tugallanmagan asar. Shunga qaramay, unda Bobur shaxsining asosiy jihatlari 

to’g’ri ochib berilgan. Dostonda asosiy diqqat Boburning podshohligini tasvirlashga emas, balki uning benazir 

ijodkor, ajoyib shoir va buyuk vatanparvar inson ekanini ko’rsatishga qaratilgan hamda bu masalalar mahorat bilan 

ochib berilgan. Oybek Boburning ona Vatan tuprog’ini, yeru-osmonini, zilol suvlarini, shirin-shakar mevalarini, 

dardga davo sof havosini, aziz, tanti insonlarini sog’inib chekkan iztiroblarini tasvirlar ekan, asar qahramoni tilidan 

quyidagi poetik xulosani olg’a suradi:  

Yot yurtning shohi bo’lguncha, Bobur, Vataningda bo'l qalandar shoir.  

Doston ona Vatanga bo’lgan mehr-muhabbatni ifodalovchi bunday yorqin, hikmatli misralarga serob. Asar 

Boburning «Vatanga elting, do’stlar jasadim; afsus etmaydi endi qadamim» — tarzidagi vasiyati bilan tugaydi. 

Bunda ham Boburning ona Vatanga, o’zi tug’ilib o’sgan el-yurtga mehri, e’tiqodi bo’rtib turadi. Barot Boyqobi-

lovning «Kun va tun» she’riy qissasida ham mavzu muvaffaqiyat bilan yoritilgan. Unda uzoq, o’tmish va hozirgi 

zamon uzviy bog’liq holda aks ettirilgan. Shunga ko’ra bu she’riy asar Bobur hayotiga, buyuk shoir va dono pod-

shoh Bobur faoliyatiga berilgan haqqoniy poetik xulosa sifatida aks sado beradi. Bobur Samarqandni qo’lga kiri-

tgan payt ayni toj-taxt uchun urishlar avjiga chiqqan edi. Samarqand shahri nihoyatda qoshshoqlashib qolgan edi. 

Buning ustiga Farg’onadagi ayrim beklar Boburga xiyonat qiladilar. Andijondan mahrum bo’lmaslik uchun Bobur 

u erga qarab yo’l oladi. Lekin Xo’jaandga etganda Andijonning ham, Samarqandning ham qo’ldan ketganligini 

eshitadi. Shundan ikki yil o’tganda so’ng Bobur Andijonni qo’lga kiritadi, u yana Samarqandni egallashni mo’jal-

laydi. Bu paytda Samarqandni Shayboniyxon egallab oladi. Shayboniyxon Samarqandga amirlaridan birini hokim 

qilib, o’zi yurishlarini davom ettiradi. Samarqand aholisi shaharning Shayboniyxon qo’liga o’tishidan norozi edilar 

va Bobur ular ko’magida Samarqandni qayta egallab oladi. Lekin Shayboniyxon yana qo’shin to’plab Samar-

qandga yuirish qiladi va shaharni besh oy qamalda saqlaydi. Shahar aholisining ogir ahvolda qolganligini ko’rgan 

Bobur sulh tuzib, shahardan chiqib ketadi. U Andijonga qarab yo’l oladi, lekin Andijonga kirolmay 1501-1502 

yillarda goh Jizzax, goh O’rtatepa, goh Toshkent, goh Xo’jand, goh Mastachoh atroflarida sargardon bo’lib yuradi. 

1502-1503 yillarda u O’sh va uning atrofini egallab oladi, ammo Ahmad Tanbaldan engiladi. U Toshkentga tagasi 

Mahmudxon huzuriga yo’l oladi. Togasi yordamida Andijonni qo’lga kiritmoqchi bo’ladi. Lekin jangda Shayboni-

yxonning qo’li baland keladi. 1503-1504 yillarda Shayboniyxon Andijon va Toshkentn qo’lga kiritadi. Shundan 

so’ng Bobur Mavorounnahrda yirik davlat vujudga keltirishiga ko’zi etmay 1504 yilda Afgonistonga qarab yuradi. 

Shu yurishda Bobur yo’l-yo’lakay afgon qabilalarini o’ziga bo’ysundirib boradi. U Qobul va Gazna viloyatlarini 

qo’lga kiritadi. Bu vaqtda Shoyboniyxon Xurosonni bosib olishga tayyorlanayotgan edi. Bobur va Husayin 

Bayqaro birlashib Shayboniyxonga hujmga tayyorlanadilar, lekin kuchlar bir-biriga birlasha olmaydi. Hirot oston-

alarida temuriylar Shayboniydan engiladi. 1512 yili Bobur Samarqandni uchunchi bor egallaydi va Eron qo’shin-

lariga vataniga qaytishga ruxsat beradi. Bu fursatdan foydalangan. Shayboniyxon qo’shini Boburga qarshi yurish 

qiladi. Bobur jangda engilib, hisorga qochadi. Samarqand yana shayboniylar qo’liga o’tadi. Shoh Ismoil Boburga 

madad uchun Najim Soniy laqabli sarkarda rahbarligida qo’shin yuboradi. Ular qo’shinlari Termiz atrofida 

uchrashadilar. Shundan so’ng Buxoroga yurish qiladilar. Bu jangda ham Shayboniylar qo’li baland keladi. Bobur 

maglubiyatga uchrab Qobulga qaytadi. Bobur Afgonistonda o’z hokimiyatini mustahkamlab oladi. U Afgonis-

tonning xo’jaligi va madaniyatiga katta e’tibor beradi. Bobur o’z yurtiga qaytib, uni Shayboniyxon qo’lidan qay-

tarib olishi uchun katta kuch kerak edi. Bu Hindistonni bosib olib, uni yagona hokim ostiga birlashtirish orqali 
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erishish mumkinligini Bobur anglaydi. 1525 yili u Hindistonga yurish qiladi. O’z vatanini tark etayotgan Bobur 

o’z gam anduhlarini ruboiylarida quyidagicha aks ettiradi:  

 Tole’ yo’gi shonimga balolig bo’ladi.  

 Har ishniki ayladim xatolig bo’ladi.  

 O’z yerni qo’yib, Hind sari yuzlandim.  

 Yo rab, netayin ne yuz qaralig bo’ldi.  

Bobur o’z asarlarida o’z kechinmalarini ifodalagan.  

Xullas, o’zbek she’riyatida Bobur timsoli hayotda xorlik va zorlikni shon-shavkatni va tantanani kerakgi-

dan ortiq tortgan bu nozik ta’b shaxs yirik davlat arbobi va lashkarboshi bo’lishi bilan birga etuk shoir, iste’dodli 

olim bo’lganligi badiiy tasviriy vositalarda tasvirlangan.  
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Данная статья посвящена особенностям агрессивного поведения 

старших дошкольников. Рассмотрены отличительные признаки, наибо-

лее важных критериев агрессивности в детском возрасте.  

 

Ключевые слова: агрессивность, поведение, школьники. 

 

В переводе с латинского языка «агрессия» означает «нападение». В психологии различными авто-

рами предложено большое количество определений понятия агрессии. Так, например, Б. Мещеряков и В. 

Зинченко под агрессией понимают особый вид мотивированного деструктивного поведения, который про-

тиворечит нормам сосуществования людей в обществе и направлен исключительно на причинение вреда, 

как живым людям, так и неживым объектам [4]. 

И.В. Дубровина выделяет две основные причины агрессивного поведения детей старшего 

дошкольного возраста: душевная травма или обида, пережитая ребёнком и страх перед травмами или 

нападениями [3]. 

Также, к причинам возникновения агрессии можно отнести отсутствие удовлетворения базовых 

потребностей ребёнка, например, чувство голода, чувство усталости, а также подавление естественной 

активности. 

Чаще всего, проявление агрессии в поведении наблюдается у старших дошкольников в ситуациях 

защиты собственных интересов и доказательства своего превосходства, когда агрессивные действия 

используются в качестве средства достижения какой-либо цели. Соответственно, получив максимальное 

удовлетворение от достижения желаемой цели, дети, обычно, прекращают агрессивные действия [1]. 

Однако, у некоторых ребят можно наблюдать. агрессивные действия, которые не имеют за собой 
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определённой цели. Они направлены исключительно на причинение вреда или ущерба кому-либо. Для 

таких детей агрессия выступает как самоцель – унижения или физические страдания другого вызывает у 

них удовлетворение. Подобное поведение является крайне опасным, так как, обычно, оно свидетельствует 

о склонности к жестокости, садизму, враждебности.  

Для возникновения и закрепления агрессии в поведении ребёнка, как правило, необходимо наличие 

следующих моментов: 

1. Факторов, которые провоцируют появление агрессии; 

2. Способов усвоения агрессивных действий; 

3. Условий, при которых агрессивные действия закрепляются.  

К первым, по мнению исследователя А. Бандуры, относятся нейропсихологические механизмы, 

контролируемые сознанием ребёнка, ко вторым – наблюдение за поведением взрослых и следование их 

примеру, а к третьим – отношения в семье, между родителями и детьми [2]. 

Отечественные исследователи, такие как А.И. Захаров и Е.О. Смирнова особенно подчёркивают 

влияние факторов семейного воспитания на формирование агрессивности у старших дошкольников. Они 

утверждают, что огромное значение в плане становления агрессивного поведения ребёнка и характера 

взаимоотношений с окружающими имеют: уровень семейной гармонии и комфорта; особенности 

отношения родителей к ребёнку, его потребностям и нуждам; реакция родителей на неустраивающее их 

поведение ребёнка; характер наказаний. 

Исследования самооценки у агрессивных и неагрессивных старших дошкольников показывают, что 

уровень самооценки первых мало отличается от уровня самооценки вторых. 

Важно отметить, что более существенными различиями между двумя исследуемыми группами 

старших дошкольников являются способы выхода из конфликтной ситуации и отношение ребенка к 

сверстникам. В процессе ведения совместной деятельности агрессивные дети проявляют меньший интерес 

к работе партнера, демонстрируя ярко отрицательное и, даже, враждебное отношение к успехам 

сверстника, крайне редко уступают свои предметы (игрушки, карандаши, книги). В отличие от них, дети, 

не имеющие выраженной склонности к агрессии, довольно часто помогают партнеру и уступают свои 

вещи, они стремятся к постоянному взаимодействию с другими детьми [6]. 

Исходя из этих данных, можно утверждать, что особая отличительная черта агрессивных старших 

дошкольников заключается в их отношении к сверстнику, являющееся особым складом личности, ее 

направленности, которая порождает специфическое восприятие другого в качестве врага [5]. 
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ОБЗОР КРУПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОЖИРЕНИЯ ЗА 2019 ГОД 

 
В статье рассматривается обзор крупных исследований ожире-

ния в человеческой популяции за 2019 год по всему миру, а также связь 

ожирения с раковыми заболеваниями. 

 

Ключевые слова: ожирение, социум, онкология, социальные про-

блемы человечества с 1985 по 2017 год средний индекс массы тела (ИМТ) 

увеличивается по всему миру. 

 

Увеличение ИМТ составляет около 2 кг на квадратный метр - это соответствует от 5 до 6 кг на 

человека. (ИМТ - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста, вы-

ражается в массе на рост в квадрате). 

Особенность последнего времени заключается в том, что в сельских районах ИМТ растет быстрее, 

чем в городах. Ученые проанализировали более 112 миллионов данных из 2000 стран и пришли к неуте-

шительному выводу: более половины глобального роста числа ИМТ наблюдается в сельской местности 

почти по всему миру. 

В трех четвертях стран в 1985 году индекс массы тела горожанина был намного выше, чем у сель-

ского жителя. Объяснение этому факту простое: люди в городах едят жирные, соленые и богатые сахаром 

продукты в большом количестве. К тому же, по сравнению с сельскими жителями, меньше двигаются и 

почти не заняты физическим трудом. 

Но в последнее время ситуация кардинально изменилась: средний ИМТ в сельской местности уве-

личивается быстрее, чем в городе. Об этом говорят данные за последние 33 года: консорциум из более чем 

тысячи исследователей собрал и оценил данные более 112 миллионов взрослых почти со всех континентов 

планеты. Результат исследования: в среднем люди стали тяжелее на 5-6 килограммов. И особенно растет 

вес взрослых в сельской местности: теперь более половины статистического прироста веса приходится на 

сельское население. 

В более бедных странах средний ИМТ у сельского жителя по-прежнему меньше, чем у городского, 

но разница тоже сократилась за этот период. А в таких странах как Бангладеш, Гондурас или Египет, уве-

личение веса более чем на 80 % характерно для людей из провинции. 

Причины этого явления исследователи видят в следующем. Низкокачественные, нездоровые, бога-

тые калориями продукты стали доступны даже в самых отдаленных деревнях многих регионов мира. Об-

легчили жизнь селянам инфраструктура и автоматизация сельского хозяйства, и это стало причиной сни-

жения физической активности. 

Статистика показывает, что ИМТ женщин рос больше, чем у мужчин. По мнению ученых, женщины 

в деревнях имеют более низкие доходы, не могут позволить себе качественную пищу и реже заботятся о 

своем здоровье. 

Таким образом, сокращение разрыва в ИМТ между городскими жителями и сельскими в странах с 

низким и средним уровнем дохода говорит о том, что проблема ожирения приобретает глобальный мас-

штаб [1]. 

Некоторые недавние глобальные оценки ВОЗ: 

 В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 

650 миллионов страдали ожирением. 

 По данным 2016 года 39% взрослых старше 18 лет (39% мужчин и 40% женщин) имели избыточ-

ный вес. 

 В 2016 году около 13% взрослого населения планеты (11% мужчин и 15% женщин) страдали ожи-

рением. 

 С 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое. 

По оценкам, в 2016 году около 41 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес или 

ожирение. Избыточный вес и ожирение, ранее считавшиеся характерными для стран с высоким уровнем 
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дохода, теперь становятся все более распространенными в странах с низким и среднем уровнем дохода, 

особенно в городах. В Африке с 2000 г. число детей в возрасте до 5 лет, страдающих ожирением, выросло 

почти на 50%. В 2016 году почти половина детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом или ожирением 

проживала в Азии. 

В 2016 г. 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом 

или ожирением. 

Распространенность избыточного веса и ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 

лет резко возросла с всего лишь 4% в 1975 г. до немногим более 18% в 2016 году. Этот рост в равной 

степени распределен среди детей и подростков обоих полов: в 2016 г. избыточным весом страдали 18% 

девочек и 19% мальчиков. 

В 1975 г. ожирением страдало чуть менее 1% детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, а в 2016 г. 

их число достигло 124 миллионов (6% девочек и 8% мальчиков). 

В целом, в мире от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от по-

следствий аномально низкой массы тела. Число людей с ожирением превышает число людей с понижен-

ной массой тела; такое положение дел наблюдается во всех регионах, кроме некоторых районов Африки к 

югу от Сахары и Азии [2]. 

Ученые Cancer Research UK, британской благотворительной организации, занимающейся исследо-

ваниями рака, утверждают, ожирение теперь является главной потенциально предотвращаемой причиной 

развития рака кишечника, почек, яичников и печени. Раньше в Британии эти заболевания чаще диагности-

ровались у курильщиков, чем у тучных пациентов. 

Из всех случаев рака кишечника, регистрируемых в Британии за год, заболеваний, связанных с ожи-

рением, на 1900 больше, чем вызванных курением. Что касается рака почек - ожирение обгоняет курение 

на 1400 случаев. 

Всего, по данным ученых, ожирение способно вызвать как минимум 13 различных типов раковых 

заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яични-

ков, матки, а также дыхательных путей и костного мозга. 

Согласно данным Cancer Research UK, в Британии: 

 13,4 млн взрослых, которые страдают от ожирения, но при этом не курят 

 6,3 млн взрослых, которые курят, но при этом не страдают от ожирения 

 1,5 млн взрослых курильщиков, страдающих от ожирения 

То, что наличие лишнего веса значительно повышает риски развития ракового заболевания, у уче-

ных не вызывает сомнений. 

Однако исследования пока не дают понять, каким именно образом излишний жир влияет на возник-

новение онкозаболеваний. Ученые предлагают несколько объяснений этой взаимосвязи. 

"Мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ. Оно спо-

собствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою оче-

редь, влияет на процессы деления клеток", - говорит Марк Гантер из Международного агентства по изуче-

нию рака [3]. 
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

 
Статья посвящена исследованию психологии труда. Автор рас-

сматривает основные категории этого раздела психологии. 

 

Ключевые слова: труд, деятельность, трудовая деятельность, 

психологическая, физиологическая. 

 

Mehnat – inson ehtiyojini qondirish asosida tashqi olamni o’zgartirishga qaratilgan maqsadli faoliyat 

bo’lib, u inson faolligining anglangan bir turiga kiradi. Mehnat inson uchun shaxsiy va ijtimoiy hayotida o’zini 

ro’yobga chiqarish va ko’rsata olish vosita hamda usulidir. Bu o’z navbatida, uning muomalasi, o ‘zini va tashqi 

olamni anglashi, o’zini shaxs sifatida rivojlantirishi, moddiy va ma’naviy qadriyatlami yaratishida aks etdi. Bu 

vazifalaming bajarilishi mehnatning maqsadini tashkil etadi. 

Mehnat - inson imkoniyatlarining psixologik, fiziologik, kasbiy va boshqa jihatdan namoyon eta olish 

xususiyati bo’lib, u turli toifa odamlarda turlicha bo’ladi. Asosan, yoshga ko’rsatkichiga, kasbiy tayyorlik dara-

jasiga, salomatlik holatiga bog’liq ravishda kechadi. Mehnat psixologiyasi - kishi mehnat faoliyati psixologik 

xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil etishning psixologik jihatlarini o’rganadigan fan sifatida, bugun tom 

ma’noda, mehnat faoliyatining psixologik qonuniyatlarini bilish, mehnat vazifalarini ro’yobga chiqarishda inson 

shaxsi imkoniyatlarini va chegarasini aniqlash, inson va mehnat shart- sharoitlarining o’zaro ta’siri hamda mos-

lashuvining qonunlarini o’rganish eng muhim hisoblanadi. 

Mehnat faoliyati psixologiyasi - bu psixologiyaning bir sohasi bo’lib, inson shaxsini mehnat subyekti 

sifatidagi shakllanishi xususiyatlarini, mehnatning shart-sharoitlari, yo’llari va usullarini ilmiy jihatdan o’rganadi. 

Mehnat faoliyati psixologiyasining asosiy vazifalariga quyidagi muammolarbo’yicha amaliy tavsiyalami 

o’iganish va ishlab chiqish kiradi: Kasbiy faoliyat muayyan turlarining psixologik xususiyatlari (uning vositalari, 

mazmuni, tashkil etish va shart-sharoitlar, xatolar tahlili, kasblar klasifikasiyasi va boshqalar); 

Shaxs individual-psixologik xususiyatlarini mehnat samarasi, muvaffaqiyati va xavfsizligiga ta’siri; 

Kasbiy layoqat shakllanishining psbtologik qonuniyatlari (kasbga yo’naltirish, tanlov, tayyoigarlik, mehnatga 

moslashuv); Mehnat kishisining funksional holati (toliqish, emosional zo’riqish, stress, monotoniya va boshqalar) 

va ulami diagnostika, profilaktika va korreksiya qilish usullari; Inson-texnika munosabatlarining psixologik 

qonuniyatlari; Yangi texnikani yaratish va qo’llash jarayonining injener-psixologik psixologik, fiziologik, kasbiy 

Mehnat faoliyati psixoiogiyasi faoliyatni takomilashtirish yo’llai, usullari va vositalarini o’rganishdan 

tashqari, inson psixikasining fundamental hodisalarini tadqiq etadi (mehnat subyektining shakllanishi, mehnat sha-

roitida shaxs xususiyatlarining roli, kasbiy qobiliyatlami shakllanishi va boshqalar). 

Atrof muhitni o‘zgartiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida mehnat va psixologiyaning o’zaro 

munosabatlari mehnat faoliyati psixoiogiyasi mohiyatining bir qator jiddiy holatlariga tayanadi:  

• U nafaqat inson mehnatini engillashtirishga, balki mehnatni yanada mahsuldor, jozibali, xavfsiz etib, zavq 

va iqtisodiy jihatdan naf berishiga qaratilgan; 

• U mehnatni insonga va insonni mehnatga moslashtirishga qaratilgan (insonning tabiat, texnika, boshqa 

odamlar ustidan hukmronlik qilishi g’oyasini munozarali, gohida mavhum etadi); 

• U mehnat faoliyatida psixikaning shaxsga bogiiq va o’zgaruvchan xususiyatlarini turli toifadagi 

odamlarga xos ekanligini aks ettiruvchidir. 

Mehnat faoliyatining har bir aniq turi ma’lum darajada normative tasdiqlangan bo’ladi. Bunda, albatta, 

samaraliroq va ixchamroq variant muhim mezon etib olinadi. Inson kasbni o’zlashtirish jarayonida bu yozilgan 

normalami individuallashtiradi, ya’ni o’ziga, ungagina xos bo’lgan shaxsiy fazilatlar va psixologik xususiyatlami 

namoyon etadi. 

1) faoliyat motivlari, uni harakatlantiruvchi kuchlari (moddiy, bilish, estetik va boshqalar); 

2) faoliyat maqsadlari, uning mazmunini shakllantiradi va aniq kutiladigan natijalarda ifodalanadi; 

3) faoliyat dasturi, mazmunning tasawuri va jarayonni aks ettiradi;  

4) faoliyatning axborotga asoslanganligi, ma’lumotlar bazasi, kasbiy bilimlarga oid predmetli va subyektiv 

sharoitlar, ulami amalga oshirishga oid m a’lumotlar; 

1.qarorlani qabul qilish jarayoni, muammoli vaziyatni ko’rish, 

2.farazni, ilgari surish, bajarish tamoyilini aniqlash, hal etish variantlari baholashni amalga oshirish; 

3.psixomotor jarayonlar; 

4.muhim professional sifatlar, mehnat egasining psixologik xususiyatlari, aniq mehnat jarayonida namoyon 
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boiadigan individual psixologik sifatlar, fazilatlar. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 
В статье рассматриваются вопросы профессиональной ориента-

ции и выбора профессии в юношеском возрасте. Рассмотрена деятель-

ность специалистов образовательного учреждения по выявлению у обу-

чающихся склонностей и способностей к той или иной профессии. Разра-

ботана технология работы с оптантом и его родителями с целью со-

ставления первичного и стратегического профессионального плана. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профес-

сии, профессиональный план, профессия, деятельность специалистов, 

профессиография. 

 

На определённом этапе жизни каждому человеку приходится выбирать сферу своего будущего об-

разования и профессию. Многие люди испытывают затруднения в выборе карьерного пути, так как не 

обладают полнотой знаний о существующих профессиях, образовательных учреждениях, затрудняются в 

определении собственных интересов и предрасположенностей. Для того, чтобы помочь человеку принять 

решение в выборе своего жизненного пути специалистам необходимо грамотно и ответственно организо-

вать профориентационную деятельность.  

Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию, 

профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и 

талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направлен-

ных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов. [4] 

В настоящий момент какой-либо масштабной и системной работы для помощи в профессиональном 

самоопределении, начиная со школьников и заканчивая взрослыми людьми, не ведётся. Если для людей 

зрелого возраста профориентационная работа в основном ведётся службами занятости населения, хотя и 
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рассматривается больше как дополнительная услуга, то в школах профориентация обучающихся – это за-

дача учителей и администрации. Многие специалисты образовательного учреждения понимают всю важ-

ность выбора профессии и устраивают различные мероприятия, направленные на выявление у учеников 

склонностей и способностей к той или иной профессии. В числе таких мероприятий можно назвать пси-

хологические тестирования, экскурсии на предприятия, уроки с презентациями профессий и многое дру-

гое. 

Найти подходящую для себя – нелёгкая задача, так как в современном мире существует огромное 

количество профессий и с развитием общества постоянно появляются новые. Часто требуется разобраться 

в себе: знать свои слабые и сильные стороны, умения, предпочтения, адекватно оценивать физические и 

умственные возможности, быть готовым постоянно учиться и усваивать большие объемы знаний. 

Особо важное место профориентология занимает в работе с обучающимися 10-11 классов. Старше-

классники всерьёз задумываются над тем, чем им предстоит заняться в ближайшем будущем, какую про-

фессию выбрать. И многим из них трудно определиться даже тогда, когда наступает время сдавать вы-

пускные экзамены. Поэтому необходимо своевременно начать работу с подростками, чтобы они не оказа-

лись в положении сложного выбора на пороге выпуска школы.  

Перед тем, как начать выбирать свой карьерный путь необходимо прислушаться к внутренним ощу-

щениям и определить наиболее важные внешние и внутренние критерии будущей профессии: 

мнение окружающих о профессии и её престижности; 

желание родителей; 

доступность обучения; 

уровень заработной платы; 

интерес, физические возможности; 

наличие склонностей; 

предпочтения и другое.  

Обучающиеся существенно отличаются друг от друга как по темпераменту и по характеру, так и по 

своим способностям, потребностям, стремлениям и интересам, разной степенью самосознания. Индиви-

дуальные особенности проявляются и в выборе жизненного пути. Именно поэтому специалистам необхо-

димо помочь каждому выпускнику сделать правильный выбор профессии в соответствии с собственными 

интересами, возможностями и потребностями рынка труда. 

Цель деятельности: оказание помощи в профсамоопределении старшеклассникам и одобрение 

профплана родителями.  

Первый этап деятельности - технология работы с оптантом, которая включает в себя: первичное 

профконсультирование, дополнительное исследование, повторное профконсультирование (разработка 

первичного профплана на примере выбранной профессии, разработка стратегического профплана). 

Основной целью первичного профконсультирования является выявление интересов и склонностей, 

возможностей личности, информации о мире профессий и потребности общества в кадрах профессиональ-

ных предпочтениях оптанта. 

План проведения первичной профконсультации: 

1. ФИО. 

2. Возраст.  

3. Состояние здоровья (со слов оптанта). 

4. Профессии или специальности родителей. Образовательные учреждения, в которых получали об-

разование.  

5. Какие увлечения были в детстве. Как на них влияли родители. 

6. Какие увлечения на данный момент, как изменились (или нет) интересы и увлечения. 

7. Успеваемость по учебным дисциплинам. Какие предметы нравятся больше (не зависимо от успе-

ваемости) и почему. 

8. Профессиональный план и трудоустройство: 

выбор профессии или специальности; 

знание учебных заведений, в которых их можно получить (место нахождения, условия поступле-

ния, длительность обучения, качество образования; 

осознанность выбора учебного заведения; 

насколько подготовлен оптант к реализации профессионального плана.  

9. Рекомендации родителей о выборе профессии или специальности (насколько они совпадают с 

личностными запросами оптанта. 

Цель профдиагностики: 

выявление профпредрасположенности оптанта; 

выявление соответствий профпредрасположенностей к профпредпочтениям. 
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Для определения профессиональной предрасположенности оптанта были использованы профдиа-

гностические методики (Дж. Голланда, Е. А. Климова, Иовайши). 

Сопоставление и анализ результатов выше перечисленных методик позволил выявить доминирую-

щие и запасные сферы профессиональной деятельности, жизненные цели и некоторые личностные каче-

ства оптанта. 

Для более точных рекомендаций по выбору конкретных профессий или специальностей необхо-

димо провести дополнительные исследования с использованием психодиагностических методик, выявля-

ющих уровень коммуникативных умений и навыков. 

Дополнительное исследование: выявление уровня сформированности коммуникативных умений и 

навыков (Михельсон). [2] 

Повторное профконсультирование: 

обсуждение результатов профпредрасположенностей и профпредпочтений оптанта; 

разработка стратегического профплана. 

Разработка первичного профплана на примере профессии БОРТПРОВОДНИЦЫ, ИЛИ СТЮАР-

ДЕССЫ. 

Главная цель: кем я буду? чего достигну? 

Сегодня бортпроводницы, или стюардессы (стюарды), стали квалифицированными рядовыми спе-

циалистами на всех воздушных рейсах. Они не только выполняют обслуживающую функцию, но, в основ-

ном, несут ответственность за всех пассажиров, их безопасность и здоровье. 

В данной профессии существует целая система должностей: 

 стюардесса III категории; 

 сотрудник II класса; 

 первоклассная стюардесса; 

 инструктор; 

 руководитель. 

 Многие из стюардесс достигают максимум I-го класса. Устроиться на работу – несложно, особенно 

если учиться в отделе компании. Основные требования сводятся к знанию нескольких языков (предпочти-

тельно английского), притягательному внешнему виду, крепкому здоровью, высшее образование не обя-

зательно. 

Схема профессиографии 

Общие сведения о профессии: 

наименование: стюардесса (бортпроводник); 

назначение: обеспечивают обслуживание и безопасность пассажиров на борту самолета; 

содержание функций: встреча пассажиров, оказание им помощи в комфортном размещении на 

борту самолета, предполетная подготовка, оказание первой медицинской помощи; 

требования к квалификации: среднее, приветствуется высшее; 

характеристика целей труда: гностическая, преобразующая; 

особенность рабочего места: возможность летать в отдаленные уголки мира, большой спрос на 

профессию, не берут работать тех, у кого есть серьезные проблемы с избыточным весом, дефекты на лице, 

татуировки, приметные шрамы, блестящие металлические коронки во рту или рост ниже 160 см у девушек 

и 170 — у юношей; 

особенность взаимодействия с другими специалистами: постоянное взаимодействие, работа в кол-

лективе; 

основные показатели эффективности и качества труда представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели эффективности и качества труда бортпроводника 
Способности Личностные качества, интересы и склонности 

 хорошее здоровье; 

 мнемические способности; 

 презентабельная внешность; 

 большой объем, переключение и распреде-

ление внимания; 

 быстрота реакции. 

 коммуникабельность; 

 аккуратность; 

 внимательность; 

 способность принимать самостоятельные решения в крити-

ческих ситуациях; 

 терпимость; 

 ответственность; 

 эмоциональная устойчивость. 
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Содержание деятельности: 

описание и анализ основных нормативных (штатных) и нештатных ситуаций: высокий уровень 

возникновения внештатных ситуаций, бортпроводники должны четко реагировать на любые внештатные 

ситуации, в большей степени от них зависит исход любых внештатных ситуаций, возникающих на борту 

самолета; 

характеристика рабочей нагрузки: физическая, социальная, сложная, продолжительная значимая; 

исполнительные действия: работа по обслуживанию пассажиров, но ответственный за безопас-

ность пассажиров; 

психологические ограничения и требования к субъекту: отклонения в психике, псих. заболевания, 

психофизиологические отклонения; 

способы выполнения трудовых задач: интеллектуальные, мнемические, коммуникативные; 

профессиональные способности и другие качества личности профессионала: преобладание комму-

никативной деятельности, обслуживание пассажиров, владение иностранными языками, большой объем, 

переключение и распределение внимания.  

Условия деятельности: 

санитарно-гигиенические: борт самолета (включая цех бортового питания, туалеты); 

социально-психологические: состав коллектива - постоянный, особенности межличностных отно-

шений - контактное взаимодействие, психологический климат - нормальный; 

эстетические факторы: современно оборудованный салон самолета и бытовой цех. 

Организация деятельности: 

регламентация труда: принципиальное распределение графика рейсов, отраженное в рамках регла-

ментации труда; 

рабочая нагрузка: высокий уровень нагрузки, строгое планирование; 

организация техники безопасности: особые правила техники безопасности на борту;  

организация восстановления работоспособности: отпуск, отраженный в рамках регламентации 

труда; реабилитационные мероприятия: формирование умений, регулирующих эмоциональную и интел-

лектуальную сферы (курсы повышения квалификации). 

Субъект деятельности: 

нагрузка всех основных психических функций: мышление, память, внимание, речь; 

значение конкретных личностных особенностей: коммуникативные способности, поддержание 

внимания на высоком уровне, применение индивидуального подхода; 

профессиональные заболевания: при несоблюдении санитарных требований могут возникнуть ин-

фекционные заболевания; 

функциональные расстройства могут быть в случае неумения регламентировать свою эмоциональ-

ную и интеллектуальную сферы. 

Пути и средства достижения ближайших жизненных целей: 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Очная форма обучения. 

Специальность, направление подготовки: 43.03.01 Сервис (бакалавриат). Специализация, профиль: Сервис 

в сфере транспорта (СНТ). Срок обучения 4 года. Вступительные испытания: русский язык, математика, 

обществознание в форме ЕГЭ. [5] 

Курсы повышения квалификации Авиационная школа «Аэрофлот»:  

основная программа профессионального обучения – Программа повышения квалификации по про-

фессии 11217 "Бортовой проводник" "Ежегодная аварийно-спасательная подготовка членов кабинных эки-

пажей; 

программа курса повышения квалификации "Подготовка бортпроводников старших"; 

подготовка бортпроводников ПАО "Аэрофлот" к квалификационному экзамену по английскому 

языку. [1] 

Разработка стратегического профплана: 

получить выбранную профессию ступень бакалавриат; 

работа по специальности;  

ежегодное прохождение курсов повышения квалификации для карьерного роста; 

достижение должности – руководитель. 

Запасные варианты: 

первоначальная подготовка бортпроводников на Boing-737NG в г. Москве и г. Санкт-Петербурге 

Авиационная школа «Аэрофлот»; 

Санкт-Петербургское Авиационно-транспортное училище гражданской авиации имени главного 
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маршала Авиации А.А. Новикова для бортпроводников: платные курсы «Обслуживание на борту воздуш-

ного судна»; 

авиакомпания Qatar Airways, Санкт-Петербург: набор на вакансию стюардессы и иностранные 

авиалинии. (отбор кандидатов для прохождения обучения в столице Катара Дохе и с последующей работой 

три года в компании по контракту). [3] 

Использование компьютерных технологий для получения дополнительной информации:  

официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации; 

[5] 

о будущей профессии;  

об особенностях учебного заведения;  

дата «Открытых дверей»: 30 октября 2019 года в 15.00. Кафедра Социально-экономических дис-

циплин и сервиса, профиль подготовки с присвоением степени «Бакалавр»: «Сервис в сфере транспорта»; 

информация о предметных областях ЕГЭ, минимальное количество баллов на 2019 год: матема-

тика (30), русский язык (40), обществознание (45). 

Подготовка для успешной сдачи экзаменов: 

 дополнительные занятия с учителями школы по дисциплинам; 

 занятия с репетиторами; 

 самостоятельные дополнительные занятия. 

Технология работы с родителями включает в себя: просвещение родителей в вопросах важности 

выбранной профессии, существующих образовательных организациях, в которых можно получить обра-

зование для дальнейшего трудоустройства, помощи ребенку в период подготовки к ЕГЭ.  

Установление контакта предполагает знакомство родителей с результатами профдиагностики (са-

мостоятельно учащийся; совместно со специалистом). Проведенные исследования подтверждают правиль-

ность выбора будущей профессиональной деятельности оптанта, личностные качества не противоречат. 

Последующие действия: 

познакомить родителей с профессиограммой выбранной учащимся профессии (краткий вариант); 

познакомить родителей со стратегическим профпланом; 

познакомить родителей с запасными вариантами; 

провести консультации на тему: «Подготовка школьника к ЕГЭ»; 

предложить родителям совместно с ребенком посетить «День открытых дверей». 

Результат: одобрение профессионального плана. 

Юношеский возраст характеризуется поиском свободного выбора путей исполнения своих обязан-

ностей, но одновременно юноши боятся оказаться слабыми, насильно вовлеченными в такую деятель-

ность, где они будут чувствовать себя объектом насмешек или ощущать неуверенность в своих силах. 

Выбор рода занятий приобретает для юноши большее значение, чем вопрос о зарплате или статусе. По 

этой причине юноши часто предпочитают временно вовсе не работать, чем встать на путь деятельности, 

обещающей успех, но не дающий удовлетворения от самой работы. 

Выбор профессии является очень знаковым действием, которое может сделать человека успешным 

в профессиональной деятельности, а значит и счастливым в жизни, но также может омрачить всю его дель-

нейшую жизнь, расстроить планы и сделать его несчастным. В идеале два основных фактора определяют 

выбор профессии - это самосовершенствование и благо другим людям. Именно поэтому к выбору будущей 

профессии стоит готовиться еще в детстве и юности, занимаясь профориентацией школьников. Когда 

школьник выбирает профессию, для которой у него нет необходимых врожденных способностей, то вряд 

ли он сможет стать настоящим профессионалом в выбранном деле. Наклонности и таланты человека могут 

избирать для него соответствующую ограниченную сферу деятельности, а без этого ограничения невоз-

можно совершить что-либо значительное для себя и окружающих. Призвание, назначение, задача всякого 

человека – всесторонне развивать все свои способности. [7] 

Старшеклассникам необходима помощь специалистов при самоопределении. Психологическая и 

диагностическая помощь старшеклассникам должна предусматривать достижение возможности самосто-

ятельного и осознанного выбора своего дальнейшего жизненного пути. Грамотно проведенные диагно-

стики позволят выявить индивидуальные особенности и предпочтения школьника, которые помогут вы-

строить индивидуальным маршрут обучения.  

Кроме специалистов, важную роль в самоопределении старшеклассника играют родители. Семья – 

это первичный институт социализации ребенка, который на продолжении всей жизни воспитывает ре-

бенка, учит его ориентироваться в обществе. В детско-родительских отношениях эмоциональная связь яв-

ляется высокой значимостью для обеих сторон. Поэтому психологическая поддержка, принятие и пони-

мание жизненной позиции ребенка необходимы ему на каждом жизненном этапе. В профориентологии 
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родителям важно помочь своим детям ответить на вопросы «С кем (то есть с какой общностью людей) 

быть?», «Каким (чего я могу добиться) быть?», «Где дальше учиться?», «Где я больше всего буду полезен 

людям?» - эти вопросы и составляют ядро классического «Кем быть?» [6] 

Таким образом, профориентология помогает не только выявить индивидуальные особенности стар-

шеклассников, помочь им выбрать дальнейший жизненный путь, выстроить образовательный маршрут, но 

и гармонизовать детско-родительские отношения и наладить контакт с окружающим миром. 
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УДК 378 

С.А. Харламова 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУПП ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы диагностики обучающихся 

7 – 8 классов для формирования специализированных групп для обучения в 

рамках личностно – ориентированного обучения. 

Выделены основные этапы диагностики, выявлены причины, ко-

торые вызывают неправильное формирование специализированных 

групп, предложен пример разделения на специализированные группы с 

учетом выявленных типов одаренности.  

 

Ключевые слова: диагностика, личностно-ориентированный под-

ход, критерии оценивания, специализированная группа, одаренность. 

 

Организация учебной деятельности на уроках математики может проводиться путем выделения 

среднего уровня усвоения и распределения нагрузки между учениками путем оценки существующего объ-

ема знаний и умений в предметной области. В данной статье в качестве предметной области выбирается 

математика и прикладные навыки, которые связаны с изучением и применением математических понятий 

и законов. 

При такой технологии работы проводится предварительное тестирование учащихся, которое позво-

ляет разделить их на несколько групп. Если такой базой для внедрения методики становится 7 класс, ко-

торый классически предполагает только введение в геометрические понятия, то предварительная диагно-

стика может основываться исключительно на оценке уровня основных знаний в области математике. 

Примерный вариант тестирования обучающихся по учебнику Виленкина Н.Я. [1]: 

 

Задание 1. Выполните действия: а) 3,8*1,5 ; б) 433,62 : ( 5,4)  . 

Задание 2. Выполните действия: а) (15,54 : ( 4,2) 2,5)*1,4 1,08.    

Задание 3. Решите уравнение: а) 0,4( 3) 0,5(4 ) 2,5.x x     

Задание 4. Решите задачу: В первой фруктовой вазе лежало в 4 раза меньше яблок, чем во вто-

рой. Когда в первую вазу добавили 15 яблок, а во вторую 3 яблока, 

то в обоих фруктовых вазах стало поровну яблок. Сколько яблок 

было в каждой фруктовой вазе первоначально? 

Дополнительное задание. 

Найдите корни уравнения: 
а) 0,56 0,8 .y     

 

Если же методика вводится уже на базе развернутого учебного процесса и предполагает работу с 

учениками 8 класса, уже знакомыми с геометрическими понятиями, то входной контроль может быть по-

строен на основе материала учебника. [2] 

 

Задание 1.  В треугольнике АВС ∠А = 70°, ∠С = 55°: 

а) докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, и укажите его основание; 

б) отрезок ВМ – высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит 

угол АВС. 

Задание 2.  

 

Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них: 

а) докажите, что △АОС = △BOD; 

б) найдите ∠OAC, если ∠ODB = 20°, ∠AOC = 115°. 

Задание 3. В равнобедренном треугольнике с периметром 64 см одна из сторон равна 16 см. Найдите 

длину боковой стороны треугольника. 
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Научный руководитель: Кузнецова Ольга Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

Тольяттинский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

Оценка контрольной работы проводится не простым учетом количества выполненных заданий, а с 

применением следующих критериев (Таблица 1). 

Благодаря выбранной системе оценивания производится градирование знаний учеников, которые 

поступили в 7 класс. При этом неточности отделяются от принципиальных ошибок. 

Под неточностями понимаются проблемы, связанные с: неправильное переписывание данных усло-

вия; некорректная запись математических символов; отсутствие ответов к заданиям или ошибки в их за-

писи. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания входной контрольной для 7 и 8 класса 

Оценка Общее описание Комментарии 

«5» Выполнение требований значительно выше 

удовлетворительного 

Не более одного недочета 

«4» Выполнение требований выше удовлетвори-

тельного, проявление самостоятельности 

суждений 

От двух до четырех недочетов (нерацио-

нальные способы решения, неточности) 

«3» Достаточный уровень выполнения требова-

ний  

До восьми недочетов или пяти ошибок 

(нарушение логики изложения, не более 

пяти ошибок) 

«2» Недостаточный уровень выполнения требо-

ваний  

Более пяти ошибок или восьми недочетов 

(ошибочность суждений) 

 

Недочеты не всегда отражают отсутствие знаний по определенной тематике, а могут быть связаны 

с особенностями психики ребенка. Личностно-ориентированное обучение предполагает обязательный 

учет таких особенностей, поэтому ошибками считаются: незнание или неправильное применение свойств, 

правил, которые являются основной для решения конкретного задания; некорректный выбор последова-

тельности действий и операций; проведение неправильных расчетов, на проверку знаний, которых ориен-

тировано выбранное задание; существенные различия в решении и полученных результатах. 

Однако распределение по группам на основании такого оценивания может быть некорректным.  

В таблице 2 представлены сформированные на основании проведенного исследования группы. 

Необходимо заметить, что в результате полученные специализированные группы не будут обладать необ-

ходимыми свойствами для построения личностно-ориентированного подхода. 

 

Таблица 2 

Распределение по специализированным группам 

на основании проведенного тестирования 

Специализирован-

ная группа 
Оценочный критерий Возможные проблемы помещения в группу 

Продвинутый  

уровень 

Отлично 
Минимальное число 

неточностей (1-2) 
 списывание; 

 формальное запоминание; 

 обязательность без интереса. Хорошо 
Проявившие самостоя-

тельные суждения 

Средний  

уровень 

Хорошо 
Большое число неточ-

ностей 
 работа по другой программе обучения; 

 особенности изложения результатов; 

 необязательность при наличии интереса. 
Удовлетвори-

тельно 

Наличие только неточ-

ностей 

Группа, требующая 

повышенного  

внимания 

Удовлетвори-

тельно 

Наличие большого 

числа ошибок 
 медленное восприятие; 

 особенности изложения результатов; 

 отсутствие интереса из-за некорректно 

выбранного способа изложения. 
Плохо 

Наличие большого 

числа ошибок 

 

Причины, которые вызывают неправильное формирование специализированных групп, вызваны от-

сутствием оценки следующих факторов: возможного потенциала ученика; психоэмоционального состоя-

ния на момент проведения входного контроля; различием базового уровня учащихся из-за вероятного обу-

чения в других классах (школах) по иной учебной программе; особенностей восприятия конкретного уче-

ника; существующим уровнем интереса к предмету, который сформирован ранее. 

Проведенный анализ обычной технологии выделения специализированных групп показал, что такое 

примитивное деление не позволяет в должной степени провести оценку способностей и возможностей 
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учеников, а, следовательно, и выделить одаренных и талантливых школьников, которым необходим лич-

ностно-ориентированный подход. При этом, как отмечают специалисты, выявление интересов и одарен-

ности позволяет повысить уровень освоения математики при помощи личностно-ориентированного под-

хода. [3] 

Следуя тезисам Баклашова О. Н., Ахметзянова Р. Р., авторов работы «Особенности работы с ода-

ренными детьми в общеобразовательной школе», можно выделить основные субъекты, которые прини-

мают участие в формировании и развитии одаренности талантливого ученика – это педагоги и родители. 

[4] 

Важную часть в формировании личности одаренного ребенка принимают родители, которые обяза-

тельно со своей стороны являются частью учебного процесса. С другой стороны, родители могут стать 

причиной затухания интереса даже талантливого ребенка в силу выставленных собственных приоритетов 

или просто из-за отсутствия достаточного уровня знаний в разных областях науки, в том числе и психоло-

гии развития ребенка. 

Формируя специализированные группы для работы по личностно-ориентированному подходу, пе-

дагог должен: подходить к вопросу неформально; провести всестороннюю оценку возможностей учени-

ков; постараться выявить приоритеты и интересы, которые были ошибочно сформированы; акцентировать 

внимание на возможных изменениях в приоритетах и интересах учеников. 

При выявлении одаренных учеников рекомендуется ориентироваться не столько на объем получен-

ных знаний, которые достаточно просто оценить при проведении различных видов контроля, сколько на 

личностные особенности.  

Развитие личности ученика проходит в рамках общества, поэтому для проведения корректной 

оценки возможностей школьника, которые будут опираться не только на существующий объем знаний 

возможно только с учетом социальной среды, наследственности и психологических механизмов самораз-

вития личности. 

Для развития способностей важна также и вера окружающих, и их поддержка. В этом случае ребе-

нок получает заряд позитивного самовосприятия, которое влияет на уровень саморазвития. 

Особенности личностно-ориентированного подхода также требуют выделения самих видов одарен-

ности, которые могут быть напрямую не связаны со способностями к математическому мышлению, однако 

позволяют сориентировать педагога в особенностях восприятия конкретного ребенка. 

Пример разделения на специализированные группы с учетом выявленных типов одаренности пред-

ставлен в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Распределение по специализированным группам 

с учетом выявленных типов одаренности 
Специализирован-

ная группа 
Включаемые типы одаренности Варианты работы с группой 

Продвинутый  

уровень 

Интеллектуальная; 

академическая; 

техническая. 

Технологии, ориентированные на развитие логиче-

ского мышления. 

Поддержка интереса путем использования исследова-

тельской деятельности. 

Средний  

уровень 

Лидерская; 

спортивная 

Технологии, ориентированные на взаимодействие со 

сверстниками. 

Поддержка интереса путем использования командных 

соревнований (игр, математических марафонов). 

Группа,  

требующая  

повышенного  

внимания 

Артистическая, 

литературная, 

музыкальная, 

художественная. 

Технологии, ориентированные на ассоциативное вос-

приятие. 

Поддержка интереса путем использования художе-

ственных образов. 

Проявление эмоциональной поддержки. 

 

Необходимо отметить, что ученики в классе могут обладать сразу несколькими типами одаренно-

сти, в таком случае формирование специализированных групп проводится по наиболее приоритетным для 

развития математического мышления видам: интеллектуальной, академической и технической одаренно-

сти. 

Выявляя таким образом не только приоритетные для математического мышления вида одаренности, 

педагог воспринимает основную часть класса как одаренных детей, у которых есть свои особенности раз-

вития. 
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УДК 37(091) 

Т.А. Титова 
  

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассматриваются проблемы восприятия цвета 

в работе художника. Использование взаимосвязи естественнонаучного 

учения о цвете и теории цвета в живописи как способ понять нахожде-

ние лучшего колористического решения. 

 

Ключевые слова: педагогика, живопись, обучение, искусство, вы-

разительность, цвет, художник. 

 

Цвет в живописном произведении часто считают главной основой художественной 

выразительности. В нашей жизни значение цвета огромно и разнообразно. Он окружает нас, мы различаем 

предметы при помощи него и вполне логично, что его значение распространилось не только на всю нашу 

жизнь, на декоративно-прикладное искусство и разновидности живописи. Любой человек имеет довольно 

четкие и повторяющиеся психологические ассоциации с цветами, даже один из критериев оценки цвета– 

его «температура», связан с почти физическим ощущением от простого отраженного света, который 

воспринимает наш глаз. В русском фольклоре мы привыкли видеть применение цвета такое, как: «красно 

солнышко», «синее море». [1] 

Огромное количество вопросов порождает цвет своим существованием: Что он такое? Из чего он 

состоит и как появляется? Что такое цветовая гармония и колорит? И это лишь малая часть, которые лежат 

в проблематике цвета.  

Художник же, зная ответы на некоторые вопросы о восприятии цвета зрителем, играет по 

«правилам» и по «законам», несмотря на то, что сам творческий акт очень сложен и немного интуитивен. 

Руководствуясь чутьём, вкусом и опытом он работает по своим правилам и законам. Даже можно сказать, 

что во многом часть работы, выпадающая на долю вкуса и интуиции, имеет свой смысл и законы 

дополняемые теорией цвета. [5] 

Но в определенный момент можно задуматься – а нужны ли художнику какие-то специальные 

знания в области цвета, если многие вопросы могут быть решены интуитивно?  

Примечательно, что художник, работающий с натурой имеет дело с реальным цветом и светом, 

которые также изучает и физика с психофизикой. Особенно это заметно на красочном слое картины, 

которая воспринимается зрителем. Она подвержена огромному ряду объективных процессов - контрасту, 

отражению, преломлению, поглощению и рассеиванию. Все это влияет на восприятие картины зрителем 

и, что логично, на впечатление от картины. Именно поэтому для практики живописи представляют 

несомненный интерес физические понятия и термины, помогающие правильно работать с цветом. [4] 

К познанию и изучению своего собственного художественного языка стремились многие 

художники. Они задумывались над закономерностями творческого процесса, но эти знания никогда не 

мешали творчеству и не делали его безжизненным и рассудочным. Хотя при этом стоит отметить эпоху 

Возрождения, где для искусства был характерен культ науки и строгое, несколько рациональное 

отношение к творческому процессу. В новейшем же времени огромное значение теории в искусстве 

придавали импрессионисты. Многие художники во все времена высказывали рассуждения о тоне, 

колорите и цвете, которые можно найти в различных письмах, статьях и мемуарах содержат интересные и 

противоречивые наблюдения, которые отражают их личный творческий опыт. Поэтому ведущей задачей 

для понимания цвета и теории живописи вообще необходимо изучать и сравнивать между собой 

высказывания различных мастеров. 

При этом изучение цвета может происходить двумя путями. [2] Один из них можно назвать 

конкретно-историческим, при котором проблема цвета изучается посредством творчества одного 

конкретного художника, направления или школы. Второй из них – теоретический, при котором цвет 

рассматривается как элемент художественной формы, отдельно от других конкретных произведений, как 

система имеющая генетические и структурные связи. Теория цвета, особенно как средство 

художественной выразительности, не может обойтись без помощи цветоведения и терминологии, которые 

смогут объяснить многие, до этого, необъяснимые явления. В изучении природы и роли цвета в живописи 
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необходимо координировать различные науки вкупе с научным цветоведением, и этот принцип вытекает 

из природы изобразительного процесса. 

Однако стоит аккуратно подходить к вопросу взаимосвязи естественнонаучного учения о цвете и 

теории живописи. Иначе, в обратном случае можно оказаться на пути вульгарного, механистического 

понимания этой связи. Думая, что научное цветоведение сразу объяснит будущему художнику все тайны 

живописного искусства, крайне ошибочно. Потому что именно знания того, как природа объединяет в себе 

различные цвета, не может само по себе открыть нам тайны колорита. [3] Именно изучение природных 

цветовых гармоний позволяет лучше понять и полнее использовать возможности цвета. 
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И.Н. Шаламова 

 

СИСТЕМА ЗАДАЧ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕМЕ «ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ» 

 
В статье рассматривается специфика представления учащихся 

о правильных многогранниках в школьном курсе геометрии. Цель – иссле-

дование формирования представлений о правильных многоугольниках и 

многогранниках в школьном курсе геометрии и разработка системы за-

дач для повышения уровня знаний учащихся по теме «Правильные много-

гранники». 

 

Ключевые слова: математика, геометрия, школьный курс, мно-

гогранники, правильные многогранники, учащиеся. 

 

Тема «Правильные многогранники» является одной из самых интересных в школьной программе. 

В процессе изучения темы происходит переход от рассмотрения объектов на плоскости к исследованию 

пространственных фигур. Таким образом, материал, изучаемый в рамках темы, закладывает основу для 

дальнейшего изучения стереометрии. 

Для проведения опытно-экспериментальной работы мы организовали и провели констатирующий 

и поисковый этапы эксперимента. 

Цель – исследование формирования представлений о правильных многогранниках в школьном 

курсе геометрии. 

Базой для эксперимента стал 10 класс Чикчинской СОШ имени Х.Х.Якина. 

На данном этапе мы провели наблюдение за деятельностью учащихся, посещение и анализ уроков, 

опросы, констатацию фактов. 

Для установления уровня знаний учащихся к моменту обучающего эксперимента нами была прове-

дена проверочная тестовая работа.  

Приведем пример проверочного задания: 

1. Найдите углы правильного пятнадцатиугольника. 

2. Сторона правильного треугольника 7. 

Найдите: 

а) периметр треугольника; 

б) площадь треугольника; 

в) радиус описанной окружности; 

г) радиус вписанной окружности. 

3. Сторона квадрата равна 4. 

а) периметр квадрата; 

б) площадь квадрата; 

в) радиус описанной окружности; 

г) радиус вписанной окружности. 

Результаты каждого учащегося оцениваются на основе общепринятых норм оценки. 

В зависимости выполнения заданий геометрического уклона, мы выделили 3 уровня сформирован-

ности геометрических представлений, которые охарактеризовали процесс исследования по изучению этих 

объектов. 

 Низкий уровень характеризуется тем, что учащиеся не умеют выделять основные признаки в ре-

зультате сопоставления нескольких объектов (т.е. эмпирическое сравнение).  

Средний уровень – дети показали умение выделять лишь наглядно-воспринимаемые признаки в ре-

зультате сопоставления нескольких объектов (т.е. эмпирическое сравнение).  

Высокий уровень показывает абсолютное умение учащихся моделировать объекты изучения и про-

ектировать свои действия по исследованию этих объектов и выделению их существенных признаков. 

Результаты представлены на рисунке 1. 

                                                           
© Шаламова И.Н., 2019.   

 

Научный руководитель: Палферова Сабина Шехшанатовна – кандидат педагогических наук, до-

цент, Тольяттинский государственный университет, Россия. 
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Таким образом, в 10 классе количество испытуемых составило 23 учащихся. Из них выполнили за-

дание без ошибок (высокий уровень) 4 учащихся (17%), допустили 2-3 ошибки (средний уровень) 11 уча-

щихся (48%), допустили 4-5 ошибок (низкий уровень) допустили 8 учащихся (35%) (рисунок 2.1).  

На рисунке 2 представлен качественный анализ выполнения заданий. 

 
Рис. 1. Уровень сформированности представлений учащихся о правильных многогранниках 

 

 
Рис. 2. Качественный анализ выполнения заданий 

 

Таким образом, результаты проведенного анализа показали необходимость работы над формирова-

нием у учащихся представлений о правильных многоугольниках и их пространственных аналогах - мно-

гогранниках в школьном курсе геометрии.  

На поисковом этапе эксперимента мы провели апробацию разработанной на основе источников, 

представленных в списке литературы, системы задач по теме «Правильные многогранники», направлен-

ной на проработку учащимися общеобразовательных школ графического и вычислительного материала по 

теме. Представленные в системе задания (36 задач) сгруппированы в 5 блоков:  

1.Задачи на построение; 

2.Задачи на вычисление; 

3.Задачи для исследования; 

4.Задачи на доказательство; 

5.Сборные задачи. 

Основой геометрической работы с любыми объемными телами, в том числе с правильными много-

гранниками является их пространственное представление. Именно поэтому первым блок задач в нашей 

системе представлен задачами на построение. 

1) Задачи на построение 
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В зависимости от уровня подготовки учащихся задачи могут выполняться на заранее подготовлен-

ном изображении (элементах изображения) условия задачи или задача по построению условия и решения 

полностью возлагается на учащегося. 

Рассмотрим задачу 6 из системы. Выполните построение изображения многогранника, имеющего 

9 ребер. 

Решение: построим треугольную пирамиду ABCT, имеющую 6 ребер (AB, BC, CA, AT, BT, CT.) 

Далее изобразим сечение пирамиды плоскостью – например вертикальной относительно основания, хотя 

горизонтально расположенное сечение относительно основания тоже подойдет – тогда будет отсекаться 

вершина Т. На рисунке отсечена вершина С - добавлены 3 новых вершины: P, N и K и, соответственно, 3 

ребра: PN, NK, KP. Всего получится 9 ребер: AB, BN, NK, KA, AT, BT, PT, NP и PK. 

 
Рис. 3. 

 

После того, как в процессе решения задач на построение у учащихся сформированы навыки про-

странственного мышления и построения изображений многогранников и их сечений можно перейти к ра-

боте с задачами на вычисление. В процессе решения которых необходимы навыки построения многогран-

ников и их элементов, а также знание теоретических основ взаимосвязи элементов многогранников, 

свойств двойственных многогранников и основных теорем и аксиом стереометрии. 

2) Задачи на вычисление. 

Рассмотрим задачу 7 из системы. Известна длина ребра куба. Она равна 2. Необходимо найти:  

а) длину диагонали грани;  

б) длину диагонали куба;  

в) периметр основания; 

г) площадь грани;  

д) площадь диагонального сечения; 

е) площадь поверхности куба;  

ж) периметр и площадь сечения, проходящего через концы трех ребер, выходящих из одной и той 

же вершины; 

з) объем куба; 

и) радиус вписанной сферы; 

к) радиус описанной сферы. 

Решение: Для представления данных и искомых величин выполним построение изображения куба 

ABCDA1B1C1D1 и искомых элементов (рис. 4.)  

 
Рис. 4 

 

а) Диагональ грани ABCD - отрезок BD. Гранями куба являются квадраты, следовательно треуголь-

ник ABD - прямоугольный, где BD- гипотенуза. По теореме Пифагора BD2 = AB2 + AD2 = 4+4 = 8. BD = √8 

= 2√2. 
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б) Диагональ куба DB1 – гипотенуза в прямоугольном треугольнике DBB1.По теореме Пифагора 

DB1
2 = BD 2 + BB1

2 = 4+8 = 12. DB1 = √12 = 2√3. 

в) Периметр основания АА1D1D (основание куба – квадрат) равен сумме ребер, то есть периметр 

квадратаАА1D1D= 2+2+2+2=8. 

г) Площадь грани ABCD (грань куба – квадрат) равна произведению сторон, то есть площадь квад-

рата ABCD=2*2=4. 

д) Площадь диагонального сечения куба – квадрата BDD1B1 = BD*DD1 = 2√2 * 2= 4√2. 

е) Площадь поверхности куба является суммой площадей всех его граней. Все грани куба равны 

между собой. Количество граней в кубе равно 6. Отсюда площадь поверхности куба = площадь грани 

(например ABCD) * 6 = 4 * 6 = 24. 

ж) Cечение BDA1, проходит через вершины BDA1 - концы трех ребер AB, AD, AA1, выходящих из 

вершины А. Таким образом, сечение BDA1, соответствует условия задания и является искомым сечением. 

BDA1 - равносторонний треугольник, сторонами которого являются диагонали соответствующих граней. 

Периметр треугольника BDA1 = BD*3 = 2√2 * 3 = 6√2. Для нахождения площади треугольника BDA1 

найдем высоту BH2 = BD2 - ½ * А1D = (2√2)2 - (2√2 / 2)2 = 8 – 2 = 6. BH = √6. Площадь треугольника BDA1 

= ½ * BH * BD = ½ * √6 * 2√2 = √12 = 2√3. 

з) объем куба 2*2*2=8 

и) радиус вписанной сферы 2/2 = 1; 

к) радиус описанной сферы (2√3)/2 = √3. 

Ответ: а) 2√2; б) 2√3; в) 8; г) 4; д) 4√2; е) 24; ж) 2√3; з) 8; и) 1; к) √3. 

3) Задачи для исследования. 

Рассмотрим задачу 13 из системы. Расположите изображение куба так, чтобы ни одна грань не 

была расположена вертикально. Имеет ли такой куб грани, расположенные горизонтально? 

Решение: 

 
Рис. 5. 

 

Изобразим оси координат трехмерного пространства и построим в данной системе куб таким обра-

зом, чтоб боковые грани не были расположены вертикально. В связи с тем, что в кубе все ребра парал-

лельны или вертикальны (расположены под прямым углом) по отношению другу к другу при условии не 

параллельности боковых граней оси Y грани нижнего и верхнего оснований не будут параллельны оси Х 

(не будут расположены в горизонтальной плоскости).  

Ответ - нет. 

Рассмотрим задачу 16 из системы. Имеется ли разновидность призмы с 43 ребрами? 36 ребрами? 

Решение. Рассмотрим призму с наименьшим количеством ребер (треугольную). У треугольной 

призмы 9 ребер (по 3 у каждого основания и 3 боковых ребра). При добавлении одного угла в основание 

призмы количество ребер увеличивается на 3 (по одному у каждого основания и одно боковое) и стано-

виться равным 12 и так далее. Следовательно, n-угольная призма имеет 3n ребер. Исходя из вышеизложен-

ного, призмы с 43 ребрами быть не может. Разновидностью призмы, имеющей 36 ребер является 12-уголь-

ная призма (36 / 3 = 12). 

4) Задачи для доказательства. 

Рассмотрим задачу 21 из системы. Докажите, что число ребер призмы кратно 3. 

Доказательство: Рассмотрим для примера призму с наименьшим количеством ребер (треугольную). 

У треугольной призмы 9 ребер (по 3 у каждого основания и 3 боковых ребра). При добавлении одного угла 

в основание призмы количество ребер увеличивается на 3 (по одному у каждого основания и одно боковое) 

и становиться равным 12 и так далее. Следовательно, n-угольная призма имеет 3n ребер. Что и требовалось 

доказать. 

5) Сборные задания. 
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Рассмотрим задачу 32 из системы. На рисунке 6 изображен многогранник – «звезда Кеплера», 

полученный путем взаимопроникновения двух тетраэдров. Какой многогранник является общей частью 

(пересечением) этих тетраэдров? 

 
Рис. 6. 

Ответ: Октэдр 
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УДК 514.1 

В.В. Коломыцина 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РЕШЕНИЮ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНВЕРСИИ 

 
В статье затрагиваются некоторые вопросы технологии препо-

давания темы «инверсия» в курсе планиметрии, геометрии, в рамках 

элективного курса. Приведены темы элективного курса и рассмотрена 

технология обучения с помощью ключевых задач. Выделены основные мо-

менты одной из тем и рассмотрены способы доступного изложения за-

дач для учащихся.  

 

Ключевые слова: инверсия, преобразование, технология, мето-

дика, ключевые задачи, элективный курс. 

 

Преобразованию инверсии уделяется внимание лишь в курсе геометрии за 9 год обучения в учебных 

заведениях либо классах профильной ориентации с углубленным изучением математики. Обучение, как 

правило, ограничивается изложением основных свойств преобразования инверсии и ее применением к ре-

шению лишь некоторых, наиболее простых задач. Вместе с тем, инверсия представляет гораздо больший 

интерес с точки зрения нестандартных умений и навыков, приобретаемых учащимися, а также опыта ре-

шения широкого круга задач.  

 Подробное изучение данного вида преобразования плоскости представляется возможным в рамках 

элективного курса «Применение инверсии в геометрических задачах». Представляется целесообразным 

проведение занятий в первой половине 10-го года обучения, после того, как в конце девятого года было 

завершено изучение всех основных разделов планиметрии. Предлагается элективный курс из 8 занятий в 

следующем виде: 

 
№ занятия Тема 

1 Повторение материала, изученного в 9-м классе. Преобразования плоскости. Определение инвер-

сии, аналитическая форма представления, основные свойства. Простейшие примеры. 

2 Применение инверсии для решения задач на построение. Типовые задачи с применением инверсии. 

3 Стереографическая проекция. Конформность и ортогональность окружностей. Степень точки и ра-

дикальная ось окружностей. Теорема Птолемея. 

4 Задачи Архимеда и Паппа. Поляры и задача о бабочке. Пучки окружностей. Строение пучков. Тео-

рема (альтернатива) Штейнера. Соосные окружности. 

5 Окружность Аполлония. Обобщенная окружность. Теорема Понселе. Задача Аполлония. 

6 Комплексные числа и инверсия. Группы преобразований. Геометрия Лобачевского и инверсия. 

7 Зачетное занятие. Контрольная в письменной форме. 

8 Завершающее занятие, обобщение изученного материала. 

 

Представляется наиболее интересной для данного элективного курса «Применение инверсии в гео-

метрических задачах» технология обучения математике с помощью ключевых задач.  

Цель технологии: развитие индивидуальных способностей учащихся и их увлечение математикой 

с помощью ключевых задач, которые формируются применительно к каждой из изучаемых тем. 

Прогнозируемый результат: успешное усваивание материала всеми группами учащихся. 

Для достижения целей данной технологии основным моментом являются ключевые задачи по каж-

дой из изучаемых тем. Эти задачи обеспечивают успешное обучение на уровне стандарта всеми группами 

учащихся.  

Каждое из восьми занятий в рамках элективного курса имеет длительность в два академических 

часа. Соответственно, занятие включает:  

 Урок в виде лекция, который раскрывает новую изучаемую тему крупным блоком, 

 Урок в виде практического занятия, посвященный решению ключевых задач различного уровня 

сложности. 

Среди заключительных занятий элективного курса:  

                                                           
© Коломыцина В. В., 2019.  
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 Урок в виде консультации, когда учащиеся готовят вопросы и задачи, вызвавшие затруднение, 

 Урок в виде зачета (коллоквиума), когда повторяется тема целиком, излагаемая, преимущественно, 

самими старшеклассниками, 

 Контрольный урок, который проводится в письменной форме, 

 Завершающий урок, посвященный анализу и обобщению всего пройденного материала. 

Для примера, приведем решение ключевых задач по второму занятию элективного курса. 

В качестве вводной, учащиеся самостоятельно решают задачу о построении с помощью циркуля и 

линейки образ точки при заданной известной инверсии с определенным радиусом и центром 

Далее, задачи на построение с использованием метода инверсии условно можно подразделить на 

три группы. 

К первой группе относятся задачи, в которых центр и радиус базовой окружности преобразования 

предопределены логикой задачи. Полученные образы в результате инверсии представляют собой геомет-

рическое место точек для решаемой задачи. В качестве примера рассмотрим следующую задачу. 

Задача 1  

Дана точка 𝐾 и две прямые 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶. Требуется провести секущую 𝐾𝑋𝑌 так, что: 

𝐾𝑋 ∙ 𝐾𝑌 = 𝑎2 

где 𝑎 −  известное числовое значение.  

Решение 

Учащимся предлагается сформулировать свойство инверсии об образе прямой, не проходящей че-

рез центр инверсии.  

Идея решения задачи основана на применении инверсии 𝜓 с радиусом 𝑟 = 𝑎 и центром 𝐾, при ко-

торой образом прямой 𝐴𝐵 будет окружность 𝜔.  

 
Учащиеся приходят к выводу, что для точки 𝑌: 

𝑌 = 𝜔⋂𝐴𝐶 

будет справедливо соотношение: 

𝐾𝑋 ∙ 𝐾𝑌 = 𝑟2 = 𝑎2 

Далее, опуская из точки 𝐾 перпендикуляр 𝐾𝑀 к прямой 𝐴𝐵, учащиеся строят образ 𝑁 точки 𝑀 от-

носительно 𝜓. Продолжая рассуждения, если построить окружность 𝜔 на отрезке 𝐾𝑁, как на диаметре, то 

эта окружность будет образом прямой 𝐴𝐵 при инверсии 𝜓. Следовательно, можем найти точку 𝑌 = 𝜔⋂𝐴𝐶.  

Соединяем точки 𝐾 и 𝑌 и находим пересечение 𝑋 с прямой 𝐴𝐵:  

𝑋 = 𝐾𝑌⋂𝐴𝐵 

Учащиеся приходят к выводу, что по построению, точка 𝑌 является образом 𝑋 при инверсии 𝜓: 

𝐾𝑋 ∙ 𝐾𝑌 = 𝑟2 = 𝑎2 

и, следовательно, это и есть искомые точки. 

Ко второй группе относятся задачи, в которых центр инверсии, как правило, еще следует подобрать, 

исходя из исследования поставленной задачи. Часто, инверсии (или нескольким инверсиям) подвергается 

часть заданных или искомых в задаче фигур. Проиллюстрируем далее такого типа задачи.  
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Задача 2  

Даны три точка 𝐴, 𝐵, 𝐶. Через точку 𝐵 провести прямую так, чтобы расстояние 𝐴𝑋 и 𝐶𝑌 от точек 𝐴 

и 𝐶 до этой прямой удовлетворяло соотношению: 

𝐴𝑋2 − 𝐶𝑌2 = 𝑎2 

где 𝑎 −  известное числовое значение.  

Решение 

Выражение в левой части является разностью квадратов, что наводит учащихся на мысль о сходстве 

выражения  

(𝐴𝑋 − 𝐶𝑌)(𝐴𝑋 + 𝐶𝑌) = 𝑎2 

с аналитической записью преобразования инверсии. Тем самым, учащихся подталкиваем к изобра-

жению отрезков: 

𝐴𝐾 = 𝐴𝑋 − 𝑋𝐾 = 𝐴𝑋 − 𝐶𝑌 

𝐴𝑁 = 𝐴𝑋 + 𝑋𝑁 = 𝐴𝑋 + 𝐶𝑌 

 
Тогда, если прямая 𝑙 является искомой, то: 

𝐴𝐾 ∙ 𝐴𝑁 = (𝐴𝑋 − 𝐶𝑌)(𝐴𝑋 + 𝐶𝑌) = 𝐴𝑋2 − 𝐶𝑌2 = 𝑎2 

и точка 𝑁 является образом точки 𝐾 при инверсии 𝜓 с центром в точке 𝐴 и радиусом 𝑟 = 𝑎, и окруж-

ность 𝜔, построенная на 𝐴𝑁 как на диаметре, является образом прямой 𝐷𝐾: 
𝐴𝐾 ∙ 𝐴𝑁 = 𝑎2 

Взяв за основу этот результат, учащиеся самостоятельно строят лгоритм решения задачи. 

1. Построим 𝐶𝐷 = 2𝐶𝐵 и точку 𝑀 − образ точки 𝐷 при инверсии 𝜓: 
𝐴𝐷 ∙ 𝐴𝑀 = 𝑎2 

2. На отрезке 𝐴𝐶, как на диаметре, построим окружность и пересечение этой окружности с перпен-

дикуляром из точки 𝑀 к 𝐴𝑀 обозначим через 𝑁. 

3. Через точку 𝐵 проводим прямую 𝑙, параллельную 𝐶𝑁 и опускаем перпендикуляры 𝐴𝑋 и 𝐶𝑌 к 

этой прямой. 

Тогда по построению: 

𝐴𝑋2 − 𝐶𝑌2 = 𝐴𝐾 ∙ 𝐴𝑁 = 𝑎2 

 

К третьей группе задач относятся задачи, в которых образы при инверсии исходной и искомой фи-

гур позволяют установить гораздо более простые зависимости между элементами задачи. Приведем при-

мер такой задачи. 

Задача 3 

Через данную точку проведем окружность, пересекающую данные две окружности 𝛼 и 𝛽 под опре-

деленными углами. 
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По условию, искомая окружность 𝜔 проходит через точку 𝐴.  Это наводит учащихся на мысль, что 

можно воспользоваться свойством инверсии, согласно которому образом 𝜔 при инверсии 𝜓 с центром в 

точке 𝐴 будет прямая линия, проходящая через 𝐴. Возьмем инверсию 𝜓 с произвольным радиусом 𝑟. Тогда, 

образом 𝜔 будет прямая 𝑙, а образами окружностей 𝛼 и 𝛽 будут окружности 𝛼′ и 𝛽′, не проходящие через 

𝐴. Учитывая конформность инверсии задача сводится к стандартной задачи с построением такой прямой 

𝑙, которая составляет заданные углы к 𝛼′ и 𝛽′. 

Получаем алгоритм решения задачи: 

1. Находим образы 𝛼′ и 𝛽′ окружностей 𝛼 и 𝛽 при инверсии 𝜓 с произвольным радиусом 𝑟 и цен-

тром в точке 𝐴. 
2. Используя решение известной задачи планиметрии, построим прямую 𝑙, которая составляет с 

𝛼′ и 𝛽′ требуемые углы. 
3. Инвертируя 𝑙 обратно, получим требуемую окружность. 

Из изложенного видно, что в технологии преподавания темы «инверсия» ключевым является объ-

яснение учащимся техники использования этого преобразования и «творческих элементов» при решении 

задач. 
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УДК 372.8:51 

 Л.В. Борзенкова  

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ РЕШЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 
В данной статье рассматриваются типичные ошибки учащихся 

при решении тригонометрических уравнений. Данные типичные ошибки 

показаны на различных примерах тригонометрических уравнений; на ос-

нове анализа сделана попытка выявления причин их возникновения; пред-

ложены методические рекомендации по устранению выявленных ошибок. 

 

Ключевые слова: тригонометрические уравнения, типичные 

ошибки, типы тригонометрических уравнений, обратная тригономет-

рическая функция, множество значений тригонометрических функций, 

отбор корней в тригонометрических уравнениях. 

 

На изучение тригонометрических уравнений в программе общеобразовательной школы выделяется 

достаточно много времени, в среднем 20 часов для профильного уровня. Это связано с тем, что учащиеся 

знакомятся с различными типами тригонометрических уравнений и их методами решения, впервые стал-

киваются с множеством корней уравнения, громоздкими записями формул корней. Так как материал до-

вольно сложный и объемный, то учащиеся допускают различные ошибки. В этой статье сделана попытка 

выявления типичных ошибок учащихся, причин их возникновения, изложения методических рекоменда-

ций по их устранению. 

В учебнике алгебры и начал анализа профильного уровня А.Г. Мордкович, Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин предлагают решить следующие типы уравнений: простейшие тригонометрические уравнения; 

уравнения, решаемые методом замены переменной; однородные уравнения; уравнения, решаемые с помо-

щью различных тригонометрических формул; тригонометрические уравнения, содержащие в себе другие 

функции. Так же представлены тригонометрические уравнения, где необходимо найти корни на опреде-

ленном промежутке (интервале). На примере этих уравнений разберем типичные ошибки. 

Первый тип – простейшие тригонометрические уравнения. 

Пример 1. Решите уравнение: 𝑐𝑜𝑠𝑥 =
√3

2
;  𝑥 = ±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

√3

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍; 𝑥 = ±

𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. От-

вет: 𝑥 = ±
𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Первая ошибка: неверное вычисление обратной тригонометрической функции. В примере 1 полу-

чаем 𝑥 = ±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
√3

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, далее пойдет неправильное вычисление арккосинуса 𝑥 = ±

𝜋

3
+

2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. Делаем вывод, что учащиеся плохо владеют числовой окружностью и не умеют вычислять по 

ней значения обратных тригонометрических функций. 

Вторая ошибка: неточности в формулах корней уравнений. В примере 1 один из корней имеет вид 

𝑥 =
𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, учащиеся могут совершить ошибку: 𝑥 =

𝜋

6
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, пропущена двойка. Многие 

ученики стараются запомнить формулы корней и не понимают их сути, поэтому возникают подобные 

ошибки. Необходимо знать период каждой тригонометрической функции, формирование формулы корней 

уравнения. 

Следующий тип – уравнения, решаемые методом замены переменной. 

Пример 2. Решите уравнение: 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 7𝑠𝑖𝑛𝑥 + 4 = 0.  

Пусть 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑡, −1 ≤ 𝑡 ≤ 1, тогда 3𝑡2 + 7𝑡 + 4 = 0, D=1, 𝑥1 = −
4

3
 (не удовлитворяет − 1 ≤ 𝑡 ≤

1) , 𝑥2 = −1; 𝑠𝑖𝑛𝑥 = −1; 𝑥 = −
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. Ответ: 𝑥 = −

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Третья ошибка: незнание множества значений тригонометрических функций синуса и косинуса. 

При решении уравнений методом замены переменной, учащиеся часто совершают ошибку, после которой 

появляются посторонние несуществующие корни. В примере 2 при решении квадратного уравнения нахо-

дим корень 𝑥1 = −
4

3
, далее совершаем типичную ошибку: 𝑠𝑖𝑛𝑥 = −

4

3
; 𝑥 = (−1)𝑘arcsin (−

4

3
) + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

                                                           
© Борзенкова Л.В., 2019.   
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Учащиеся не понимают смысла в записи 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑎, 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑎, 𝑎 ∈ [−1; 1], область значений тригонометри-

ческих функций хорошо видна на их графиках. Чтобы избежать подобной ошибки, можно при вводе за-

мены переменной (пусть 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑡), сразу обозначать область значений t (−1 ≤ 𝑡 ≤ 1). 

Пример 3 (однородное тригонометрическое уравнение 1-ой степени). Решите уравнение 𝑠𝑖𝑛𝑥 −
2𝑐𝑜𝑠𝑥 = 0.  

Разделим почленно обе части уравнения на 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠
𝜋

2
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍; 𝑡𝑔𝑥 − 2 = 0, 𝑡𝑔𝑥 = 2, 𝑥 =

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. Ответ: 𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Четвертая ошибка: незнание формулы 𝑡𝑔 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
 и 𝑐𝑡𝑔 =

𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
. Однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степеней решаются методом почленного деления обеих частей уравнения на 

𝑐𝑜𝑠𝑥 или  𝑠𝑖𝑛𝑥. Если учащиеся перепутают формулы 𝑡𝑔 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
 и 𝑐𝑡𝑔 =

𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
, то решение уравнения будет 

неверным. 

Пятая ошибка: незнание множества значений тригонометрических функций тангенса и котан-

генса. Эта ошибка может возникнуть вследствие путаницы области значений синуса (косинуса) и тангенса 

(котангенса). При незнании области значений 𝑡𝑔 = 𝑎, 𝑐𝑡𝑔 = 𝑎, 𝑎 ∈ (−∞;+∞), в ответе примера 3 может 

не быть корней. 

Однородные тригонометрические уравнения второй степени и неполные уравнения второй степени 

рассматривать нецелесообразно, так как ошибки будут идентичны ошибкам в уравнении первой степени. 

Пример 4. Решите уравнение 𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠2𝑥 [2]; 2𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑠𝑖𝑛3𝑥; 
𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑠𝑖𝑛3𝑥 = 0; 𝑠𝑖𝑛𝑥(𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥) = 0; 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 0; 𝑥 = 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. Ответ: 𝑥 = 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Шестая ошибка: неверно записаны тригонометрические формулы. В примере 4 требуется приме-

нить формулу двойного угла и формулу основного тригонометрического тождества. Ошибки могут быть 

допущены в применении любой тригонометрической формулы: формулы понижения степени, формулы 

суммы и разности аргументов и т.д. Такого рода ошибки показывают, что учащимися плохо отработаны 

тождественные преобразования с применением различных формул.  

В тригонометрических уравнениях, содержащих другие математические функции, могут быть до-

пущены все вышеизложенные ошибки, поэтому этот тип уравнений подробно разбирать нет необходимо-

сти. 

Заключительный тип уравнений – уравнения, где дополнительным заданием является поиск корней 

на определенном промежутке (интервале). 

Пример 5. Решите уравнение 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 3 cos (
𝜋

2
+ 𝑥) + 1 = 0 [2] и найдите корни уравнения, принад-

лежащие промежутку [
3𝜋

2
; 3𝜋]. 

𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 3𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 0; 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 3𝑠𝑖𝑛𝑥 = 0; 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 3𝑠𝑖𝑛𝑥 − 2 = 0. Пусть 

𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑡, −1 ≤ 𝑡 ≤ 1, тогда 2𝑡2 + 3𝑡 − 2 = 0, D=25, 𝑥1 =
1

2
, 𝑥2 = −2 (не удовлетворяет условию). 𝑠𝑖𝑛𝑥 =

1

2
, 𝑥 = (−1)𝑘 𝜋

6
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. Для удобства поиска корней на промежутке [

3𝜋

2
; 3𝜋], запишем частные фор-

мулы двух корней 𝑥1 =
𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑥2 =

5𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. Корни уравнения, принадлежащие проме-

жутку [
3𝜋

2
; 3𝜋] это 

13𝜋

6
;  

17𝜋

6
. 

Седьмая ошибка: неверное вычисление корней, принадлежащих данному промежутку. Эта ошибка 

может быть допущена как следствие второй и третьей ошибки (изложены выше), а также неверным вы-

числением корней промежутка. Зачастую учащиеся хорошо находят корни первой четверти, а корни дру-

гих четвертей вычисляют с трудом. Это говорит о слабом знании тригонометрической окружности. 

Восьмая ошибка: потеря корней на промежутке при переходе от общей формулы корней к двум 

формулам частного вида. В примере 5: 𝑠𝑖𝑛𝑥 =
1

2
, 𝑥 = (−1)𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

1

2
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑥 =

𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 мы по-

теряли второй частный вид корня 𝑥 =
5𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍, соответственно теряются корни на промежутке. 

Таким образом, при решении тригонометрических уравнений можно выделить следующие методи-

ческие рекомендации по предотвращению типичных ошибок: 

– подбор достаточного количества заданий для отработки всех типов уравнений;  

– ежедневная работа с числовой окружностью, устные опросы по вычислению значений на окруж-

ности; 

– повторение материала, изученного ранее в котором допущены ошибки;  

– разбор с учащимся заданий по поиску, объяснению и исправлению ошибок в решении тригоно-

метрических уравнений; 

– подбор задачного материала для понимания периода и множества значений тригонометрических 

функций, например, задания где требуется решить уравнение с помощью графика; 
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– на каждом уроке обязательны для проработки задания с поиском корней на промежутках. 
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УДК 378 

В.И. Ралдугин 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОБОБЩАЮЩЕМ ПОВТОРЕНИИ  

ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА»  

 
В статье затрагиваются некоторые вопросы технологии обеща-

ющего повторения темы «Уравнения и неравенства» в курсе алгебры и 

начал анализа в рамках экспериментальной программы. Приведены темы 

экспериментальной программы и рассмотрена технология обучения с по-

мощью ключевых задач. Выделены основные моменты одной из тем и 

рассмотрены способы доступного изложения задач для учащихся.  

 

Ключевые слова: обобщающее повторение, уравнения, неравен-

ства, технология, методика, ключевые задачи, экспериментальная про-

грамма. 

 

Обучению решения уравнений и неравенств посвящены практически все ступени образовательного 

процесса в курсе математики средней школы. Поэтому, эта тема позволяет привить учащимся математи-

ческую культуру, начиная с самой начальной школы. Обобщающее повторение темы «уравнения и нера-

венства» позволяет систематизировать знания, полученные на всех этапах обучения, привить навыки са-

моконтроля, обобщить понятия «уравнения», «неравенства» и их систем.  

Несмотря на очевидную прикладную значимость этих понятий, в том числе, и для изучения других 

школьных предметов естественнонаучной направленности, часто встречается мнение, что следует ограни-

чить «сложность» изучаемых задач, сосредоточившись на упрощенных вопросах алгебры и даже полно-

стью исключить из обучения начала анализа. Подкрепляют это мнение тем, что школьники не до конца 

усваивают «сложные» задачи, и, поэтому, обучение превращается в пустую формальность. Все это лишний 

раз указывает на необходимость улучшения методологических подходов к организации также и обобща-

ющего повторения темы «уравнения и неравенства» в курсе алгебры и начал анализа, что является просто 

обязательным для успешного окончания общеобразовательной школы. 

Проблему повышения уровня преподавания предлагается решать на основе предлагаемой про-

граммы из 8 занятий в следующем виде, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 
№ занятия Тема 

1 Обобщение теоретических основ решения уравнений и неравенств. Простейшие примеры. Урав-

нения и тождественные преобразования. Рациональные уравнения, неравенства и системы урав-

нений и неравенств 

2 Иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и системы уравнений. 

3 Показательные и логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений. 

4 Задачи на составление уравнений и неравенств. Нестандартные задачи. Прогрессии.  

5 Уравнения с функциями. Уравнения в началах анализа (производная, интеграл) и их примене-

ние. 

6 Использование уравнений в геометрии. Особенности уравнений применительно к физическим 

задачам. 

7 Зачетное занятие. Контрольная в письменной форме. 

8 Завершающее занятие, обобщение изученного материала. 

 

Представляется наиболее интересной для данной программы «Обобщающее повторение по теме 

«Уравнения и неравенства» технология обучения математике с помощью ключевых задач.  

Цель технологии: развитие индивидуальных способностей учащихся и их увлечение математикой с 

помощью ключевых задач, которые формируются применительно к каждой из изучаемых тем. 

Прогнозируемый результат: успешное усваивание материала всеми группами учащихся. 

                                                           
© Ралдугин В.И., 2019.  

 

Научный руководитель: Палферова Сабина Шехшанатовна – кандидат педагогических наук, до-

цент, доцент кафедры высшей математики и математического образования, Тольяттинский государствен-
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Для достижения целей данной технологии основным моментом являются ключевые задачи по каж-

дой из изучаемых тем. Эти задачи обеспечивают успешное обучение на уровне стандарта всеми группами 

учащихся.  

Каждое из восьми занятий в рамках данной программы имеет длительность в два академических 

часа. Соответственно, занятие включает:  

 Урок в виде лекция, который раскрывает новую изучаемую тему крупным блоком, 

 Урок в виде практического занятия, посвященный решению ключевых задач различного уровня 

сложности. 

Среди заключительных занятий элективного курса:  

 Урок в виде консультации, когда учащиеся готовят вопросы и задачи, вызвавшие затруднение, 

 Урок в виде зачета (коллоквиума), когда повторяется тема целиком, излагаемая, преимущественно, 

самими старшеклассниками, 

 Контрольный урок, который проводится в письменной форме, 

 Завершающий урок, посвященный анализу и обобщению всего пройденного материала. 

Для примера, приведем краткое содержание теоретического материала и решение ключевых задач 

по одной из тем второго занятия предлагаемой программы «Иррациональные уравнения, неравенства и 

системы уравнений».  

Некоторые обходимые теоретические сведения. 

 

Иррациональные неравенства, фактически, сводятся к двум видам: 

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥), √𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥) 

Для решения таких неравенств рассмотрим три области: 

𝛺 = {𝑥 ∈ 𝑅: 𝑓(𝑥) ≥ 0} 
𝐹 = {𝑥 ∈ 𝛺: ℎ(𝑥) < 0} 
𝐺 = {𝑥 ∈ 𝛺: ℎ(𝑥) ≥ 0} 

Приведенные неравенства можно заменить эквивалентными: 

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥)   ⟺      

[
 
 
 {

𝑥 ∈ 𝐹

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥)

{
𝑥 ∈ 𝐺

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥)

 

√𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥)   ⟺      

[
 
 
 {

𝑥 ∈ 𝐹

√𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥)

{
𝑥 ∈ 𝐺

√𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥)

 

Очевидно, что первое неравенство далее можно заменить эквивалентным: 

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥)   ⟺      

[
 
 
 {

𝑥 ∈ 𝐹

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥)

{
𝑥 ∈ 𝐺

√𝑓(𝑥) > ℎ(𝑥)

⟺     [
𝑥 ∈ 𝐹                

{
𝑥 ∈ 𝐺              
𝑓(𝑥) > ℎ2(𝑥)

 

Решением будет объединение двух множеств: множества F и множества H, которому принадлежат 

все решения системы 

{
𝑥 ∈ 𝐺              
𝑓(𝑥) > ℎ2(𝑥) 

Аналогично, и для второго исходного неравенства: 

√𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥)  ⟺ 

[
 
 
 {

𝑥 ∈ 𝐹

√𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥)

{
𝑥 ∈ 𝐺

√𝑓(𝑥) < ℎ(𝑥)

 ⟺  [
𝑥 ∈ ∅                

{
𝑥 ∈ 𝐺              
𝑓(𝑥) < ℎ2(𝑥)

⟺ {
𝑥 ∈ 𝐺              
𝑓(𝑥) < ℎ2(𝑥)      

Каждая из полученных систем:  

{
𝑥 ∈ 𝐺              
𝑓(𝑥) > ℎ2(𝑥) , {

𝑥 ∈ 𝐺              
𝑓(𝑥) < ℎ2(𝑥) 

решается с помощью метода интервалов.  

 

Приведем ключевые задачи к данной теме второго занятия. При решении неравенств учащиеся 

должны четко уяснить алгоритмы для решения соответствующего типа задач.  
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Задача 1. Решить неравенство: 

√𝑥2 − 3𝑥 − 10 < 8 − 𝑥 

Для решения задачи воспользуемся приведенным выше алгоритмом: 

𝑥2 − 3𝑥 − 10 ≥ 0  ⟺   (𝑥 − 5)(𝑥 + 2) ≥ 0  
𝑥 ∈ (−∞; 2] ∪ [5; +∞) 

 
 

√𝑥2 − 3𝑥 − 10 < 8 − 𝑥  ⟺   {
𝑥 ∈ (−∞; 2) ∪ (5;+∞)

8 − 𝑥 ≥ 0
𝑥2 − 3𝑥 − 10 < (8 − 𝑥)2

⟺ 

⟺  {
𝑥 ∈ (−∞; 2) ∪ (5; 8]        

𝑥2 − 3𝑥 − 10 < (8 − 𝑥)2  ⟺   {
𝑥 ∈ (−∞; 2) ∪ (5; 8]        
13𝑥 < 74                             

 

 
 

Получаем ответ: x ∈ (−∞; 2] ∪ [5; 74/13) 

 

Задача 2. Решить неравенство: 

√5𝑥 − 𝑥2 − 6 ≥ 2,5 − 𝑥 

Для решения задачи вновь воспользуемся стандартным алгоритмом: 

5𝑥 − 𝑥2 − 6 ≥ 0  ⟺   (𝑥 − 2)(𝑥 − 3) ≤ 0  
𝑥 ∈ [2; 3] 

 
 

√5𝑥 − 𝑥2 − 6 ≥ 2,5 − 𝑥  ⟺   [

𝑥 ∈ [2; 2,5)                        

{
𝑥 ∈ [2,5; 3]                          

5𝑥 − 𝑥2 − 6 > (2,5 − 𝑥)2

⟺ 

⟺ [

𝑥 ∈ [2; 2,5)                      

{
𝑥 ∈ [2,5; 3]                       

2𝑥2 − 10𝑥 + 12,25 < 0

⟺

[
 
 
 
 

𝑥 ∈ [2; 2,5)                      

{

𝑥 ∈ [2,5; 3]                       

(𝑥 −
10 − √2

4
) (𝑥 −

10 + √2

4
) < 0

 

⟺ 

[
 
 
 
 

𝑥 ∈ [2; 2,5)                      

{

𝑥 ∈ [2,5; 3]                         

𝑥 ∈ (
10 − √2

4
;
10 + √2

4
)

  

 

 
Получаем ответ:  

𝑥 ∈ [2;
10 + √2

4
) 
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Задача 3. Решить уравнение: 

√𝑥 + 1 − 2√𝑥 = 2 − √𝑥 + 1 + 2√𝑥 

Для решения задачи избавимся от иррациональности, найдем численные решения и затем сделаем 
проверку. 

√𝑥 + 1 − 2√𝑥 = 2 − √𝑥 + 1 + 2√𝑥  ⟹ (√𝑥 + 1 − 2√𝑥 + √𝑥 + 1 + 2√𝑥)

2

= 4 

(𝑥 + 1 − 2√𝑥) + 2√(𝑥 + 1 − 2√𝑥)(𝑥 + 1 + 2√𝑥) + (𝑥 + 1 + 2√𝑥) = 4 

2𝑥 + 2 + 2√(𝑥 + 1)2 − 4𝑥 = 4 

2𝑥 + 2 + 2|𝑥 − 1| = 4 
При x ≥ 1: 

2𝑥 + 2 + 2|𝑥 − 1| = 4  ⟹   4𝑥 = 4  ⟹   𝑥 = 1  
При x < 1: 

2𝑥 + 2 + 2(−𝑥 + 1) = 4  ⟹   4 = 4  ⟹   𝑥 ∈ (−∞; 1)  
Область допустимых значений имеет вид:  

𝑥 ≥ 0 
И решение уравнения есть пересечение интервалов 𝐺 и 𝐹: 

𝐺 = [0;+∞), 𝐹 = (−∞; 1] 
Получаем ответ: x ∈ [0; 1] 
 
Задача 4. Решить уравнение: 

√𝑥 + 6√𝑥 − 9 + √𝑥 − 6√𝑥 − 9 = 6 

Для решения задачи вновь избавимся от иррациональности, найдем численные решения и затем 
сделаем проверку. 

√𝑥 + 6√𝑥 − 9 + √𝑥 − 6√𝑥 − 9 = 6 ⟹ (√𝑥 + 6√𝑥 − 9 + √𝑥 − 6√𝑥 − 9)

2

= 36 

⟹ (𝑥 + 6√𝑥 − 9) + 2√(𝑥 + 6√𝑥 − 9)(𝑥 − 6√𝑥 − 9) + (𝑥 − 6√𝑥 − 9) = 36 ⟹ 

⟹   2𝑥 + 2√𝑥2 − 36(𝑥 − 9) = 36 ⟹ 𝑥 + |𝑥 − 18| = 18 

При 𝑥 ≥ 18: 
𝑥 + |𝑥 − 18| = 18  ⟹   2𝑥 − 18 = 18  ⟹   𝑥 = 18  
При 𝑥 < 18: 

𝑥 + |𝑥 − 18| = 18  ⟹   𝑥 + (−𝑥 + 18) = 18  ⟹   18 = 18 ⟹   𝑥 ∈ (−∞; 18)  
Область допустимых значений имеет вид:  

{
𝑥 − 9 ≥ 0             

𝑥 − 6√𝑥 − 9 ≥ 0
⟹ {

𝑥 ≥ 9             

𝑥 ≥ 6√𝑥 − 9
⟹ {

𝑥 ≥ 9                           
𝑥2 − 36𝑥 + 324 ≥ 0

⟹ 𝑥 ≥ 9 

И решение уравнения есть пересечение интервалов G и F: 

𝐺 = [9;+∞), 𝐹 = (−∞; 18] 
Получаем ответ: 𝑥 ∈ [9; 18] 
Из изложенного видно, что в технологии преподавания при обобщающем повторении по теме 

«Уравнения и неравенства» в курсе алгебры и начал анализа ключевым является объяснение учащимся 
техники использования существующих алгоритмов решения задач.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Статья посвящена анализу нормативного и правового обеспече-

ния со стороны государства в сфере дополнительного образования, ис-

следованы документы, регламентирующие отрасль образования. По ре-

зультатам исследования по данной теме сделаны выводы. 

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

нормативные и правовые документы, регламентирующие сферу дополни-

тельного образования. 

 

Система дополнительного образования является неотъемлемой составной частью образовательного 

пространства. Организация образовательного пространства направлено на развитие интеллектуальных, 

творческих способностей учащегося, его физической адаптации к жизни в социуме [7]. Деятельность учре-

ждения дополнительного образования характеризуется практико-ориентированной основой обучения, 

внедрению новых педагогических технологий в образовательный процесс, профессиональное самоопре-

деление учащихся. 

В настоящее время система дополнительного образования является динамично развивающимся сек-

тором на рынке образовательных услуг. Данный сектор обладает инновационным потенциалом. Каждый 

год в системе дополнительного образования проводят обучение более полутора миллиона слушателей. 

Учитывая экономическую ситуацию в стране, модернизацию производств, появление новых техно-

логий, возникает необходимость регулярного периодического обновления профессиональных знаний спе-

циалистов.  

Нормативные и правовые документы, которые регламентируют деятельность учреждений дополни-

тельного образования, включают в себя федеральные, региональные, международные нормативные и пра-

вовые акты. Каждое образовательное учреждение, помимо общепризнанных нормативных и правовых до-

кументов, в работе использует локальные нормативные акты. Рассмотрим более подробно правовое обес-

печение воспитательной деятельности в учреждениях дополнительного образования. 

В Распоряжении Правительства от 15 апреля 2015 года № 996-р утверждена программа развития 

образования на период до 2025 года. Одной из основных задач данной программы является формирование 

системы непрерывного образования, переподготовки, подготовки профессиональных кадров, в том числе 

развитие региональных систем непрерывного образования [4]. Государственная программа направлена на 

обеспечение высокого качества российского образования, согласно меняющимся запросам населения, пер-

спективными задачами развития российского общества и экономики. 

В центре системы дополнительного образования находится ребенок. В связи с чем, необходимо об-

ратить внимание на следующие основополагающие документы международного и федерального значения, 

которые закрепляют права на образование. Декларация прав ребенка, которая провозглашает право ре-

бенка на получение образования, должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на началь-

ных стадиях [5]. В Конвенции о правах ребенка закреплено право ребенка на бесплатное образование. 

Конституция Российской Федерации является основополагающим источником, высшим нормативно-пра-

вовым актам Российской Федерации, который гарантирует каждому право на образование [1]. В Федераль-

ном законе об образовании закреплено право любого гражданина на получение образования [2]. Нормами 

федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка» определены основные гарантии, законные 

интересы ребенка. Так, в статье 9 данного из федерального закона указано, что при осуществлении дея-

тельности в области образования воспитание ребенка образовательном учреждении, семьей, специальном 

учебном и воспитательном учреждением, не должны ущемляться права ребенка.  

Что касается системы дополнительного образования необходимо обратиться к основным федераль-

ным законам, которые обеспечивают право граждан на получение дополнительного образования, опреде-

ляя государственную политику, регламентирующую отношения в данной образовательной сфере. 
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С 1 сентября 2013 года начал действовать Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [2]. Данный закон коснулся всех уровней образования, в том числе дополнительного. В пункте 

2 статьи 10 Федерального закона определено место дополнительного образования в системе образования 

в целом. Образование подразделяется на общее, профессиональное, дополнительное образование, предо-

ставляя возможность реализовать право на получение образования в течение всей жизни.  

Статья 23 Федерального закона «Об образовании» определяет, что организация дополнительного 

образования - это образовательная организация, которая осуществляется с целью получения знаний по 

дополнительным образовательным программам. 

 Важно обратить внимание и подчеркнуть особое место в законе, который отводится дополнитель-

ному образованию детей, обеспечивая их адаптацию к жизни в обществе, выявляя и поддерживая разными 

способами. Дополнительные образовательные программы для детей должны учитывать их индивидуаль-

ные, физические особенности. Система нормативно-правового обеспечения дополнительного образования 

более подробно представлена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в главе 

10 [2]. На основании содержания данного нормативного документа, дополнительное образование опреде-

ляется как процесс, направленный на воспитание, обучение с помощью дополнительных специальных про-

грамм, при этом предоставляются услуги в области образования, в том числе и в информационной дея-

тельности, которая выходит за пределы общепризнанных образовательных программ [5]. 

Регламентирующая дополнительное образование документация включает в себя: 

-Типовое положение учреждения. В данном документе закреплены основные образовательные 

функции, задачи, цели учреждения, определение участников образовательного процесса, права и обязан-

ности сторон, отражены и имущественные аспекты [9]. 

- Устав. Данный документ содержит в себе цель, предмет, виды деятельности учреждения, правила 

приема, отчисления сотрудников и обучающихся, имущественное и финансовое положение учреждения, 

права и обязанности участников образовательного процесса в определенном учреждении, порядок форми-

рования, реорганизации, ликвидации. 

- Санитарные и эпидемиологические правила и нормативы, которые утверждены Министерством 

здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации [2]. 

 Учреждения, которые относятся к системе дополнительного образования имеют и такие названия 

как «продолженное», «постградуальное», «параллельное», «постпрофессиональное», «внеинституцио-

нальное», «альтернативное» и т.д. [7]. 

Управление качеством нормативного и правового обеспечения воспитательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования связывается, прежде всего, с качеством ее правового обеспе-

чения, которое подразделяется на внешние и внутренние. Внешние обеспечивают директивное и норма-

тивные документы федерального, регионального и международного уровня. Внутренние - это локальные 

акты образовательной организации, ее документации [6]. Концептуальным основанием для организации 

воспитательной деятельности образовательной организации являются такие международные нормативные 

правовые документы как: 

-Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948). 

- Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959), и другие. 

Изучив теоретические данные по теме можно сделать следующий вывод, в системе российского 

образования, дополнительное образование является неотъемлемой частью данного процесса. Правовое ре-

гламентирование данной отрасли определяется рядом нормативных, правовых, методических документов. 

На настоящем этапе развития данной отрасли постоянно происходят изменения в нормативно-правовом 

обеспечении, при вынесении того или иного нормативного документа обязательно учитывается практика, 

предложения. Место и роль воспитательной компоненты образования определены целым рядом федераль-

ных документов. С целью эффективной реализации на практике дополнительного образования важно не 

абстрагироваться от имеющихся проблем, а совершенствовать данную отрасль постоянно. Сегодня воспи-

тательная компонента деятельности образовательной должна являться неотъемлемой составляющей об-

щего социокультурного пространства Российской Федерации.  
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РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО, ОСОЗНАННОГО,  

БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье анализируется об уделении внимания урокам 

литературного чтения с целью развития у школьников навыков 

правильного, осознанного и беглого чтения, применять свои знания и 

навыки в учебе и жизненных ситуациях. 

 

Ключевые слова: текст, знания, навыки, формирование, урок, ученик. 

 

Бошланғич мактаб ўқув режаси ўқув йиллари бўйича кўникмаларга бўлган талабларни аниқ 

белгилайди. Алфавит даврида болалар фақат овоз чиқариб ўқишни ўрганадилар, лекин иккинчи синфда 

аллақачон биринчи синф ўқувчилари учинчи синфда ўқишнинг ушбу турини тўлиқ ўзлаштириб,  ўқиш 

кўникмаларига эга бўладилар.  Фақатгина овоз чиқариб ўқийдиган ўқувчини саводли ўқувчи деб ҳисоблаш 

мумкин.  Мактаб йилларида баланд овозда ўқиш воситасидир, чунки у ўқитувчи раҳбарлигида ўқиш 

кўникмаларини ривожлантиришга имкон беради.  Бундан ташқари, II синф ўқувчилари учун овоз чиқариб 

ўқиш, тушуниш учун зарур шартдир.  Шунинг учун ўқитувчи овоз чиқариб ўқишда машқларни эътиборсиз 

қолдирмаслиги керак. 

Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ифодали ўқиши жамоани фикрлар ва тажрибаларнинг бирлиги билан 

бирлаштиради ва ишнинг тарбиявий таъсирини кучайтиради. Ўқувчиларнинг нутқ маданиятига ортоэпик 

ўқишнинг таъсири катта.  Баъзи бир асарлар (шеърлар, диалогик шаклдаги асарлар) фақат ифодали ўқиш 

туфайли тўлиқ семантик ифодани олади. Кейинчалик овоз чиқариб ўқиш роли бироз сусайган. 

Методология мактабда 1-синфдан бошлаб ўқишни ўзингиз билан таништиришни, болаларни матнни 

ўқишга тайёрлашни ва синфдаги улушини аста-секин оширишни тавсия этилади. 

Биринчи синфнинг иккинчи ярмида ўзи учун ўқиш учун, асосан,  овоз чиқариб ўқилган асарлар 

ўзига берилади. Ўқиш пайтида болаларга кўрсатилган расмларга жумлаларни танлаш, саволга жавоб 

топиш, эртак қаҳрамонларининг сўзларини кўрсатиш ва бошқа оддий ишларни бажариш буюрилади.  Шу 

билан бирга, болалар онгли равишда ўқишни талаб қиладиган вазифаларни олишади.  Учинчи синфда янги 

ўқиш билан танишиш пайтида ҳам, таниш бўлган матн бўйича турли хил топшириқларни бажаришда ҳам 

ўз-ўзидан ўқиш дарсда муҳим ўрин эгаллайди. 

Ўзлари ўқиган ўқувчиларни назорат қилиш керак.  II-III синфларда назорат асосан оғзаки сўров 

орқали амалга оширилади. 

Асарни танлаб баланд овозда ўқиш. Аста-секин, янада мураккаб вазифаларни бажариш мумкин 

бўлади. Режа тузиш, ифодали ўқишга тайёргарлик, кўрсатилган таркибдаги жумлаларни ёзиш, ўқилган 

мавзу бўйича жумлаларни тузилади. Бу фақат синтетик ўқиш ва тушунишни маҳорат билан амалга 

ошириш мумкин.  

Ўқишни ўрганиш икки шаклда мавжуд: овоз чиқариб ўқиш (ўз-ўзидан).  Овоз чиқариб ўқишни 

ўрганиш ўқувчиларга мўлжалланган. Бу тушунарли, тушунарли сўзлар, асоссиз паузаларсиз, хатосиз, 

идрок қилиш учун нормал даражада амалга оширилган ва eтарли даражада ифодаланган. 

Овозсиз ўқиш (ўз-ўзидан) бу ташқи нутқсиз кўз билан ўқишдир.  Агар овозсиз ўқиш тезлиги овоз 

шиқариб ўқиш тезлигидан ошмаса, у ҳолда у ҳали ривожланмаган.  Агар шивирлаб ўқиш ва лаблар 

ҳаракати бўлса, демак, талаба ўқиш кўникмаларини ҳали ўзлаштирмаган, аммо у ўтиш давридадир.  

Ўқишни ўрганишнинг ушбу икки шакли бир-бирини тўлдиради ва бир-бирини бойитади, шунинг учун 

болаларни овоз шиқариб ўқишга ва ўзлари ўқишга ўргатиш керак. 

Овозни ўқиш механизми янада мураккаб. Ушбу жараёнда иштирок этинг: фикрлаш, хотира, нутқ, 

идрок, хаёлот, эшитиш ва визуал анализаторлар. Ўқиш тезлигига кўп омиллар таъсир қилади: нутқни 

ривожлантириш, ўқиш майдони, нафас олиш, темперамент, сўзлар.  Агар сиз ушбу омилларнинг 

баршасини тўласангиз, олимларнинг фикрига кўра ўқиш даражаси 50-100% га ошади.  Аммо шуни 

унутмаслик керакки, суръатларнинг тезлиги биринши навбатда нутқ мотор аппарати ва унинг 

имкониятлари ривожланиши билан таъминланади. 

Хозирги босқичда, давлат таълим стандарти талабларига мувофиқ, бошланғич мактаб ўқувчилари 

нафақат овоз чиқариб ва жимгина ўқишни ўрганишлари, балки керакли билимларни олиш, бошқа 

фанларни ўзлаштириш, ўқиш тажрибаси ва ақлини бойитиш учун матнда керакли маълумотларни топиш 

учун ўқиш қобилиятидан фойдаланишлари керак. Ёш ўқувчига "семантик ўқиш"ни қандай ўргатиш 
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мумкин? Бу масала она тилининг барча вазифаларини реал ҳаётда амалга ошириш ҳақида гап борар екан, 

ҳар томонлама ҳал этишни талаб қилади. Ўқиш барча ўқув фаолиятининг муҳим элементи бўлган, 

умуминсоний характерига эга бўлган таълимнинг  кейинги асосини ташкил етади. Ўқиш малакасининг 

шаклланишида адабий ўқиш дарслари асосий рол ўйнайди. Бошланғич синфда ўқишга ўргатишнинг 

устувор мақсади ёш ўқувчининг ўқиш компетентлигини шакллантириш, ўзини саводли ўқувчи, ижодий 

фаолиятга қодир деб билишидир.  

-Ўқувчи компетенцияси:  

- ўқиш техникасини эгаллаш; 

- ўқиш ва тингланган асарни тушуниш усуллари; 

- турли жанрдаги бадиий асарлар ва бадиий бўлмаган (ўқув, илмий-билиш, маълумотнома) матнлар 

билан ишлай олиш; 

-китобларни билиш ва уларни мустақил танлай олиш; 

-дунёда билим ва ўз - ўзини билиш воситаси сифатида китобга маънавий эҳтиёжни шакллантириш. 

Ўқувчиларнинг билим, кўникмаларини ўқув ва ҳаётий вазиятларда қўллаш кўникмасини шакллантиришга 

қаратилган матн билан адабий ўқиш ишлари дарсларига катта эътибор берилади: 

1.Маълумотларни топиш. Матнни ўқиш, унинг асосий элементларини аниқлаш, керакли 

маълумотларни излаб топиш, баъзан матнда билвосита шаклда ифодаланиб, асосий ва иккинчи даражали 

мазмунни ёритиб бериш. 

2.Матн талқини. Турли характердаги матнда тузилган ахборотни таққослаш ва қарама-

қаршиликлар, унда далил ва хулосаларни аниқлаш, муаллифнинг нияти ёки матннинг асосий ғояси 

ҳақидаги хулосани чегириб ташлаш. 

3. Матн мазмуни ёки унинг шакли бўйича акс эттириш ва уларни баҳолаш. Матнда топилган 

маълумотларни бошқа манбалардан олинган билимлар билан боғлаш, матндаги баёнотларни 

дунёқарашлари асосида баҳолаш, ўз фикрини ҳимоя қилиш учун аргументлар топишдан иборат. 

Бошланғич мактабда матн билан ишлашнинг турларини ўз ичига олади. Жумладан:  

-Бошланғич синфда  матнни ўқиб чиқиш ва семантик қисмларга бўлиниш;  

-Режа тузиш (цитата, савол, расм, ҳикоя ва гаплардан иборат);  

-Тайёр режа асосида ўқиш;   

-Ўқишдан кейин ўқиш;  

-Имловий турлари: батафсил, қисқа, танлаб, ва ижодий;   

-Уйда олдиндан тайёрланган янги матнни ўқиш;   

-Танлаб ўқиш (муайян вазифа билан); 

-Синф жамоаси олдида ўқиш; 

- Саволга жавоб беришга ёрдам берадиган парчани топиш учун ўқиш;  

- Матннинг асосий ғоясини акс эттирувчи жумла ёки парчани топиш;   

-Образли сўзлар ва тавсифларни топиш ва ўқиш; 

-Сўзларни мантиқий топиш ва ўқиш;   

-Матнни ким тезроқ ўқиса, маълум бир қоида учун сўз топиш;   

-Матндаги энг узун сўзни топиш; 

- Икки, уч, тўрт бўғинли сўзларни топиш;   

-Ўқиш  жараёнида тушунарсиз сўзларни белгилаш. 

1-синф талабларига кўра болаларни ўқилган матнни ўқиш ва тушунишга, уни онгли идрок этишга 

ўргатилади. Матн ва жумлалар мажмуи ўртасидаги амалий фарқлар ўқитувчи раҳбарлигида семантик 

қисмларни танланади. Матннинг тузилишини билиш даражаси қуйидагича тартибда амалга оширилади 

яъни, матннинг бошланиши, тугаши, воқеалар кетма-кетлигини кўра олиш, матнни сарлавҳалаш 

(сарлавҳаларни танлаш).  

2-синф ўқувчиларни матн билан ишлашга ўргатиш: - семантик ўқиш, параграфларга бўлиш,  

ўқилган матн режасини тузиш,  тучунарсиз сўзларни (ибораларни) белгилаш,  антоним ва синоним 

сўзларни танлаш, йўқолган ҳарфларни топиш топиш орқали амалга оширилади.  

3-4 синф - ахборот топишни ўрганиш, матнларни шарҳлаш ва уларнинг мазмунини акс эттириш, 

ўқишни баҳолаш, асосий ғояни (умуман, матн ёки парчани танлаш), тўғридан-тўғри ёки бошқа шаклда 

берилган саволлар бўйича матнда маълумот топиш, асосий ва иккинчи даражали маълумотларни 

таъкидлаш, белгиларнинг турли ҳаётий позицияларини ва ўз эътиқодлари (билимлари) билан 

тасодифийлигини аниқлаш,  сарлавҳа, иллюстрация, кўчирма мазмунини прогноз қилиш, матн бўйича 

саволларни мустақил тузиш,  турли жанрдаги матнларни, турли услубларни( бизнес, илмий, бадиий, 

журналистик) ўхшаш мазмуни билан таққослаш. 

Матнлар билан ишлашни ўрганиш учун қуйидаги вазифалар бажарилади: 
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1. Ахборот топиш кўникмасини ривожлантириш учун ўқувчиларнинг ёшига мос илмий-билиш 

характеридаги матнлар (болалар энциклопедиялари, табиий тарих мазмунидан), ҳаётий ҳикоялар, ахборот 

воситаларидан фойдаланилади. 2. Болалар олинган маълумотларни изоҳлашни ўрганишлари учун матнлар 

турли услубларда танланади, аммо мазмунан ўхшаш бўлиши керак. 

3. Бу йўлда ўқувчилар нутқини ривожлантириш (ўз баёнларини яратиш, нутқнинг сўз бойлиги, 

унинг эмоционаллиги, тўғрилиги, аниқлиги ва ифодалилиги) устида иш олиб бориш.  

4. Матнлар билан ишлашда ўқувчиларнинг мотивацияси ва ўқувчи бўлиш қобилияти ҳисобга 

олинади.  

5. Ҳажмий ишлар турли хил бўлиб ўқитувчига ўқувчиларнинг тайёрлик даражаларини ҳисобга 

олиш имконини беради.  

Таълимга табақалаштирилган, индивидуал ёндашув замонавий бошланғич таълимнинг асосий 

хусусиятларидан биридир. Табақалаштирилган ёндашишнинг зарурлиги биз турли даражадаги болаларни 

мактабга тайёрлик (ўқиш, ҳарфларни билиш ва иккиланиш) ва турли индивидуал хусусиятларга 

ўргатишни бошлаймиз. Матн билан ишлашда тил ўрганишга тизимли ёндашув амалга оширилади. 

Шунингдек, мавзулараро боғланишлар бўлиши талаб этилади. Матн билан ишлаш ўзбек тили дарсларида 

("нутқ ўстириш" бўлими) олиб борилади. Ўқувчининг ёши  қанча катта бўлса, матнлар шунча мураккаб 

бўлади. Тавсия этилган матнни таҳлил қилиш (деформацияланган, тугалланмаган, йўқолган қисмлар, 

жумлалар, сўзлар ва бошқалар.)да матннидаги  сўзлар, иборалар билан тиклаш, ўз сўзлари билан ёзиш, ўз 

билимлари асосида ва қўшимча маълумотлар (луғатлар, энциклопедиялар, шунга ўхшаш маънога эга 

бўлган бошқа матнлар) қидириш билан амалга оширилади. Ўқилган асарга аннотация (2-3 та гап), бирор 

характердаги манзара ёки портретни чизиш,  (ўқишлар таркиби, эртаклар, ҳикоялар) тавсифини ёзиб 

оладилар. Бўғинлаб ўқишни ўз ичига олган сўз билан ишлашга, сўзларни кўчириш учун бўғинларга 

ажратишга, урғули бўғинни аниқлашга алоҳида эътибор берилади. Сўзлар, иборалар, жумлалар, 

шунингдек, бутун матн материаллари билан ишлаш визуал хотирани ўргатиш имконини беради ва  

имловий ҳушёрликни ривожлантиради.  
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УДК 002:001.4 

А.А. Аминов, М.М. Ражабов  

 

ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье приведены сведения по теории воспитания физического 

образования. 

 

Ключевые слова: физика, образование, воспитание, учитель, уче-

ник. 

 

Оnglilik va faоllik jarayoni ta’limning ko’prоq psiхоlоgik tоmоnlarini ifоdalaydi. Asоsiy vazifa 

o’quvchining bilimlarini qanday o’zlashtirayotganini, o’qishga munоsabatini qandayligini va fizikadan o’tilgan 

mavzularni o’rganish jarayonidagi faоllikni bilishdir. 

O’z ichki хususiyatiga ko’ra bilimlar ma’lum mantiqiy asоslarga, yo’nalishga ega, qismlari o’zarо 

alоqadоr bo’ladi. Ilmiy bilimlar mantiqi ularni o’rganish mantiqini ham bеlgilaydi. Fizikada ilmiy tushuncha ko’p 

shuning uchun ilmiy bilimlarda nazariya qancha qat’iy bayon qilingan bo’lsa o’quvchining fikr yuritishi ham 

o’shancha aniq bo’ladi. O’quvchining fizika fanini оngli o’zlashtirish darajasi оshadi, chunki tushunchalarni 

o’zlashtirish uchun zarur bo’lgan fikrlash jarayonlarini bоshqarish оsоnrоqdir. 

Оngli o’zlashtirish darsdagi nazariy va fakt ma’lumоtning o’zarо nisbati bilan bеlgilanadi. Agar o’quvchi 

darsda nazariy qоidalarni ajratib, ularni tushunishga intilsa, albatta u bu qоidalarni to’g’riligini tasdiqlоvchi faktlar, 

dalil va isbоtlarni izlaydi. Faktlar, masalalar, labоratоriya ishlari, izохlar uning uchun yagоna maqsad bo’lmay 

balki nazariyani o’zlashtirish vоsitasi bo’lib qоladi. O’quvchilarning fizikadan bilim оlish, o’quv va ko’nikmalar 

оrttirish jarayonida ularga tarbiya ham bеrib bоriladi. 

Avvalо ta’lim jarayonida tarbiya vazifalarini muvaffaqiyatli amalga оshirmоq uchun хar bir tarbiyachi 

o’quvchilarga ta’lim bеrish uchun хam, tarbiya bеrish uchun ham o’z ma’suliyatini aniq sеzishi muhimdir. Shunga 

muvоfiq хar bir o’qituvchi o’ziga nisbatan talab qo’yadi. O’qituvchining tarbiyalanuvchilarga ta’siri-tarbiya 

ishidagi eng muхim оmildir, binоbarin u o’quvchilar bilan ularning hurmati va ishоnchiga asоslanuvchi, оqilоna 

talabchanlik bilan kеrakli yordamni o’z vaqtida ko’rsatish mahоrati bilan birlashgan munоsabatlarni o’rnatadi. 

Ma’lumоt bеrish ishida o’qituvchi o’z fani sоhasidagi (yoki hattо bir nеcha fan sоhasidagi) bilim 

asоslarini o’z ichiga оluvchi o’zi o’qitadigan fanning tarbiya kuchidan maksimal fоydalanish zarur. O’qituvchi 

fizika dars bеrish bilan birga, u dоimо o’zining har bir o’quvchisi shaхsini tarkib tоptirish, ya’ni unda ilmiy 

qarashlar va e’tiqоdlarni mеhnatga, o’z vazifalariga, kishilarga mоddiy va ma’naviy bоyliklarga, maqsadga 

muvоfiq mеhnat qilish mahоratini, shaхsning aхlоqiy хususiyatlarini tarbiyalash, o’ziga хоs ijоbiy хususiyatlarini 

tarbiyalash va salоmatlikni mustaхkamlash vazifalarini nazarda tutish kеrak. 

Fizika fani bilimga qiziqishga, хunar tanlashga ta’sir ko’rsatadi, o’quvchi yoshlarning хulq-atvоriga fizik 

оlimlarning yoki fan arbоblarining qilgan yirik ilmiy, tехnik kashfiyotlari, ularning g’ayrati va haqiqat uchun 

kurashi kuchli ta’sir ko’rsatadi. Fizika fani tariхidan va оlimlarning tarjimai хоlidan ilmning ahamiyati kеlib 

chiqadi. 

Fizika faniga qiziqish, ilmiy tadqiqоtlar, оdamni g’оyat qiziqtirib qo’ysa, u ana shu ishga butun qalbi 

bilan bеrilsa bu hоl uni aхlоqiy jihatdan ham, yuqоri bоsqichga ko’taradi: uning оlijanоb namunasi bоshqalarni 

ergashtiradi. O’quvchi yoshlarimizni ana shunday fizik оlimlar bilan kеngrоq tanishtirish lоzim. Buning uchun esa 

katta imkоniyatlar bоr. Asоsiy ilmiy ishlari o’ta yuksak enеrgiyalar va kоsmik nurlar fizikasiga, matеrialshunоs-

likka, yarim o’tkazgichlar fizikasiga оid S.A.Azimоv o’zi ishlab chiqqan usul yordamida kоsmik nurlar tarkibida 

myu mеzоnlar bilan muvоzanatda bo’lmagan elеktrоnlar va fоtоnlar bоrligini isbоt qildi. Elеktrоn yadrо jallalarini 

kashf qilinishiga hissa qo’shdi. Uning rahbarligida eng sоf yarim o’tkazgich matеriallar оlishning yangi 

tехnоlоgiyasi ishlab chiqildi. Quyosh matеrialshunоsligi yo’nalishiga katta hissa qo’shdi. 

Ta’lim mеhnatining butun tashkiliy tоmоnlarini tarbiyalоvchi ahamiyatga ega. Tartibsiz, o’z хоlicha, 

puхta bo’lmagan ta’lim vazifalarga mеnsimay qarashga, mustaqil ishni yomоn tashkil etishga va оqibat natijada 

o’quvchilar bilimining past bo’lishiga оlib kеladi. Ta’lim jarayonining hamma bo’limlarida ishni puхta yo’lga 

qo’yilishi, aniq yo’nalish bеrish va bilish va amaliy хarakatlarning turli хillariga mохirlik bilan o’rgatish, vaqtni 

оqilоna taqsimlashda, darsliklardan, turli qo’llanmalardan to’g’ri fоydalanishga yordam ko’rsatish bularning ham-

masi maktab o’quvchilarida mеhnat madaniyatini tarbiyalashga yordam bеradi. 

Hamma o’quv tоpshiriqlarining bajarilishini tashkil etish shu tarzda bo’lishi kеrakki, bunda o’quvchilar 

ana shu kundalik amliyotda хalоlik va puхtalikka, sоfdillik va haqgo’ylikka o’rgansinlar, ularda ma’suliyat 

tuyg’usi va burchni anglash rivоjlanib bоrsin. O’qituvchi tоmоnidan talabchanlik, mashg’ulоtlarda muntazamlik 

va bеlgilangan rеjimga riоya qilish ustidan nazоrat, shuningdеk o’qituvchining shaхsiy namunasi ta’lim jarayonida 
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ana shu tarbiyaviy vazifalarni amalga оshirishda ayniqsa muхim rоl o’ynaydi. Shu tarzda ta’lim jarayoning tarbiya-

viy ahamiyati ko’p tоmоnlama namоyon bo’ladi. O’qituvchi ko’rsatilgan tarbiya vazifalarining hammasini bir 

butun хоlda оngli ravishda amalga оshirishga qaratmоg’i zarur. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ  

АЗИАТСКИХ МЕДРЕСАХ ДО 20 ВЕКА 

 
В статье представлена информация о преподавании математики 

в среднеазиатских медресах до 20-го века. 

 

Ключевые слова: математика, аль-Хорезми, арифметика, ал-

гебра, геометрия. 

 

Matematika fani qadimiy va doimiy navqiron fandir. U kishilik jamiyati paydo bo’lgandan boshlab 

rivojlanib, taraqqiy etib kelmoqda. Hozirgi kunda biron bir soha yo’qki, unga matematika kirib bormagan bo’lsin. 

Matematikaning bu darajada yuksalib borayotganligida, albatta, o’tmish ajdodlarimizning, shu jumladan Al-Xo-

razmiy, Beruniy, Al-Farg’oniy, Ali Qushchi, Al-Koshiy, Ibn Sino, Ulug’bek va x.k. larning ham xizmatlari buyuk 

ekanli1’ini e’tirof etamiz. 

Ota-bobolarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilgan ilmiy boyliklar, ular tomonidan yaratilgan asarlar 

xalqimiz, davlatimiz tomonidan asrab avaylanib, saqlanib o’rganilib kelinayotganligini kelajagimiz vorislari 

bo’lgan o’quvchilarimizga ham aytish, allomalarning ilmiy meroslari bilan ularni muntazam tanishtirib borishimiz 

shartdir. Zero, A. Kasiriy aytganidek, -“Moziyga qaytib ish ko‟rishlik xayrlikdir”.  Matematika fanining paydo 

bo’lish tarixi qanchalik uzoq davrlarga borib qadalsa, ushbu fanni o’rganish, uni o’qitilish tarixi ham shu qadar 

uzoqdir. XV asrdan XX asrgacha O’rta Osiyo hududi madrasalarida matematikani o’qitish qanday amalga oshiril-

gan? Bu savolga S.A.Axmedovning ― O’rta Osiyoda matematika tarakkiyoti va uni o’qitish tarixidan‖ (―O’qitu-

vchi‖- 1977 y) nomli kitobida ma’lum darajada javob berilgan. Unda keltirilishicha Madrasa o’sha davrning oliy 

diniy maktabi hisoblangan. Madrasada diniy bilimlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham berilgan ekan. Madrasada, 

qatiy dastur va o’quv rejasi bo’lmasada, mavzular uzoq yillik tartib asosida o’qitilgan. Unda arab tili grammatikasi, 

arab tilidagi diniy kitoblar, tibbiyot, geografiya, astronomiya va ―Xisob nomi bilan arifmetika, algebra hamda 

geometriya ham o’qitilgan. O’rta asr sharq matematiklarining ilmiy asarlari takomillashgan ko’rinishida mad-

rasada dastur (o’quv-reja) tariqasida qo’llanilgan. Masalan, Xorazmiy o’zining asarlarida sonlarni yozishning o’nli 

sistemasini bayon etgandan keyin sonlarni ikkilantirish va yarimlatishdan boshlab, ildiz chiqarish amali bilan tu-

gatgan bo’lsa, madrasada ham shu tartibda o’qitilgan. Qolgan mavzular ham Xorazmiy va undan keyingi o’rta asr 

matematiklari yozgan asarlar tartibida bayon etilgan.  

Madrasalarda matematikaning o’qitilishi keltirilgan ma’lumotlar asosida amalga oshirilgan. Madrasada 

o’qitilgan matematikaning oxirgi qismi arifmetika, algebra va geometriya fanlarini amaliyotda tatbiq qiluvchi katta 

xajmda ―Meros taqsim qilishdan iborat bo’lib, bu o’rta asr sharq matematiklarining asarlari asosida tuzilgan, 

shariat normalariga qarab, merosxo’rlar o’rtasida mulkni taqsimlashga doir turlicha nomlar bilan aniq xarakterdagi 

murakkab masalalar hal qilinadi. Madrasada matematika o’qitishdan ko’zlangan asosiy maqsadlardan biri meros 

taqsimlashning ilmiy va amaliy nazariyasini biluvchi mutaxassislar tayyorlashdan iboratdir, bunday mutaxassis 

―Faroziyxon (Meros bo’luvchi) nomi bilan ataladi. Tayyorlangan faroziyxonlar mahalliy sud (qozixona) organ-

larida meros taqsimlash bilan shug’ullangan.  

O’z davrida oliy tipdagi o’quv yurti hisoblangan madrasada matematika o’qitish formasi, asosan, dars 

bo’lgan. O’qituvchi talabalarga yangi mavzuni bayon etgandan so’ng, ularga shu mavzu yuzasidan Madrasa xuj-

rasida ma’lum muddatga mustaqil ishlash uchun topshiriq beradi. Uning bajarilganligi o’qituvchi tomonidan tek-

shirilib, baho qo’yiladi, so’ngra yangi mavzu o’tiladi. Mustaqil ishlar ko’proq amaliy xarakterga ega bo’lib, tala-

balar uchun zerikarli: va ularning ko’p vaqtini olgan. Masalan, birni ketma-ket ikkilantirish bilan 264 gacha davom 

ettirib, buning teskarisi 264 dan boshlab ketma-ket yarimlanishni bir chiqquncha davom ettiriladi.  

YOki, 20 va undan ortiq xonali sonlardan aniq va taqribiy (ikkinchi, uchinchi, to’rtinchi va istalgan 

ko’rsatkichli) ildiz chiqarishga doir juda ko’p miqdorda misollar yechiladi. 

Matematika o’quvchilarda iroda, diqqatni to’plab olishni, qobiliyat va faollikni, tasavvurini, shaxsning 

axloqiy sifatlarini (qat’iyatli, aniq maqsadga intilish, ijodkor, mustaqil, ma’suliyatli, mehnatsevar, intizomli va 

tanqidiy fikrlash) hamda o’zining qarash va e’tiqodlarini dalillar asosida himoya qila olish ko’nikmalarini rivojlan-

tiradi. Matematikani o’rganish jarayonida inson tafakkurining usul va metodlari qatoriga induktsiya va deduktsiya, 

umumlashtirish va aniqlashtirish, analiz va sintez, abstraktsiyalash, analogiya, tasniflash va sistemalashtirish ka-

bilar qo’shiladi.  

Matematikani o’rganishda o’quvchilar o’zlarining fikr, mulohazalarini aniq va  tugal, lo’nda va mazmunli 

bayon qilishga, matematik yozuvlarni tushunarli, batartib, bajarish malakalarini egallaydilar. 
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МАТЕМАТИКА КАК ПРЕДМЕТ И ЕГО МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Статья посвящена математике как предмету. автор рассмат-

ривает математику как предмет и методологию. 

 

Ключевые слова: математика, психология, педагогика, предмет, 

деятельность. 

 

Hozirgi butun xalq xo’jaligi va ijtimoiy hayotni qayta qurish davri texnikaning eng takomillashgan vositala-

rini talab etadi. Bunga esa faqat fan bilan ishlab chiqarishning mustahkam o’zaro hamkorligi asosidagina erishish 

mumkin.  

Xususan, texnika taraqqiyoti matematik olimlarimiz oldiga nazariy jihatdan ishlanib chiqilishi zarur 

bo’lgan bir qator masalalarni qo’yadi. Bu masalalarning hal etilishi o’z navbatida matematika fanining rivojlan-

ishiga, yangi muvoffaqiyatlarga erishishiga sabab bo’ladi.  

Texnika va fanning hamkorlikda bunday jadal rivojlanishi yosh avlod – bo’lajak ishlab chiqarish kadrlari 

va ilm muxlislaridan fan yutuqlarini turmush talablariga ko’ra foydalana olish darajasida o’zlashtirishni talab etadi. 

Ma’lumki, oliy o’quv yurtlarida matematika o’qitishdan kutilgan maqsad talabalarni matematikaning aso-

siy apparatlari bilan hamda nazariy va amaliy masalalarni echish uchun zarur bo’lgan matematikaning elementlari 

bilan tanishtirishdan, yangiliklarni mustaqil o’rganib, uning tadbiqlarini o’zlashtira bilishga o’rgatishdan, tala-

balarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini o’stirishdan, matematik izlanishlarga va muhandislik masalalarni ma-

tematik tilga ko’chirishdan iborat. Bu maqsadlarga muvoffaqiyatli erishish uchun kurash – intilish o’z navbatida 

matematika fanini o’qitish metodikasini takomillashtirish masalasini keltirib chiqaradi. Matematikani o’qitish 

metodikasi matematika fani, psixologiya va pedagogika fanlari bilan bog’liqdir. Uning zimmasiga predmet sifati-

dagi matematikaning mazmunini aniqlash va uni o’rganuvchilar tomonidan nisbatan engil o’zlashtirishni ta’min-

lashdek vazifa yuklatiladi.Yuqoridagi jumladan predmet sifatidagi matematikani hatto oliy o’quv yurtlarida ham 

ravshan ajrata olish lozimligi kelib chiqadi.  

Predmet sifatidagi matematika (o’quv predmeti) – bu aslida sun’iy yaratilgan va aniq printsiplar asosida 

tashkil qilingan ilmiy faktlar va nazariyalarning hamda maxsus tanlab olingan misol va masalalarning sistemasidir.  

Bu sistema talabalarga ilmiy faktlar va nazariyalarni tanishtirish maqsadida amaliyot talablari asosida, aniq peda-

gogik qoidalarga rioya qilgan holda yaratiladi. 

Xususan, predmet sifatidagi matematika iloji boricha ko’p faktlarni bayon qilishga intilmay, balki oldiga 

qo’yilgan maqsadga javob beradigan faktlarning zarur bo’lganini o’z ichiga oladi. So’ngra predmet sifatidagi ma-

tematika, agar programma aralash fanlar sohasiga kirishni talab qilsa birgina fan doirasida cheklanishi shart emas.  

Shunday qilib, predmet sifatidagi matematika zamonaviy fan taraqqiyoti jarayonida yaratilgan faktlarni 

maxsus o’qitish muassasasi talabiga ko’ra, u yerdagi talabalarning bilimi va fikrlash qobiliyatini hisobga olgan 

holda, yorita bilishi kerak. 

Matematika predmeti figuralar va kattaliklar haqida gapiradigan bo’lsa, o’qitish metodikasi ularga odamlar 

nuqtai nazaridan yondoshadi. Metodikaning maqsadi o’sha figura va kattaliklarni o’rganish talabalarga qanday 

holda manzur bo’lishini, ularda qanday holda qiziqish uyg’ota olishini o’rganishdan iborat bo’lishi lozim. Chunki 

shu figura va kattaliklarni o’rganishga talabalar qiziqsalargina predmetni katta muvoffaqiyatlar bilan o’zlashtirish-

lari mumkin.  

Yuqorida aytilganlardan metodikaning maqsadi qisqa vaqt ichida iloji boricha to’liq bilimlar sistemasini 

berishdan va talabalarning fikrlash qobiliyatlarini o’stira olishdan iboratdir. 

Ma’lumki, matematika fanini o’qitishda 2 xil matematik fikrlashlar mavjud:  

1-toifadagilar chuqur abstraktsiyaga ega bo’lgan shaxslar bo’lib, ular matematikani kasb sifatida qabul 

qilsalar, 2-toifadagi kishilar esa boshqa fanlarni vakili sifatida matematikadan samarali foydalana oladilar. Keng 

ma’noda barcha shaxslar matematikadan ma’lum bir doiradagi bilimlarga, o’z kasbi, sotsial holatiga ko’ra ega 

bo’lishini tabiiy talab deb qaralgan. Shu bois matematikani o’qitish muammolari ham, mos uslubiyat va did-

aktikani yaratish muammolari ham turlicha va hatto davr va ta’lim tizimlariga bog’liq.  

Hozirgi kunga kelib modelning qanday bo’lishidan qat’iy nazar ta’lim tizimi pedagogik va axborot 

texnologiyalariga tayanganligi uchun bu talablar yangi sayqal olgan. Ta’lim tizimiga axborot va kompyuter 

texnologiyalarining joriy etilishi matematika fani imkoniyatlarini va ta’sir doirasini kengaytirib yubordi. 

An’anaviy tarzdagi faoliyatlar – o’quv-axborot, o’quv-o’yinlar, tajriba-tadqiqot faoliyatlari, mustaqil faoliyatlar 

qatoriga bevosita talabalarning kompyuter oldidagi o’quv faoliyati kelib qo’shiladi. Talabaning kompyuter 
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oldidagi o’quv faoliyati esa yangi informatsion texnologiyalari, jumladan, tarmoq texnologiyalariga tayanganligi 

sababli unga abstrakt tushunchalarni chuqurroq anglash, nazariy bilimlarni puxta o’zlashtirish va amaliy 

ko’nikmalarni qamrovli tarzda shakllantirish imkonini yaratadi. Bu imkoniyatni bir tomondan, avvalo o’qituvchini 

dastlabki didaktik ishlanmalari yaratsa, ikkinchi tomondan, yuqori darajadagi multimedia texnologiyalariga 

asoslangan dasturlar majmuasi ta’minlaydi. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ПО ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье представлена информация об организации заня-

тий по дисциплине “математика” с использованием модульной об-

разовательной технологии. 

 

Ключевые слова: математика, модуль, модульное обуче-

ние, тестирование, учебный материал. 

 

Modulli o’qitishda, o’quv dasturlarini to’la, qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan 

tabaqalash orqali, o’qitishni tabaqalash imkoniyati yaratiladi, ya’ni o’qitishni individualashtirish mumkin 

bo’ladi.    

Fanning tushuntiruv apparatining qat’iy tizimli (ko’p qirrali) tahlili asosida, eng samarali modul 

tuziladi. Bu esa fundamental iboralar guruhini ajratish, materialni mantiqan va kompakt guruhlash 

imkoniyatini beradi. Modul – mustaqil tarkibiy birlik bo’lgani uchun, ba’zi hollarda, alohida talabalarga 

fanni to’laligacha emas, balki faqatgina bir qator modullarini tinglash imkoniyatini  beradi. Bu esa 

iqtidorli talabalarning individual va mustaqil ishlarini optimal rejalashtirish imkoniyatini tug’diradi.    

O’qitishning modul tizimiga o’tish samaradorligi quyidagi omillarga bog’liq bo’ladi:   
- o’quv muassasasining moddiy-matematikaviy bazasi darajasi;   

- o’qituvchilar tarkibining malakaviy darajasi;   

- ko’zlangan natijalarni baholash;   

- didaktik materiallar ishlab chiqish;   

- natijalarning tahlili va modullarni optimallashtirish.   

Modulli o’qitishga o’tishda quyidagilarni amalga oshirish ko’zda   

tutiladi:   
- ishchi o’quv rejani chuqur tahlili asosida, o’zaro chambarchas bog’liq   

fanlar guruhi aniqlanadi, ya’ni butun o’quv rejasi alohida makromodullar  to’plami sifatida qaralidi.    

Modul o’z ichiga 2-3 ma’ruza va shu ma’ruzalar bilan bog’liq bo’lgan  amaliy darslar va 

laboratoriya ishlarini qamrash bilan bog’liq bo’lgan amaliy  darslar va laboratoriya ishlarini qamrab olishi 

mumkin.    

Har qaysi modul bo’yicha quyidagi materiallar tayyorlanadi:    
- talabalarning bilimini nazorat qilish uchun testlar;   

- individual ishlar uchun topshiriqlar;    

- mustaqil ishlar uchun topshiriqlar;   

- o’quv-uslubiy tarqatma materiallar;   

- o’quv-ilmiy adabiyotlar ro’yxati;   

- ishchi o’quv dastur.    

Har bir modul test-sinovlari bilan tugallanishi lozim: joriy modul uchun bu   

o’tilgan materialning nazorati bo’lsa, keyingi modul uchun esa bu kirish  (boshlang’ich) nazorati 

bo’ladi.    

Har qaysi modul uchun tarqatma va tasvirli materiallar to’plami tuziladi va ular talabaga 

mashg’ulotdan oldin beriladi. Modul tavsiya qilinadigan  adabiyotlar bilan ta’minlanadi. Har bir 

talaba materiallarni o’zlashtira borib, bir moduldan ikkinchi modulga o’tadi. Iqtidorli talabalar 

boshqalarga bog’liq  bo’lmasdan test sinovlaridan o’tishlari mumkin.    

Modulli o’qitish, fanning asosiy masalalari bo’yicha umumlashtirilgan informatsiyalar 

beruvchi muammoli va yo’riqli ma’ruzalar ma’ruzalar  o’qilishini taqozo etadi. Ma’ruzalar 

talabalarning ijodiy qobiliyatini  rivojlantirishga qaratilmog’i lozim.    

Ma’ruzalar matnini tayyorlashda, strukturalash va tizimlash usullarini qo’llab, materiallarni 

blok-sxema, rasmlar bloki ko’rinishida taqdim etilishi  maqsadga muvofiq bo’ladi. Bunda materi-

alning o’zlashtirish samaradorligi  oshadi, chunki:    

- modulning pirovard maqsadi tushunib etiladi;   

- o’quv materialining elementlari orasidagi bog’lanishlar va uning o’tishlari   

yaqqol ko’rsatiladi;   
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- o’quv materialining (modulning) butun hajmi talabaning ko’z oldida   

gavdalanadi.    

Modul tizimida o’quv materialining mazmunini strukturalashda eng avvalo   

informatsiyani «siqish» vazifasi ko’zlanadi.    

Matematika fanlardan dars berayotgan o’qituvchilarga, modulli ta’lim  orqali talabalarni bilim, 

malaka va ko’nikmalarini oshirishda  quyidagi  tavsiyalarga e’tiborni qaratish lozim, deb hisoblaymiz:   

- ta’lim berishda modulli o’qitish texnologiyasini roli va uning taxlili;   

- “Matematika” fanini o’qitishda  modulli o’qitish texnologiyasini qo’llash;   

- modulli o’qitish tizimi asosidagi  “Matematika” fanning pedagogik   

samaradorligini eksperimental o’rganish.    
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УДК 002:001.4 

Д.К. Жабборова, Г.А. Эрдонова  

 

НАГЛЯДНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 
 

В статье приводятся сведения о демонстрациативности в пре-

подавании физики. 

 

Ключевые слова: физика, физические инструменты, демонстра-

ция, учитель, ученик. 

 

O’z ko’zi bilan kuzatish, sеzgi оrqali o’zlashtirish ta’limning ko’rgazmaliligi dеyiladi. Kuzatish isbоtlab 

bеrishning o’rnini bоsa оladi va ushlab ko’rish оrqali o’zlashtirilgan narsa хоtirada o’prоq saqlanadi. 

Hammaga ma’lumki fizika fanining juda ko’p mavzulari ko’rgazmali qurоllar, fizika asbоblari va shu 

asbоblar yordamida tajribalar o’tkazishdir. Shunday mavzular bоrki, u mavzular uchun tajribalar qilib bo’lmaydi. 

Bu mavzu uchun ko’rgazmali qurоllar tayyorlash kеrak. Masalan, “Atоmning tuzilishi, yadrо kuchlar” mavzusiga, 

albatta ko’rgazmali qurоllar shishadan diоpоzitiv va plyonkada rasm chizib ko’rgazmali qurоllar yasaladi. Dеmak 

bilim оlish kеrak bo’lgan mavzular uchun narsalar, buyumlarning o’zi mavjud bo’lmasa, ularning tasviridan 

fоydalanish kеrak va shu maqsadda ko’rgazmali o’quv qurоllarini tayyorlash lоzim. 

Ta’lim bеrishda ko’rgazmalilikdan fоydalanish tufayli bilimlarning ko’prоq ishоnchli bo’lishga va 

o’quvchilarga fikrning chuqurrоq bo’lishiga erishiladi. Ko’rgazmalilik mavzudagi bilimlarni esda saqlashni 

еngillashtiradi. 

Bоlalar o’rnatayotgan fizik asbоb va хоdisalarni yoki ularning tasvirini bеvоsita ko’rishga dоimо qiziqqanliklari 

sababli ko’rgazmalilik hamda vaqt o’quvchilarda bilimlarni o’zlashtirishda ularning faоlligini оshirishga yordam 

bеradi, bilim оlish jarayonida ularning e’tibоrini safarbar etadi. 

Ko’p yillik tajribadan shular ma’lum bo’ldiki, o’rganilayotgan fizik asbоblar, ko’rgazmali qurоllarni 

mumkin qadar turli sеzgi оrganlari bilan idrоk etishlari maqsadga muvоfiq ekanligi aniqlangan. Imkоni bo’lgan 

hamma narsalarni his-tuyg’ular bilan idrоk etish uchun, ya’ni: ko’rish mumkin bo’lgan narsani-ko’rish bilan, 

eshitiladigan narsani eshitish bilan, hidlarni hidlash bilan, ta’mi bo’lgan narsani, ta’mini bilish bilan sеzish 

mumkin bo’lgan narsalarni, sеzish yo’li bilan idrоk etish uchun imkоniyat tug’dirishi kеrak. Agar ba’zi bir fizik 

asbоblarni va ko’rgazmali qurоllarni bir yo’la bir nеcha sеzgi bilan sеzish mumkin bo’lsa, ularni bir yo’la bir nеcha 

sеzgi bilan idrоk etishi maqsadga muvоfiq bo’ladi. 

Fizikani o’qitishda ko’rgazmalilikning quyidagi turlaridan fоydalaniladi: tayyor fizik asbоblar (tabiiy), 

tasviriy, grafik ko’rgazmalilik, mоdеllar, shishadan diоrоzitiv yasash va o’quv kinоsiga asоslangan ko’rgazmalilik. 

Tayyor fizika asbоblar (tabiiy) ko’rgazmalilik: tarоzi va tоshlari bilan, tutash idishlar, pоdshivniklar, 

barоmеtr, manоmеtr, ampеrmеtr, vоltmеtr va хоkazоlar. O’quvchilar bu asbоblar yordamida fizika qоnunlarini va 

хоdisalarni kuzatib, o’z ko’zlari bilan ko’rib, mavzuni yaхshi tushunib оladilar. 

Tasviriy ko’rgazmalar: -bular dеvоrga оsib qo’yiladigan rangli jadvallar, rasmlar suratli rasmlardir. 

Dеvоrga оsib qo’yiladigan o’quv jadvallari bоshqa хil tasviriy ko’rgazma vоsitalarga nisbatan ko’prоq qo’lla-

niladi. Chunki ko’pgina darslarda o’rganiladigan mavzu avval jadvalda ko’rsatishga to’g’ri kеladi. Fizika fanining 

bo’limlarida 1 tadan 5 tagacha jadval ishlatiladi. Masalan, zichlik, ishqalanish tеzlik, sоlishtirma issiqlik sig’imi, 

yoqilg’i turlarining sоlishtirma yonish issiqligi, mоddalarni erish harоrati, mоddalarning sоlishtirma erish issiqligi, 

mоddalarni qaynash хarоrati, bug’lanish sоlishtirma issiqligi, mоddalarning elеktr sоlishtirma qarshiliklari, turli 

elеktr qurilmalarning quvvati va хоkazоlar. Darslarda jadvallardan fоydalanish faqat o’qituvchi mazkur jarayonga 

puхta o’ylab va izchil ravishda rahbarlik qilib bоrgan taqdirdagina ta’limiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo’ladi. 

Grafik ko’rgazmali vоsitalar hоdisalar o’rtasidagi o’zarо bоg’liqlikni aniqlashga yordam bеradi, masalan, 

o’tkazgichdagi tоk kuchining shu o’tkazgich uchlaridagi kuchlanishga bоg’liqlikni ifоdalaydigan grafik chiziladi. 

Bu grafikda gоrizоntal o’q bo’ylab shartli ravishda tanlangan masshtabda kuchlanishlar (vоltlarda), vеrtikal o’q 

bo’ylab esa tоk kuchlari (ampеrlarda qo’yilgan) I-rasmda. Mоdеllardan ibоrat ko’rsatmalilik. Mavzu mazmunini 

anglatuvchi ba’zi bir mоdеllar fabrikadan chiqarilgan. Masalan, eng sоdda ichki yonuv dvigatеlining qirqimi, 

o’zgaruvchan hamda o’zgarmas tоk gеnеratоrlar va хоkazоlarni mоdеllari o’quvchilarga ko’rsatish uchun chiqaril-

gan. Ba’zi bir mоdеllarni o’quvchilarning o’zlari yasaganlari ma’qul. Bunda mеhnat jarayonlari o’quvchilarning 

bilim faоliyatiga ko’rgazmali qurоllar tasvirini yanada kuchaytiradi. 

O’quv kinоsi-ko’rgazmalikning juda muhim turidir. Uning yordamida faqat hоdisalarni emas, balki 

bеvоsita kuzatish mumkin bo’lmagan jarayonlarni: rеaktivning uchishini, ichki yonuv dvigatеlini ishlash ja-

rayonini, tabiiy radiоaktivlikda nurlarning sоchilishini, yadrо rеaktоrlari va shu kabilarni ko’rsatish mumkin. 
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Kоsmik rakеtalarning uchishini va tushishini eng yashirin hоdisalarni bоshqa hеch qanday ko’rgazmali vоsitalar 

yordamida bunchalik ravshan va qiziqarli tarzda ko’rsatib bo’lmaydi. 

Fizika o’qitish tajribasida оdatda ko’rgazma vоsitalardan o’qituvchi o’quv ma’lumоtni bayon etayotganda 

yoki o’quvchilar bilan suhbat o’tkazish paytida fоydalanadi. O’qituvchining so’zi bilan ko’rgazma vоsitalarni bir-

galikda qo’shib оlib bоrish qоnuniyatlarini bоrishi fizika darslarida ko’pgina murakkab masalalarni muvaffaqiyatli 

hal qilish imkоnini bеradi. 
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S.M. Bazarova 

 

THE CONCEPT OF THE ESSENCE OF THE METHOD AND TECHNIQUE OF TEACHING  

IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
The article discusses the concept, the essence of the method and method 

of teaching and the features of the organization of modern lessons in primary 

school. 

 

Key words: method, lesson, organization, concept, reception, training. 

 

The concept and essence of the method and method of training. In the "Philosophical encyclopedia" method 

is defined as a form of practical and theoretical development of reality, based on the laws of motion of the studied 

object. 

Method (from the Greek. metodos) - literally the path to something. 

The teaching method is a form of theoretical and practical development of educational material based on 

the tasks of education, upbringing and development of the student's personality. 

Podlasy I. P. defines the teaching method as an ordered activity of teachers and students aimed at achieving 

a given learning goal. The teacher acts as an intermediary between the knowledge recorded in the experience of 

mankind and the consciousness of the child, who must master this knowledge. 

The teacher suggests the path of knowledge that the student must follow in order to master social 

experience. But the teacher does not just transmit knowledge, he organizes the cognitive activity of students. 

In the structure of teaching methods, techniques are distinguished. Reception is an element, an integral part, 

a detail of a method of training. For example, in the method of teaching conversation, the constituent elements 

may be techniques for asking questions, requirements for students ' answers. 

The reception does not have an independent educational task, but is subject to the task that is solved using 

this method. The same techniques can be used in different methods. Conversely, the same method for different 

teachers may include different techniques. The method includes techniques, but is not a set of training techniques. 

The method is an independent structural unit. The training method is always subordinated to a certain goal, 

performs the set educational task, leads to the assimilation of a certain content, leads to the planned result. 

Teaching methods are an essential component of pedagogical technologies. 

Teaching methods are ways of interrelated activities of teachers and students to implement the tasks of 

education, upbringing and development. (Yu. K. Babansky). 

 Teaching methods are ways of teaching the teacher and organization of educational and cognitive activities 

of students to solve various didactic tasks aimed at mastering the material being studied. (I. F. Kharlamov). 

"The methods used in educational activities should arouse the child's interest in the knowledge of the 

surrounding world, and the educational institution should become a school of joy. Joy of knowledge, creativity, 

communication". V. A. Sukhomlinsky 

Requirements for training methods. Scientific methods. Availability of the method, its compliance with the 

psychological and pedagogical possibilities of development of students. 

The effectiveness of the teaching method, its focus on a solid mastery of educational material, to perform 

the tasks of education of students. 

The need to systematically study and use innovative methods in their work. 

The choice of training methods depends: 

* From the General and specific learning goals; the content of the material of a particular lesson. 

* From the time allotted for the study of a particular material. 

* On the age characteristics of students, the level of their cognitive capabilities. 

* On the level of preparedness of students. 

* On the material equipment of the educational institution, the availability of equipment, visual, technical 

means. 

* From the capabilities and features of the teacher, the level of theoretical and practical training, 

methodological skills, his personal qualities. 

Features of the modern lesson 

The modern lesson is a free lesson, a lesson freed from fear: no one scares anyone and no one is afraid of 

anyone. 

* Creates a friendly atmosphere. 
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* A high level of motivation is formed. 

* Great importance is attached to the methods of educational work. 

* Special attention is paid to the development of students ' skills of independent cognitive activity, creative 

attitude to the educational process. 

Organizational bases of the lesson 

* Everyone works and everyone works. 

* Everyone's opinion is interesting and everyone's success is pleasing. 

* Everyone is grateful to everyone for their participation, and everyone is grateful to everyone for their 

progress towards knowledge. 

* Trust in the teacher as the leader of group work, but everyone has the right to an initiative proposal. 

• Everyone has the right to Express an opinion about the lesson. 

The student is an active subject of the educational process, showing independence in the development and 

decision-making, ready to take responsibility for their actions, self-confident, purposeful. 

Teacher-consultant, mentor, partner. 

The task of the teacher-to determine the direction of work, to create conditions for the initiative of students; 

competently organize the activities of students. 

Features of modern teaching methods 

* The method is not the activity itself, but the way it is carried out. 

* The method must necessarily correspond to the purpose of the lesson. 

* The method should not be wrong, only its application can be wrong. 

• Each method has its own subject content. 

* The method always belongs to the actor. There is no activity without an object, and there is no method 

without an activity. (By Levina M. M.) 

The learning process should cause the child to have an intense and internal urge to knowledge, hard mental 

work. 

The success of the entire educational process largely depends on the choice of methods used. 

•Game form; 

•Organization of group, pair and individual work; 

•Organization of independent activities of students; 

•Creating specific situations and analyzing them; 

•Raising questions that activate the dialogue. 

•Problem-based learning. 
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FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE ELEMENTARY SCHOOL  

STUDENT IN THE EDUCATIONAL WORK 

 
The article covers the formation of the personality of a primary school stu-

dent in the educational process, the main means of which are: play, knowledge, 

subject-practical and labor activity, the development of spiritual culture. 

  

Key words: education, work, teacher, student, content, form, development, 

personality. 

 

The school is called upon to realize the inherent psychobiological inclinations through education and train-

ing, to transform them into socially significant properties of the human personality with the most active participa-

tion of the child. 

In the educational process in primary school, the main means of education are: play, knowledge, subject-

practical and labor activity, the development of spiritual culture. The factors of direct influence (family, school, 

company of peers) and indirect influence (planet, state, educational system, culture) that exist in education set 

tasks for the teacher: to promote the development of the child's body (physical development), individuality (indi-

vidual development) and personality (personal development). The development of these qualities begins with the 

first step of the child, and the prerequisite for the success of this process is first the confidence of the teacher, 

parent, teacher, and then the child that everything can be achieved if you show perseverance and perseverance. 

Therefore, it is important to combine all the efforts of the family and the school to educate a person who 

will meet the modern requirements of society. 

Education is one of the most important components of education in the interests of man, society, and the 

state. 

The priority of the concept "Health" in the work with a great team: 

 - mental and physical health, 

- traditions and customs of the nation and the family for the preservation of health, 

- culture of preservation of own health, 

- responsibility for the health of others, 

- harmony of body and soul, daily routine and health, 

- will and its importance in maintaining health, 

- self-education and self-regulation and health. 

Forms of work with a class team in the direction of " Happy to live-healthy to be»: 

- sports competitions, competitions within the class and between classes of the school, between schools; 

- meetings with high school students who are actively engaged in sports, winners of sports competitions; 

- weekend hikes, health days, Hiking trips; 

- sports quizzes, sports-themed class hours, sports-themed newspaper contests, oral magazines; 

- conversations and discussions on various topics; 

- thematic consultations for parents; 

- discussion of newspaper and magazine publications, viewing special videos and feature films on this issue. 

The main points of the class teacher's activity in the direction of " keeping and multiplying Traditions»: 

1. Pedagogical analysis of the effectiveness of educational activities of class students. 

2. Intellectual development of class students, formation of culture of creative work. 

3. Organizing and conducting extracurricular activities that have a positive impact on the intellectual de-

velopment of students. 

4. Cooperation with non-school institutions for joint activities for the development of creative skills. 

The main concepts of the direction " Traditions storing and multiplying»: 

- abilities, 

- fantasies in human life, 

- creative abilities, 

- culture of intellectual work. 

Forms of work with the class team in the direction of: 

- intra-class competitions for the development of attention, memory, reading skills of younger students; 

- games inside the classroom; 
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- cool events.  

In the first year of education, the teacher should pay attention to the involvement of the child in school 

activities, the formation of a trusting relationship between the student and the teacher. Therefore, it is important to 

pay more attention to communication in small groups, individual conversations, and home visits. A lot of work 

this year is carried out by the school psychologist. Trainings "Facial expressions and gestures", "Greetings", class 

hours "Mood", "boys and girls". "We students have become". The result of the first year of education should be 

awareness of yourself as a student. 

Activities carried out in the second year of education are aimed at curbing children's selfishness, creating 

positive character traits. Great help in this can be provided by parents. Therefore, the teacher should take a more 

responsible approach to conducting parent-teacher meetings and lectures. These are parent meetings "Labor edu-

cation in the family", "Education of creative discipline", family holiday "Rod, rod, Rodina". The result of the 

second year should be the formation of stable friendly relations. 

The result of the third year is the realization of children that their class is a friendly team. This is facilitated 

by outdoor games, field trips, conversations "I feel happy when…» 

The fourth year of education is the most responsible. Children should make their own decisions, analyze 

their activities and actions. The most relevant here are the conversations "Meet on clothes, see off on the mind", 

"My want and my need", the debate "what is respected in the family and in society", "My dreams, my desires", 

"what it means to be happy in your country". The result of this year and the entire educational program is the 

mastery of children's system of universal values, the establishment of a humanistic type of relations between peo-

ple. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 
В статье описывается о развитии письменной речи учеников, где 

необходимо уделять особое внимание работе над ошибками, группиро-

вать ошибки и понимании школьниками, какие ошибки были ими допу-

щены. 

 

Ключевые слова: ученик, письменная речь, ошибки, понимание. 

 

Ona tilidan dars beruvchi o’qituvchi haqiqiy ijodkor bo’lishi, ta’lim jarayonida o’qivchining mavzuni tin-

glash, anglash, erkin va mustaqil ishlash, qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif qilishga bo’lgan 

faoliyatni rag’batlashtirishi, o’z fikri va g’oyalarini o’zgalarga yetkaza bilish ko’nikma va malakalarini shakllan-

ishini nazorat qilishi, boshqarishi darkor. Shuningdek, u yoshlarning axloqiy va ma’naviy tarbiyasi bilan 

shug’ullanishi, ularga sharqona muloqot odobi, milliy an’analarimizga hurmat, ona vatanga muhabbat tuyg’usi 

kabi zaririy xislatlarni singdira bilishi lozim. O`quvchilarda og`zaki va yozma nutq ko`nikmasini , to`g`ri va ifodali 

o`qish va fikrlash malakasini rivojlantirishda nutqiy va lingvistik kompetensiyalrni shakllantirish muhim ahamiyat 

kasb etadi. O`quvchilarning talaffuz va imlo me`yorlari bilan tanishuvi asosan 5-6-7-sinflarda olib boriladigan ona 

tili mashg`ulotlarida kuzatiladi. Yozma nutq savodxonligi tushunchasi imlo qoidalariga amal qilish bilan birga 

uslibiy savodxonlik hamda yozma nitqda tinish belgilaridan to`g`ri foydalanish malakasini qay darajada egallag-

anlik kabi talablarni ham o`z ichiga oladi. O`quvchilarning yozma savodxonligini o`rganishda bu uch yo`nalishni 

e`tiborga olish juda muhim. Aziz ustozlar, biz ,avvalo , sizning bu boradagi tajribalaringiz bilan o`rtoqlashishni 

istar edik. 

  Barcha o`qituvchilarga tarqatmalar beriladi. Ular o`zlari qo`llayotgan usullar haqida qisqa ma`lumot yoza-

dilar.Ona tili darslaridagi an`anaviy usullarga shu yozilganlar asosida ta`rif beriladi.Jumladan: 

1.Diktant turlaridan foydalanish. 

2.Matn tuzish mashqlarini bajarish. 

3.Ijodiy ishlar yaratish . 

O`quvchilarning yozma nutqini o`stirishda ,ayniqsa, xatolar ustida ishlashga alohida e`tibor berish lozim. 

Albatta, xatolarni guruhlash va qaysi xatoga yo`l qo`yganini o`quvchi anglab yetishi zarur. Yozma nazorat ishlari 

bo`yicha o`tkaziladigan tahlil darslarida o`qituvchi xato turlari haqida tushuncha beradi. Har bir o`quvchi qaysi 

so`zda yoki tinish belgisini qo`llashda, jumla tuzishda xatoga yo`l qoygan bo`lsa uni tuzatib sinf daftariga yozadi. 

Shu so`z ishtirokida maqol, biror jumla tuzadi. 

Tinish belgilari bo`yicha yo`l qo`yilgan xatolar o`sha tinish belgisini qo`llash bilan bog`liq qoidalarni 

qayta-qayta takrorlash orqali bartaraf etiladi.Masalan, o`quvchilarda aksariyat hollarda vergul, tire, ikki nuqtaning 

qo`llanishi bilan bog`liq xatolar ko`p uchraydi. Uyushiq bo`laklar, sodda va qo`shma gaplar. Ot kesim va ega 

orasidagi tinish belgilari 5-sinf ona tili darslaridan boshlab o`quvchilarga tushuntiriladi. Demak, o`quvchi bu 

xatosini o`zi tuzata oladi.O`qituvchi unga to`g`ri yo`nalish bersa bas. 

  Bu usul “Sergak savodxon”, “Talaffuz va tafakkur”, “Mening o`rnim qayerda?” “Xotira charxi” ,”Tasvir 

sehri” kabi usullarni o`z ichiga oladi.Bu o`yin usullaridan har bir mavzuda qo`llash mukin. 

  Ona tili ta`limida bu usullarga yana quyidagi zamonaviy usullarni qo`llash mumkin: 

 
 

So'zlarning imlosini o`rganishda bu usul juda qulay. O`qituvchi doskaga jarangli va jarangsiz undoshlar 

bilan tugagan fe`l asoslarini yozib qo`yadi. 2-ustunga k undoshi bilan tugagan fe`l asosi, 3-ustunga q undoshi bilan 

tugagan fe`l asoslariga misollar yozadi. 

 

                                                           
 © Солиева Н.У., 2019.  

 

 “Juftingni top” o`yini. 
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3 nafar o`quvchi sinf doskasiga chiqariladi. Ularga fe'llarning o`tgan zamon shakli –gan, -qan, -kan 

qoshimchalri toji kiydiriladi. Ularga o`z juftlarini tanlash topshiriladi.Topshiriqni tez va tog`ri bajargan o'quvchi 

bu so`z ishtirokida maqol, hikmatli so`z yoki she`riy parcha yod aytadi. 

 

 
Bunda o`qituvchi sinf taxtasiga talaffuzda va yozuvda tovush o`zgarishiga uchragan so`zlar lug`atini 

yozadi.O`quvchilarga shu so`zlarni tarkibiy qismlarga ajratish va yuz bergan tovush o`zgarishlarini izohlash top-

shirig`i beriladi.Bu o`yin 2-sinf dan boshlab qo`llanishi mumkin.  

Masalan:    

 
 

va hokazo. O`quvchilar monitorda bu so`zlarni asos va qo`shimchalarga ajratib yozadilar. 

Yig`i+la-yig`la  i unlisi talaffuzda tushadi va shunday yoziladi. 

 

Оnа tili fanidan tashkil etiladigan mahorat dаrslаri оldigа qo’yilаdigаn vаzifаlаr vа ulаrni аmаlgа оshirish 

yo’llаri, hаr qаndаy mukаmmаl dаstur аsоsidа yarаtilgаn tаkоmillаshgаn dаrslik, sаmаrаdоr usullаr bilаn 

o’quvchilаr оngigа singdirilgаndаginа kutilgаn nаtijа bеrishi mumkin. Mening fikrimcha, hоzirgi zаmоn tаlаbi 

dаrаjаsidа dаrs o’tish har bir o'qituvchining burch va vazifasidir 
 
 

СОЛИЕВА НАРГИЗА УСМОНЖОНОВНА – учитель начальных классов средней общеобразователь-

ной школы № 25 Наманганского района, Наманган, Узбекистан. 

 

  

  Yoz                    ket                     ek                           boq                        

“O`zligingni angla” o`yini. 

 

                  Yig`lamoq, qiynamoq, qishlog`i, teragi, porloq, mening,  

                       seniki, qiynoq,  bunda, unga , yasha, ata, angla 
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УДК 378 

У.А. Эргашева 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В данной статье освещается об использовании кинофильмов на 

уроках литературы, в формировании навыков понимания  и слушания у 

учеников посредством прослушивания песен, стихотворении или газели, 

просмотра видеотрывков для получения информации о любом 

произведении, и придания им высокой эффективности в их анализе 

 

Ключевые слова: аудирование, понимание, язык, песня, кинофильм, 

анализ. 

  

O`zbekiston Respublikasining "ta'lim to`g`risida"gi qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" 

pedagoglar, olimlar va ta'lim-tarbiya tizimi bilan bog`liq barcha mutaxassislar oldiga qo`ygan ulkan va ma'suliyatli 

vazifalarni ilg`or zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosidagina xal etish mumkinligi xammaga ayon. Shu 

maqsadda o`quvchilarning tillarni o`zlashtirishiga aloxida e'tibor berilishi bejiz emas, albatta. Zero, zamonaviy 

sharoitda muvaffakiyatli faoliyat ko`rsatish uchun oliy ma'lumotli malakali mutaxassis bir necha tilni yaxshi 

o`zlashtirgan bo`lishi, uzbek (davlat) tilidan tash`ari kamida bir yoki bir necha jaxon tillari (rus, ingliz va bosh`alar) 

ni yaxshi bilishi talab etiladi. 

Bunga erishish uchun ta'lim mazmunini yangilash, amaldagi dastur va darsliklarni takomillashtirish va eng 

muximi-barcha tarkibiy qismlari moxiyat va metodologik jixatdan mushtarak bo`lgan yangi o`quv majmualari 

yaratishga yo`naltirilgan tadbirlar dasturi ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi darkor. Sunggi yillarda jaxon ta'lim 

tizimida tilni zamon talablari asosida mustaqil o`zlashtirish usullarini tadbiq etishga katta e'tibor berilmqkda. 

Jumladan bizning respublikada xam xar bir til va adabiyot fanini o`qituvchi mutaxassis o`qituvchi o`z darslarini 

yangi pedagogik texnologiyalar asosida o`qitishga qaratmokda.Bugungi kunda o'quvchilar bilimlarini o'rganish, 

ular bilan darslarni o'zaro taqqoslash, o'zaro fikrlash qobiliyatlarini yangada rivojlantirish uchun iqtidorlardan o'z 

ustilarida yangada ko'p marta ishlash va izlanish talab etiladi.  

Bugungi kunda o'quvchilarimizning bilimlarini oshirish, ularni darslarga qiziqtirishlarini orttirish, mustaqil 

fikrlash qobiliyatlarini yanada rivojlantirish uchun o'qituvchilardan o'z ustilarida yanada ko'proq ishlash va izlan-

ish talab etilmoqda. Sababi o'qitishning oddiy usuli doim ham bugungi kun talabiga javob bera olmayapti.  

Zamonaviy dars samaradorligini oshirish maqsadida texnika vositalaridan foydalanish o'zining ijobiy na-

tijasini bermoqda va bu holat an'ana tusiga aylanib ham ulgurdi. Chunki bunday usulda o'tilgan dars o'quvchilarn-

ing nutq boyligini oshiradi, eshitib tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. 

Buning uchun amaliyotda quyidagi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, kinofilm-

lardan foydalanish, qo'shiqlar tinglash, video lavhalar ko'rish kabi usullar biron bir asar, she'r yoki g'azal haqida 

ma'lumotlarga ega bo'lish va ularni tahlil qilishda yuqori samara beradi. Dars jarayonida kinofilmni oxirigacha 

qo'yib berish shart emas. Undan o'qituvchi oldinroq tanlab olgan qismini qo'yib, ko'rib eshittirishi mumkin. Bu 

usulning afzalligi shundaki, o'quvchi ko'rib, eshitishi orqali o'qigandan ko'ra ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. 

Negaki, o'quvchi bu vaqtda bor e'tiborini va diqqatini monitorga qaratgan bo'ladi. Albatta, bu ular uchun qiziq 

holat ham hisoblanadi. 

Adabiyot darslarida qo'shiqlardan foydalanish ham yaxshi samara beradi. Bunday usullar ham yuqoridagi 

usul kabi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Darsliklarda berilgan xalq qo'shiqlari yoki shoir-

larning she'rlari, mumtoz adabiyotimiz vakillarining g'azallarini tahlil qilish kabi mavzularni o'rgatish jarayonida 

o'quvchilarda ham tinglash, ham tasavvur qilish ko'nikmalarini yanada shakllantiradi. Tahlil qilish jarayonida esa 

o'quvchi tinglash orqali esda qolgan ko'nikmalariga tayanib ish ko'radi.  

Hurmatli ustozlar, yuqoridagi usullarni me'yorida ishlatishni ham tavsiya etar edim. Negaki bunday 

usullardan doimiy foydalanish orqali o'quvchilarimizni kitobdan ham uzoqlashtirib qo'ymaylik. 
 
 

ЭРГАШЕВА УМИДА АНОРБЕКОВНА – учитель узбекского языка и литературы средней общеоб-

разовательной школы № 12 Наманганского района, Наманган, Узбекистан. 
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УДК 378 

У.А. Эргашева 

 

ЧУВСТВО РОДИНЫ В УЗБЕКСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В статье освещается о патриотизме и чувствах к Родине в уз-

бекской и зарубежной литературе. 

 

Ключевые слова: родина, патриотизм, сердце, судьба, гордость, 

обида, храбрость, судьба. 

 

Vatan. Bu so’z naqadar huzurbaxsh va yoqimli.Shu birgina so’z insonlarga kuch-quvvat va g’ayrat bag’ish-

laydi. Vatan haqida juda ham ko’p insonlar o’z fikrlarini bildirishgan. Ular orasida olim-u fozillar ham, shoir-u 

yozuvchilar ham bor. Shunday insonlardan biri shoir va yozuvchi, ma’rifatparvar inson Abdulla Avloniydir. Bu 

inson o’zining “Vatan”, “Vatanni suymak” asarlarida Vatan haqida bir- biridan chiroyli fikr va dalillarni keltiradi. 

“Vatanni suymak” asarida u Vatanga shunday ta’rif beradi: “Vatan.Har bir kishining tug’ulib o’sgan shahar va 

mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug’ulgan, o’sgan yerini jonidan ortiq suyar. Hatto bu vatan 

hissi-tuyg’usi hayvonlarda ham bo’lur. Agar bir hayvon o’z vatanidan – uyuridan ayrilsa, o’z yeridagi kabi rohat- 

rohat yashamas, maishati talx bo’lur, har vaqt dilining go’shasida o’z vatanining muhabbati turur...” 

Avloniyning ta’kidlashicha, ongsiz, tilsiz hayvonlarki o’z go’shasini qo’msab, undan ajralsa aziyat chekar 

ekan, biz insonlar bu boradagi tuyg’u va kechinmalarimizni his qilmasligimiz mumkin emasdir.  

Xalqimiz: “Tug’ilgan joying – Vataning, ota-onani tanlab bo’maganidek, Vatanni ham tanlab bo’lmaydi”, 

– deydi. A.Avloniyning yuqorida nomi keltirilgan asarida bu so’zlarning isboti tariqasida quyidagi kabi juda chi-

royli jumlalar keltirilgan:” …Biz Turkistonliklar o’z vatanimizni jonimizdan ortiq suydugimiz kabi, arablar Ar-

abistonlarini,qumlik issiq cho’llarini, eskimolar shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yer-

lardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o’z vatanlarini tashlab hijrat 

qilurlar edi…”1 

O’zbek xalqining yana bir sevimli yozuvchisi O’tkir Hoshimov ham “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarida 

shunday yozadi:”Taqdir taqozosi bilan baddaviylar oilasida tug’ilsam, ellik darajali issiqda quturgan qum bo’roni 

men uchun eng go’zal manzara bo’lur edi. 

Taqdir taqozosi bilaneskimoslar oilasida tug’ilsam ellik darajali sovuqda quturgan qum bo’roni men uchun 

eng go’zal manzara bo’lur erdi… 

Men O’zbekistonda tug’ilganim bilan faxrlanaman.”2 

1. Adabiyot 5-sinf. “Sharq” nashriyoti. Toshkent-2015. 

2. O’tkir Hoshimov.”Daftar hoshiyasidagi bitiklar”.”Sharq” nashriyoti. Toshkent-2012. 

Ushbu asarda adib yana Vatan tuyg’usini quyidagi qisqa satrlar bilan juda ta’sirli tarzda bayon etadi: ”Qaysi 

yurtda non arzon bo’lsa, o’sha yerga ko’chib boradigan odamda Vatan tuyg’usi bo’lmaydi.” 

O’zbek adabiyotida Vatan haqidagi bu kabi fikrlarni juda ko’p uchratishimiz mumkin. Har bir ijodkor-

larimiz bu xususda o’zlarining betakror va o’xshashi yo’q fikr va mulohazalarini bildirishgan.  

Endi quyida gruzin xalqining ardoqli adibi Nodar Dumbadze o’zining “Hellados“ asarida o’ta bezori va 

zo’ravon Yangulining qalbiga mohirlik bilan solgan Vatan hissi haqida to’xtalmoqchiman. Dastlab bu bola barcha 

uchun hissiz va qo’pol bo’lib tuyuladi. Hatto uning ba’zi bir qiliqlari inson g’ashini ham keltiradi. Lekin hammasi 

birdaniga uning Vatanidan ketishini eshitganidan keyin o’zgarib ketadi. Shunday to’daboshi birdaniga yuvosh va 

beozor insonga aylanadi- qoladi. Xat –savodi yo’q bir ko’cha bolasining Vatandan ketish chog’idagi uzuq-yuluq 

fikrlar bilan Vatanini qanchalar chuqur sevishi, uni qanday bo’lsa shundayligicha ardoqlashi haqidagi nutqini 

o’qigan o’quvchi hayratga tushadi.Keling shu nutqni yana bir eslaylik. “Qandoq tushuntirsam ekan..-deya boshladi 

u nihoyat.-Onam yo’q, hatto eslolmayman ham. Otam uzzukun tomorqada yoki tirikchilik tashvishida …men 

ko’chada,Venetsian ko’chasida katta bo’ldim… Mening vatanim, mening Elladam bu – Suxumi,ko’cha,Chalbash; 

bu- Ko’ka, Petya,Kurlika,Fema,Qora dengiz,ko’prik…” 

 Shu bezori bolakay Vatan ichkariroqda, naq yurakning o’zida ekanligini ham aytadi, tengqurlarining 

o’pkasini to’ldirib, yig’lab xayrlashadi va Vatandan ketishdan ko’ra shu joyda o’lishni afzal ko’radi. 

To’g’risi har safar shu asarni o’quvchilarga o’tganimda Yangulining ayanchli taqdirini o’ylab ezilaman, 

lekin undagi vatanparvarlikni ko’rib qoyil ham qolaman. Bunday vatanparvarlik haqidagi asarlar har bir xalq va 

millatlarning adabiyotida uchraydi. Bu kabi asarlar farzandlarimizning tarbiyasida muhim rol o’ynaydi va tarbiya-

laydi. Zero A. Avloniy ta’kidlaganidek: 

Vatan, vatan deya o’lsa jonim tanimda ravon,  

Bango na g’am qolur, avlodima oyu vatanim  

                                                           
© Эргашева У.А. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99) 

__________________________________________________________________________________ 

 

115 

G’ubor(g)a do’nsa tanim, yo’q vujud zeri vahm, 

Charoki, o’z vatanim xokidir g’or-u kafanim… 
 
 

ЭРГАШЕВА УМИДА АНОРБЕКОВНА – учитель узбекского языка и литературы средней общеоб-

разовательной школы № 12 Наманганского района, Наманган, Узбекистан. 
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УДК 37.013 

Ш.Ш. Низомова  

 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 

 
В данной статье обсуждается сущность теории организации 

процесса проблемного обучения, способы создания проблемного обучения 

и условия успешного проблемного обучения. 

 

Ключевые слова: активизация, самостоятельность, логика, мыс-

лительное затруднение, проблемная ситуация, мотивация, познаватель-

ный интерес, творческая способность. 

 

Одним из перспективных направлений активизации учебной деятельности студентов, развития у 

них познавательных интересов, творческих способностей самостоятельности, исследовательских умений 

является проблемное обучение. Принцип проблемности включает: логику построения учебного процесса 

и содержание изучаемого материала; методы организации учебно-познавательной деятельности студентов  

и управление ею; усвоение учителем содержания и сущности теории организации процесса проблемного 

обучения; структуру урока и формы контроля учителя за процессом и результатом деятельностью студен-

тов; овладение учителем формами, методами и техническими средствами обучения; систематическое твор-

ческое применение учителем усвоенного на практике. 

Способы создания проблемной ситуации: использование учебных и жизненных ситуаций; побуж-

дение студентов к теоретическому объяснению явлений или фактов, их анализу, обобщению, классифика-

ции; ознакомление студентов с фактами, носящими как будто бы необъяснимый характер; противоречия 

между научными фактами; новые условия применения уже имеющихся у студента знаний. 

Важным этапом проблемного обучения является создание проблемной ситуации, представляющей 

собой ощущение мыслительного затруднения. Учебная проблема, которая вводится в момент возникнове-

ния проблемной ситуации, должна быть достаточно трудной, но посильной для студента. Ее введением и 

осознанием завершается первый этап. На втором этапе разрешения проблемы студент перебирает, анали-

зирует имеющиеся в его распоряжении знания по данному вопросу, выясняет, что их недостаточно для 

ответа, и активно включается в добывание недостающей информации. Третий этап направлен на приобре-

тение различными способами необходимых для решения проблемы знаний. Этот этап завершается пони-

манием, как можно решить проблему. 

Далее следуют этапы решения проблемы, верификации (проверки) полученных результатов, сопо-

ставления с исходной гипотезой, систематизации и обобщения добытых знаний, умений. 

Условия успешного проблемного обучения: 

– обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию проблемы; 

– обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами (рациональное 

соотношение известного и неизвестного); 

– значимость информации, получаемой при решении проблемы; 

– необходимость диалогического доброжелательного общения педагога и студентов, когда с внима-

нием и поощрением относятся ко всем мыслям, гипотезам, высказанным студентами. 

В этом типе обучения есть свои преимущества и недостатки.  Преимущества проблемного обучения: 

самостоятельное добывание знаний путем собственной творческой деятельности; высокий интерес к 

учебе; развитие продуктивного мышления; прочные и действенные результаты обучения. Недостатки про-

блемного обучения: слабая управляемость познавательной деятельностью студентов; большие затраты 

времени на достижение запроектированных целей. 

По мнению М.И. Махмутова, проблемное обучение не может заменить всего обучения, но без прин-

ципа проблемности обучение не сможет быть развивающим. «Проблемный тип обучения, – пишет автор, 

– не решает всех образовательных и воспитательных задач, поэтому он не может заменить собой всей 

системы обучения, включающей разные типы, способы и формы организации учебно-воспитательного 

процесса. Но также и общая система обучения не может быть подлинно развивающей без проблемного 

обучения, основой которого является система проблемных ситуаций».  

Таким образом, учитель создает проблемную ситуацию, вдохновляет и включает студентов в ее раз-

решение, организует и проверку поиск решения. При этом студент становится в позицию субъекта обуче-

ния, он овладевает новыми знаниями, способами действий. Трудность управления проблемным обучением 
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заключается в том, что учитель должен дифференцировано подходить к созданию проблемной ситуации 

и постановке проблемных задач и учитывать индивидуальные особенности студентов и их готовность к 

поисковой деятельности. 
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СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ШКОЛЕ 
 

В этой статье анализируется сравнение особенностей обучения 

в дошкольном образовательном учреждении и школе. 

 

Ключевые слова: мотив, организация, активность, самостоя-

тельность, общение, система обучения, метод, технологический под-

ход. 

 
Педагогическая деятельность – деятельность по обучению и воспитанию детей, которая осуществ-

ляется педагогическими работниками в образовательных учреждениях разных типов и видов. Она направ-

лена на постоянное решение бесчисленного ряда образовательных и воспитательных задач в меняющихся 

обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении с детьми как 

субъектами взаимодействия оптимальные, органичные для данной деятельности традиционные и нетра-

диционные педагогические решения, поэтому она имеет творческий характер. Сравнивая урок в школе и 

занятие в дошкольном образовательном учреждении, можно выделить следующие признаки сходства: 

1. Одна и та же сущность: управление познавательной деятельностью детей, вооружение их знани-

ями и умениями и одновременное всестороннее воспитание. Обучение и в школе, и в дошкольном образо-

вательном учреждении ведется по программам. 

2. Четкая и строгая организация: всегда одно и то же время, четкое расписание, обязательность обу-

чения для каждого ребенка, коллективная работа педагога со всеми детьми над одним и тем же материа-

лом. 

Наряду с таким сходством со школьным обучением, дошкольное обучение имеет свои особенности: 

В школе: Идет предметное обучение, ученики овладевают основами наук, знания даются в строгой 

научной логике. 

В содержание школьного обучения входит также вооружение учащихся довольно сложными прак-

тическими умениями умственного труда: решение математических задач, написание сочинений, диктан-

тов, составление схем, работа с книгой (чтение, конспектирование, цитирование) 

В дошкольном обучении: Программы ведется по разделам. Детям сообщаются элементарные, до-

ступные их пониманию знания. При этом с детьми раннего возраста рекомендуется двух-трехразовое по-

вторение одних и тех же занятий. С более старшими ребятами каждое занятие проводится один раз. Усва-

ивая новые разделы обучения, дети подготавливаются к усвоению учебных предметов в школе 

Различия в обучении в школе и в дошкольном образовательном учреждении диктуются возраст-

ными особенностями детей. Их необходимо учитывать в работе – в содержании программ и методик вос-

питания и обучения детей. При этом в каждой методике есть свои, специфические подходы к организации 

занятий с детьми.  

Несмотря на различия в методиках, существуют общие требования к организации обучения детей в 

дошкольном образовательном учреждении и проведении занятий, которые педагогам необходимо учиты-

вать: 

– занятия должны носить развивающий характер, обеспечивать максимальную активность и само-

стоятельность процесса познания; 

– не следует смешивать процесс обучения с игрой, точнее, с развитием игровой деятельности до-

школьников, так как в игре ребенок в большей мере овладевает способами общения, осваивает человече-

ские отношения. При этом организация обучения детей па занятиях в дошкольном образовательном учре-

ждении носит игровой характер и предполагает использование игровых методов и приемов; 

– в процессе проведения занятий рекомендуется широко использовать дидактические игры и игро-

вые приемы, дидактический материал; 

– занятия следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей. 

Во взаимосвязи обучения на занятиях с закреплением знаний и умений на прогулке, во время самостоя-

тельной деятельности и организации режимных моментов с детьми заключается одно из основных отли-

чий занятий в детском саду от уроков в школе; 
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– в организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать про-

цесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой це-

лью проводятся интегрированные и комплексные занятия; 

Занятия в дошкольном образовательном учреждении – это одна из форм организованной образова-

тельной деятельности обучающего взрослого и детей, опирающаяся на свои, отличные от школьной си-

стемы обучения, методический и технологический подходы.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В данной статье обсуждается применение модульной технологии 

в вузах и их преимущества, ее положительные аспекты. 

 

Ключевые слова: модульное обучение, познавательная и личност-

ная сфера, личностно-ориентированная направленность, дидактический 

контент, рефлексивный подход. 

 

Во многих вузах сейчас применяется технология модульного обучения, повышающая эффектив-

ность процесса обучения и отвечающая всем требованиям процесса образования. Отличительные особен-

ности модульного обучения по сравнению с другими системами обучения определяются такими общеиз-

вестными параметрами, как его цели и содержание, формы и методы, способы взаимосвязанной деятель-

ности преподавателя и студента. Характер обучения в вузе во многом зависит от тех идей, которые лежали 

в его основе и успешной реализации их в практике с помощью соответствующих технологий. Применение 

модульной технологии позволяет развивать самостоятельность, планировать и контролировать освоение 

того или иного предмета и произвести самооценку. Сущность его заключается в том, что студент самосто-

ятельно достигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, который 

объединяет цели обучения, учебный материал с указанием заданий, рекомендаций по выполнению этих 

заданий. Обучаемый, выполняя их в индивидуальном темпе, полностью овладевает учебным материалом. 

Модульное обучение предполагает замену официальных учебников и жестких программ профессиональ-

ными методическими материалами, помогающими преподавателю и студенту в их совместной работе. Ос-

новным преимуществом модульного обучения является ее личностно-ориентированная направленность, 

которая позволяет, с одной стороны, обеспечить целостность процесса обучения, а с другой стороны – 

оптимизировать его в соответствии с развитием познавательной и личностной сферы обучаемых. Среди 

других преимуществ модульного обучения необходимо отметить следующие:  модульное обучение бази-

руется на деятельностном принципе, в соответствии с которым осознанное усвоение изучаемого дидакти-

ческого контента происходит только тогда, когда обучаемые становятся заинтересованными в системных 

активных действиях;  в модульном обучении реализуются идеи развивающего обучения, когда объем изу-

чаемого дидактического контента дифференцируется посредством варьирования темпов его изучения; мо-

дульное обучение предполагает организацию обучения в разных формах (индивидуальной, групповой, ди-

станционной, в парах (тройках, четверках и т.д.) постоянного и сменного состава); – в основу модульного 

обучения положено программированное обучение при помощи электронных образовательных ресурсов; – 

модульное обучение ориентирована на интенсивный характер обучения, что позволяет оптимизировать 

этот процесс и достигать максимального результата при минимальной затрате сил, времени и средств. 

У модульного обучения имеется еще целый ряд положительных аспектов, а именно:  четко опреде-

ленная последовательность действий обучаемых; законченность модулей изучаемого дидактического кон-

тента, предполагающая его усвоение обучаемым с постепенным погружением в объем новых знаний;  воз-

можность использования индивидуального темпа обучения, позволяющая адаптировать объемы новых 

знаний применительно к индивидуальным особенностям обучаемых за счет исходной диагностики их зна-

ний и темпа усвоения; наличие обязательного самоконтроля обучаемыми своих действий;  формирование 

ориентировочной основы действий для усвоения обучаемым объемов новых знаний; гибкое управление 

процессом обучения; возможность применения рефлексивного подхода, при помощи которого много-

кратно повторяющееся самостоятельное обучение специалистов на адекватном индивидуализированном 

уровне сложности переводит умения в навыки. 

Проведение занятий по данной технологии способствует приобретению обучающимися уверенно-

сти в своих возможностях, исчезновению боязни получения неудовлетворительной оценки; овладению 

(особенно при работе в парах или малых группах) организационными и коммуникативными навыками, 

постепенному вовлечению в учебную деятельность даже отстающих студентов. Модуль может быть пред-

ставлен как комплекс компонентов, которые могут варьироваться в зависимости от конкретной дисци-

плины. Такими компонентами являются: точно сформулированная учебная цель; список необходимого 

оборудования, материалов и инструментов; список смежных учебных элементов; собственно учебный ма-

териал в виде краткого конкретного текста, сопровождаемого подробными иллюстрациями; практические 
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занятия для отработки необходимых навыков, относящихся к данному учебному элементу; конкретная 

контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в данном учебном элементе. 

Цель разработки модулей состоит в расчленении содержания каждой темы курса на составные ком-

поненты в соответствии с профессиональными, педагогическими и дидактическими задачами, определе-

ние для всех компонентов разнообразных форм и видов обучения, согласование их по времени и интегра-

ция в едином комплексе. 
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ВОСПИТАНИЕ У РЕБЕНКА КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В этой статье говориться о воспитании у ребенка культуру об-

щения в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Ключевые слова: общество, коллективизм, товарищество, взаи-

мопомощь, сдержанность, навык, форма общения, вежливость, дели-

катность, предупредительность, общительность. 

 

Необходимым условием для всестороннего развития ребенка является наличие детского общества, 

в котором формируются черты нового человека: коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержан-

ность, навыки общественного поведения. Общаясь со сверстниками, ребенок научится трудиться, зани-

маться, достигать поставленной цели. Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают 

в результате общения детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения строить 

свои отношения со сверстниками: с начала, в дошкольном образовательном учреждении и в школе, затем 

у отдельных детей и соответствующие проявления - отнять, толкнуть и т.д. Когда ребенок начинает осо-

знавать, что рядом с ним такие же дети как он, что свои желания приходиться соизмерять с желаниями 

других, тогда в нем возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм общения. 

Основные этапы развития форм общения приходятся на период дошкольного детства. Старший до-

школьник характеризуется произвольностью поведения и психических процессов. Именно в этом возрасте 

детей начинают интересовать человеческие отношения и нормы поведения. Для них становиться важным 

общение как со взрослыми, так и со сверстниками. Формирование культуры общения ребенка в этом воз-

расте во многом зависит от культуры поведения находящихся рядом взрослых – родителей, воспитателей. 

Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, вызывает у окружающих чув-

ство симпатии. «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Без нее невозможно 

представить взаимоотношения людей. Вежливость детей должна основываться на искренности, доброже-

лательности, уважении к окружающим. Вежливость приобретает цену, если она проявляется ребенком по 

велению сердца». 

Деликатность – ближе к вежливости. Человек, наделенный этим качеством, никогда не доставит 

неудобства окружающим, не даст повода ощущать собственное превосходство своими действиями. За-

датки деликатности исходят из глубокого детства. 

Предупредительность - Необходимо добиваться от детей, чтобы предупредительность, внимание, 

помощь окружающим проявлялись у них из добрых побуждений. 

Скромность – эта нравственная черта личности - показатель подлинной воспитанности. Скромности 

сопутствует уважение и чуткость к людям и высокая требовательность к самому себе. Необходимо фор-

мировать у детей умение. 

Общительность – В ее основе лежат элементы доброжелательности, приветливости к окружающим 

- непременные условия в выработке у детей культуры взаимоотношений. Ребенок, испытывающий радость 

от общения со сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы быть рядом с ним, для 

него проявить доброжелательность естественнее, чем дерзость, резкость. В этих проявлениях - истоки ува-

жения к людям. Общительный ребенок быстрее находит место в дошкольном образовательном учрежде-

нии. 

В дошкольном образовательном учреждении можно проводить проект «Вежливые слова». Перво-

степенной задачей в воспитании ребенка является формирование нравственных навыков поведения, что, 

несомненно, впоследствии перерастет в нравственные привычки. У детей дошкольного возраста ярко вы-

раженная способность к подражанию и в то же время неумение контролировать свои действия, осознавать 

их нравственное содержание, поэтому задачей воспитателя является обучение детей нормам общения с 

другими детьми, взрослыми. Именно поэтому в проекте выполняются: читение стихов и рассказов о веж-

ливости, отгадывание загадок; - знакомство с выражениями: «Не сердись, улыбнись», «Поссорились – по-

мирились»; разучивание песни «Песенка друзей»; рассматривание иллюстраций «Хорошо – плохо»; про-

смотр мультфильмов «Жадина», «Кот Леопольд»; обучение формулам вежливости, благодарности, 

просьбы, правилам этикета и др. 
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В дошкольном образовательном учреждении должна быть организована работа с родителями, 

направленная на более эффективное формирование культуры общения между взрослыми и детьми. Фор-

мами этой работы должны стать родительские собрания, консультации для родителей, а также проведение 

круглого стола с участием воспитателей и администрации детского сада. 

Формирование личностных качеств у ребенка дошкольного возраста всегда связано с эмоциональ-

ной сферой организации процесса воспитания. В этой связи необходимо проведение в дошкольном обра-

зовательном учреждении тематических утренников, спортивных праздников, различного рода экскурсий, 

организации кукольных театров, спектаклей-инсценировок с участием самих старших дошкольников и 

привлечением родителей. 
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УДК 519.6 

З.О. Рамазонова, О.С. Урокова  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ПРОГРАММ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
В этой статье анализируется важность использования ИКТ на 

уроках, когда и где целесообразно использовать ИКТ, а также 

актуальность компьютерных программ на уроках математики. 

 

Ключевые слова: цветное изображение, графика, звук, учебник, 

обучающая программа, управляющая программа. 

 

Математика фанларини ўқитишга янги техник воситалар, шу жумладан, компьютер ва бошқа 

ахборот технологияларининг жадал кириб келаётган ҳозирги даврида фанлараро узвийликни таъминлаш 

мақсадида информатика фани ютуқларидан фойдаланиш долзарб масалалардан биридир. Компьютер 

техникаларини таълим муассасаларига татбиқ этиш, ўқитиш жараёнини оптималлаштиришга кенг йўл 

очиб беради. Кейинги йилларда математика фанини ўқитишда компьютерлардан фойдаланиш бир неча 

асосий йўналишларда олиб борилди. Буларга компьютер ёрдамида билимни баҳолаш, турли типдаги 

ўргатувчи дастурларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш, билишга оид математикавий ўйинларни ишлаб 

чиқиш ва бошқалар киради. 

Компьютерни математика дарсларида қўллашдан мақсад қуйидагилардан иборат: математика 

бўйича амалий масалаларни ечиш; ўқувчиларнинг мустақил ишларини ташкил этиш, компьютер орқали 

ўқитиш ва назорат қилишни йўлга қўйиш. Компьютер ёрдамида ўқувчиларнинг билимини тест орқали 

назорат қилиш жуда тез ва обьектив амалга оширилади, бу усул ҳозирги замонда ахборотларни қайта 

ишлаш тизимида муҳим аҳамиятда эга. Математикадан компьютерли ўқув дастурлари ҳозирги вақтда улар 

жуда кўп бўлиб, улар дарсда жуда катта аҳамиятга эга ва уларнинг ҳар бири турли масалаларни ҳал этишга 

ёрдам беради. Ахборот технологиялари, дарсга тегишли билимларни ўқувчиларга етказишни 

енгиллаштирибгина қолмай, уларнинг ўзаро алоқасини янгидан ташкил қилишга ёрдам беради, бунда 

ўқувчи таълим жараёнида фаол ва тенг ҳуқуқли иштирокчиси сифатида майдонга чиқади. Ўқув жааёнига 

АКТ ни тадбиқ этиш ўқув жараёнини тезлаштиради, дарс суръатини оширади, ўқувчиларнин мустақил иш 

ҳажмини кўпайтиради.  

Математика ўқитишда компьютерларни қулайлигини яна бир йўналиши айрим ўқув ҳолатларини 

моделлаштиришдир. Моделлаштирилган дастурлардан фойдаланишнинг мақсади, ўқитишнинг бошқа 

усуллари қўлланганда тасаввур қилиш, кўз олдига келтирилиши қийин бўлган материалларни тушунарли 

бўлишини таъминлашдан иборат. Моделлаштириш ёрдамида ўқувчиларга маълумотларни график 

режимда компьютер мультимедиаси кўринишида тақдим қилиш мумкин. Шу боисдан улар математикани 

чуқур ўрганиш ва ўқув жараёнида сезиларли даражада мустақиллик намоён этишга мойил бўладилар. 

Кўп ҳолатларда вужудга келадиган математик муаммони тез ва берилган аниқликда ҳал этиш учун 

профессионал математикдан ўз касби билан бир вақтда маълум бир алгоритмик тил ва дастурлашни 

билиши талаб қилинади. Шу мақсадда ХХ асрнинг 90 йилларида математиклар учун анча қулайликларга 

эга бўлган математик системалар яратилган. Бу махсус системалар ёрдамида турли сонли ва аналитик 

математик ҳисобларни, оддий арифметик ҳисоблашлардан бошлаб, то хусусий ҳосилали дифференциал 

тенгламаларни ечишдан ташқари графикларни ясашни ҳам амалга ошириш мумкин. 

Компьютер технологиясида матнлар, тасвирлар, овозлар, шакллар ва шунга ўхшаш бошқа ишларни 

амалга ошириш имкониятлари махсус дастурлаш ёрдамида жуда енгил ва тезкорлик билан ҳал 

этилмоқда. Шунинг учун математика, физика, химия, биология ва бошқа фанларни ўқитишда компьютер 

технологиясидан фойдаланиш ижобий натижаларни олиб келмоқда. 

Ҳақиқатдан ўқитувчи Windows операцион тизими билан ишлатиладиган Word матн муҳаррири, 

Power Point, Internet, Excel ва бошқа махсус амалий дастурлар, мультимедиа воситалари ёрдамида енгил-

гина ўз дарсини компьютер технологиясидан фойдаланиб ташкил этиши мумкин. Бунинг натижасида 

ўқувчиларда фанга бўлган қизиқиш ортади, ўтилган мавзуни тушиниш, керакли тушунчани англаш ва 

ўзлаштириш жараёни тез кечади. 

Электрон жадваллар асосан иқтисодий масалаларни ечишга мўлжалланган бўлсада, унинг 

таркибига кирувчи воситалар бошқа соҳага тегишли масалаларни ечишга ҳам, масалан, формулалар 

бўйича ҳисоблаш ишларини олиб бориш, график ва диаграммалар қуришга катта ёрдам беради. Электрон 

жадвал ёрдамида берилган алгоритм асосида масалаларни ҳал этиш, жадвалдаги қийматлар бўйича турли 
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шакллар ясаш ва босмага чиқариш ишларини бажариш мумкин. Excelдаги автоматик тўлдириш 

имкониятидан фойдаланиб сонли қийматларни ва матн элементларини киритишни осонлаштириш 

мумкин. Бу имконият айниқса функция қийматларини жадваллаштиришда катта ёрдам беради.Функция 

қийматларини маълум қадам билан ҳисоблаш математиканинг жуда кўп бўлимларида учрайди. Айни шу 

имкониятлардан фойдаланиб математика факультетидаги талабалар функцияларнинг графикларини ҳосил 

қилишлари ва шу тариқа айрим мураккаброқ функцияларнинг хоссаларини экранда аниқ кўришлари 

мумкин. 

Excelдаги функция устаси функция ва унинг аргументларини ярим автоматик тартибда киритишга 

ёрдам беради. Функциялар устасини қўллаш функциянинг ёзилиши ва унинг ҳамма аргументларини син-

тактик тўғри тартибда киритилишини таъминлайди. Бу эса ўз навбатида талабаларнинг функцияларнинг 

хоссаларини қийналмай ва тезда ўрганишларига жуда катта ёрдам беради. Маълумотларни диаграммалар 

шаклида намойиш этиш, бажарилаётган ишни тез тушунишга ва уни тез ҳал этишга ёрдам беради. 

Жумладан, диаграммалар жуда катта ҳажмдаги сонларни кўргазмали тасвирлаш ва улар орасидаги 

алоқадорликни аниқлашда жуда фойдалидир. 
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УДК 37.013 

М.М. Рахимова, Л.К. Розикова  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В данной статье анализируется понятие педагогического 

программного обеспечения, его составители и причины их удобства над 

традиционными средствами для реализации технологии разработки 

программного обеспечения. Раскрыты требования к разработке 

педагогического программного обеспечения. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение, технико-

методическое обеспечение, учебные программы, тестовые программы, 

упражнения, виртуальная учебная среда. 

 

Педагогик дастурий воситалар – компьютер технологиялари ёрдамида ўқув жараёнини қисман ёки 

тўлиқ автоматлаштириш учун мўлжалланган дидактик восита ҳисобланади. Улар таълим жараёнини 

самарадорлигини оширишнинг истиқболли шаклларидан бири ҳисобланиб, замонавий технологияларнинг 

ўқитиш воситаси сифатида ишлатилади. Педагогик дастурий воситалар таркибига: ўқув фани бўйича аниқ 

дидактик мақсадларга эришишга йўналтирилган дастурий маҳсулот (дастурлар мажмуаси), техник ва 

методик таъминот, қўшимча ёрдамчи воситалар киради.  

Педагогик дастурий воситаларни қуйидагиларга ажратиш мумкин:  

- ўргатувчи дастурлар – ўқувчиларнинг билим даражаси ва қизиқишларидан келиб чиқиб янги 

билимларни ўзлаштиришга йўналтиради;  

- тест дастурлари – эгалланган билим, малака ва кўникмаларни текшириш ёки баҳолаш 

мақсадларида қўлланилади;  

 - машқ қилдиргичлар - аввал ўзлаштирилган ўқув материалини такрорлаш ва мустаҳкамлашга 

хизмат қилади;  

- ўқитувчи иштирокидаги виртуал ўқув муҳитини шакллантирувчи дастурлар. 

Педагогик дастурий воситаларни яратиш технологиясини амалга ошириш мақсадида уларнинг 

анъанавий воситалардан устунлигини тасдиқловчи қатор ижобий омиллар мавжуд. Мазкур омиллар 

дидактик, психологик, иқтисодий, физиологик гуруҳларга ажратилди. 

Дидактик талаблар: илмийлик, тушунарли, қатъий ва тизимли баён этилиши, изчиллик, 

муаммолилик, кўргазмалилик, ўқитиш натижаларини ўзлаштириш мустаҳкамлилиги, мулоқотнинг 

интерфаоллилиги, ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш ва амалиётнинг яхлит бирлиги.  

Методик талаблар: аниқ ўқув фанининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш, маълум бир 

фанинг ўзига хослигини ҳисобга олиш, ахборотни замонавий методлари ўзаро боғлиқлилиги, ўзаро 

алоқадорлилиги, турли-туманлиги, амалга оширилиши.  

Психологик талаблар: идрок этиш (вербал-мантиқий, сенсорперцептив), тафаккур, диққати 

(қатъийлилиги, бошқага кўчиши), мотивация (ишлашда фаол шакллари, юқори даражада кўргазмалилик, 

ўз вақтида қайта алоқа ёрдамида ўқувчиларнинг юқори даражадаги мотивацияларини доимий равишда 

рағбатлантириш), хотира, тасаввури, ёши ва индивидуал психологик хусусиятларини ҳисобга олиш 

кабилар. 

Техник талаблар: шахсий компьютерлар ва уларнинг ташқи қурилмалари, тест ўтказиладиган ман-

балар.  

Тармоқ талаблар: «мижоз-сервер» архитектураси, Интернет навигаторлар, тармоқ операцион 

тизимлари, телекоммуникация киради. 

Эстетик талаблар: тартиблилик ва ифодалилик (элементлари, жойлашиши, ўлчами, ранги), 

безашнинг функционал вазифаси ва эргономик талабларга мослиги.  

Махсус талаблар: интерфаоллик, мақсадга йўналганлик, мустақиллик ва мослашувчанлик, 

аудиолаштириш, кўргазмалилик, кириш назорати, интеллектуал ривожланиш, дифференциациялаш 

(табақалаштириш), креативлик, очиқлик, қайта алоқа, функционалилик, ишончлилик.  

Эргономик талаблар: дўстоналик, фойдаланувчига мослашиш, экран шаклларини ташкил этиш.  

Методик талаблар: педагогик дастурий воситалар асосида ўқитишга мўлжалланган ўқув фанининг 

ўзига хос хусусиятларини, унинг қонуниятларини, изланиш методлари, ахборотга ишлов беришнинг 

замонавий усулларини жорий қилиш имкониятларини ҳисобга олишни кўзда тутади. 
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Фанлардан яратиладиган педагогик дастурий воситалар қуйидаги методик талабларга жавоб 

бериши керак: ўқув материалини тақдим этишнинг тушунчали, образли ва ҳаракатли компонентларининг 

ўзаро боғлиқлигига таянган ҳолда қурилиши; ўқув материалини юқори тартибли тузилма кўринишида 

таъминлаши. Фанлараро мантиқий ўзаро боғлиқликнинг ҳисобга олиниши; таълим олувчига ўқув 

материалини босқичма-босқич ўзлаштирганлигини турли хилдаги назоратларни амалга ошириш асосида 

аниқлаш имкониятларининг яратилиши.  

Педaгoгик дaстурий вoситaлaрни қўллаш асосида ўқувчилaрнинг мустақил таълим олиш кўникма 

ва малакаларини шакллантиришда ўқувчилaрнинг функционал ва психофизиологик имкониятлари 

инобатга олиниши шарт. Бу ҳолат таълим жараёнида педaгoгик дaстурий вoситaлaрни ишлаб чиқиш ва 

жорий этишда зарур дидактик, психофизиологик ҳамда методик талабларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб 

чиқилиши заруратини юзага чиқаради.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

В этой статье обсужлается какие возможности предоставляет 

компьютер на этапе подготовки к уроку и преимущества использования 

компьютерных технологий на уроках химии. 

 

Ключевые слова: модернизация, интеграция, информационная 

компьютерная технология, компьютерный модел, дифференциация.  

 

На современном этапе развития страны осуществляется модернизация образования, в рамках кото-

рой педагогами образовательных учреждений активно ведутся поиски новых подходов, средств и методов 

обучения. Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества образования через 

внедрение и интеграцию современных образовательных технологий, при этом информационным отво-

дится ведущее место. Для достижения поставленной цели в области преподавания химии определены сле-

дующие задачи: 

рассмотреть основные принципы и методические приемы построения компьютеризированных ме-

тодик обучения химии; 

-адаптировать применение информационных компьютерных технологий к условиям учебнообразо-

вательного процесса; 

-создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся с акцентом на информа-

ционные; 

-содействовать созданию здоровьесберегающей среды обучения. 

Реализация обозначенных целей и задач в нашем образовательном учреждении возможна благодаря 

наличию соответствующей материальной базы, созданной в рамках программы компьютеризации образо-

вательных учреждений. Для реализации нового подхода к преподаванию с применением информационных 

технологий необходимо знать возможности, предоставляемые компьютером для усовершенствования 

учебного процесса на каждом этапе урока. 

Так, на этапе подготовки к уроку компьютер предоставляет возможности: 

-создавать компьютерные модели конспекта урока, темы, курса в целом; 

-максимально целесообразно располагать материал; 

-обеспечивать основной материал дополнительной информацией; 

-подбирать и систематизировать материал с учетом особенностей класса и отдельных учащихся. 

Среди различных типов педагогических программных средств особенно выделяются те, в которых 

используются компьютерные модели. Применение компьютерных моделей позволяет не только повысить 

наглядность процесса обучения и интенсифицировать его, но и кардинально изменить этот процесс. 

Все модели, используемые в преподавании химии, можно разделить по уровню представляемых 

объектов на две группы: модели микромира и модели макромира. Модели микромира отражают строение 

объектов и происходящие в них изменения на уровне их атомно-молекулярного представления. Модели 

макромира отражают внешние свойства моделируемых объектов и их изменение. Модели таких объектов, 

как химические вещества, химические реакции и физико-химические процессы, могут быть созданы на 

уровне микромира, так и на уровне макромира. 

При изучении химии учащиеся сталкиваются с объектами микромира буквально с первых уроков, 

и конечно же УКМ, моделирующие такие объекты, могут стать неоценимыми помощниками, например, 

при изучении строения атомов, типов химической связи, строения вещества, теории электролитический 

диссоциации, механизмов химической реакции, стереохимических представлений и т.д. Все эти перечис-

ленные модели реализованы в программах ChemLand, CS Chem3D Pro, Crystal Designer и др. 

Модели химических реакций, лабораторных работ, химических производств, химических приборов 

(компьютерные модели макромира) реализованы в компьютерных программах и подобные модели исполь-

зуются в тех случаях, когда нет возможности по каким-либо причинам осуществить лабораторные работы 

в реальных условиях и нет возможности в реальности познакомиться с изучаемыми технологическими 

процессами. 
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Преимущества использования компьютерных технологий на уроках химии: индивидуализировать 

и дифференцировать процесс обучения за счет возможности изучения с индивидуальной скоростью усво-

ения материала; осуществлять контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов 

учебной деятельности; осуществлять самоконтроль; осуществлять тренировку в процессе усвоения учеб-

ного материала и самоподготовку учащихся; визуализировать учебную информацию с помощью нагляд-

ного представления на экране монитора данного процесса, в том числе скрытого в реальном мире; прово-

дить лабораторные работы в условиях имитации в компьютерной программе реального опыта или экспе-

римента; формировать культуру учебной деятельности обучающего. 

Таким образом, компьютеризация при обучении создает особую информационную обстановку, ко-

торая стимулирует интерес и пытливость ребенка. Это облегчает понимание и решение многих задач ин-

теллектуального характера, способствует раскрытию природой заложенных потенциалов и способностей 

к познанию, творческой инициативы, личностному развитию каждого ученика. Целевое включение новых 

информационных технологий в учебный процесс способствует постоянному динамичному обновлению 

содержания, форм и методов обучения и воспитания, позволяет педагогу решать проблемы, связанные с 

разработкой и использованием учебных программных продуктов качественно нового уровня. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В этой статье обсуждается особенности обучения иностран-

ному языку в младшем школьном возрасте. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, мышление, 

творческое воображение, учебные способности, аспекты обучения.  

 

В младшем школьном возрасте складываются наиболее благоприятные возможности для формиро-

вания нравственных и социальных качеств, положительных черт личности. Податливость и известная вну-

шаемость школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым поль-

зуется учитель, создают благоприятные предпосылки для формирования высоконравственной личности. 

В нашей стране наблюдается интенсивный интерес к проблемам раннего школьного обучения детей 

английского языка. Работа с дошкольниками и младшими школьниками стала неотъемлемой частью всей 

системы отечественного языкового образования, а раннее обучение - одним из перспективных и приори-

тетных направлений. Для системы раннего обучения проблема выбора иностранного языка не столь акту-

альна, поскольку на данном этапе ведущей является не рациональная задача овладения языком, а культур-

ная. И администрация образовательных учреждений, и родители должны осознавать тот факт, что в раннем 

возрасте изучение любого языка есть благо. Это то, что настраивает ребенка на дальнейшее восприятие 

иностранного языка, и не важно, с какого языка начинается процесс приобретения лингвокультурного 

опыта. Даже когда школа предлагает учащимся другой язык, нежели они изучали в дошкольном возрасте, 

это не страшно. Ребенок уже получил основы подхода к изучению иностранного языка, он ничего не бо-

ится, он с радостью и успехом начнет осваивать новый для него неродной язык. Но достичь этого можно 

только при определенных условиях: 

Во-первых, у ребенка должны быть сформированы положительная мотивация и интерес к иноязыч-

ному общению. 

Во-вторых, в процессе обучения должна создаваться благоприятная ситуация для самовыражения и 

самореализации. 

И в-третьих, целью учителя должно быть не овладение конкретным языковым и речевым материа-

лом, а развитие личности ребенка, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых способ-

ностей, личностных качеств, которые проявляются, прежде всего, в языке. Особая миссия учителей - объ-

яснить родителям развивающий потенциал английского языка. Поскольку для ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста иностранный язык не является самоцелью, процесс обучения не должен 

строиться как процесс целенаправленного формирования иноязычной коммуникативной компетенции и 

общего представления о системе изучаемого языка (как это имеет место на старших этапах школьного 

образования). Для ребенка важно, что «приносит» с собой язык, а значит, содержательные аспекты обуче-

ния (о чем говорить, слушать, писать, что делать, в том числе и с помощью изучаемого языка), отвечающие 

потребностям конкретного ребенка в общении и познании, являются приоритетными по отношению к язы-

ковым. 

Вопросы, связанные с обучением иностранному языку младших школьников, являются сегодня 

предметом широких дискуссий, поскольку детство рассматривается специалистами как наиболее благо-

приятный период для овладения иностранным языком. Роль иностранного языка на ранней ступени обу-

чения особенно неоценима в развивающем плане. Язык для ребенка -- это прежде всего средство развития, 

познания и воспитания. «Сверхзадачей на ранней ступени обучения должно стать развитие личности ре-

бенка средствами иностранного языка, что предполагает формирование потребностей и мотивов познава-

тельной деятельности, любознательности и специальных интересов, сообразительности и нестандартности 

мышления, творческого воображения и учебных способностей». 

Итак, в содержание обучения иноязычному общению на ранней ступени необходимо ввести следу-

ющие четыре аспекта: развивающий (приоритетный), воспитательный, познавательный и учебный. Цель 

обучения по всем этим аспектам может быть сформулирована следующим образом: 

-- развитие психических функций ребенка через процесс овладения иностранным языком (внима-

ния, памяти, мышления); 
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-- удовлетворение познавательных потребностей ребенка (знакомство с праздниками, с традициями 

и обычаями стран изучаемого языка, знакомство с достопримечательностями стран изучаемого языка); 

-- создание мотивации у ребенка к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-- воспитание гражданина не только своей страны, но и мира (воспитание понимания, уважения и 

толерантности к другой культуре, воспитание правильной оценки себя и других, воспитание уважитель-

ного отношения к людям); 

-- повышение результативности овладения языком. 

Все аспекты обучения иноязычному общению тесно взаимодействуют, в результате чего "изучение 

иностранного языка и обучение ему вносит свой вклад в формирование личности учащегося, его мораль-

ных качеств и интеллектуальных способностей". 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ ИГРОВОГО МЕТОДА  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
В этой статье говориться об особенностях функций игрового ме-

тода в обучении иностранному языку. 

 

Ключевые слова: игровая деятельность, коммуникация, концен-

трация, внимание, память, импровизация, релаксационная функция.  

 

Об обучающих возможностях использования игрового метода известно давно.  Игровая деятель-

ность на уроке иностранного языка не только организует процесс общения на этом языке, но максимально 

приближает его к естественной коммуникации. Игра развивает умственную и волевую активность. Явля-

ясь сложным, но одновременно увлекательным занятием, она требует огромной концентрации внимания, 

тренирует память, развивает речь. Игровые упражнения увлекают даже самых пассивных и слабо подго-

товленных учеников, что положительно сказывается на их успеваемости. 

В современной школе игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве само-

стоятельного метода для освоения определенной темы; как элемент какого-то другого метода; в качестве 

целого урока или его части (введения, объяснения, закрепления, контроля или упражнения); при органи-

зации внеклассного мероприятия. 

При использовании игрового метода задача учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы организо-

вывать познавательную деятельность учащихся, в процессе которой развивались бы их способности, осо-

бенно творческие.  

Все это позволяет определить игру как высший тип педагогической деятельности. Использование 

игрового метода обучения способствует выполнению важных методических задач, таких как: создание 

психологической готовности учащихся к речевому общению; обеспечение естественной необходимости 

многократного повторения языкового материала; тренировку учащихся в выборе нужного речевого вари-

анта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции: 

1. Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятия информации, разви-

тии обще учебных умений и навыков, а также она способствует развитию навыков владения иностранным 

языком. Это означает, что игра - особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 

умственных сил, а также умения принять решение (как поступить, что сказать, как выиграть и т.д.). Жела-

ние решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность учащихся, т.е. игра таит в себе богатые 

обучающие возможности. 

2. Воспитательная функция заключается в воспитании таких качеств, как внимательное, гуманное 

отношение к партнеру по игре, также развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. Учащимся 

вводятся клише речевого этикета для импровизации речевого обращения друг к другу на иностранном 

языке, что помогает воспитанию такого качества, как вежливость. 

3. Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроках, превращение 

уроков в интересное и необычное событие, увлекательное приключение, а порой, и в сказочный мир. 

4. Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного общения, объедине-

ния коллектива учащихся, установлении новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных 

на взаимодействии на иностранном языке. 

5. Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нерв-

ную систему при интенсивном обучении иностранному языку. 

6. Психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки своего физиологиче-

ского состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки психики для усвоения боль-

ших объемов информации. Здесь же стоит отметить, что осуществляется психологический тренинг и пси-

хокоррекция различный проявлений личности в игровых моделях, которые могут быть приближенны жиз-

ненным ситуациям (в этом случае может идти речь о ролевой игре). 

7. Развивающая функция направлена на гармоническое развитие личностных качеств для активиза-

ции резервных возможностей личности. 

Все вышеперечисленные функции игры помогают не только в обучении иностранному языку, но 

также развивают личностные качества школьника. 
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Суммируя сказанное выше, можно сделать следующие выводы: 

-В современной философской, психологической, педагогической литературе нет однозначной клас-

сификации игр. Существует множество подходов к проблеме классификации игр. 

-Зарубежные ученые дают классификации учебных игр, основными из которых они считают роле-

вую игру и симуляцию. Под симуляцией они понимают воспроизведение часто встречающихся в жизни 

ситуаций, требующих обязательного решения. 

-Различные виды драматизации, импровизации, разыгрывание диалогов по ролям, разыгрывание 

сценок являются своеобразным приемом обучения иноязычной речи, а не видом ролевой игры. 

-В настоящее время методистами разработано большое количество ролевых игр и вариантов их про-

ведения, направленных на повышение мотивации к изучению иностранного языка и для усовершенство-

вания процесса обучения иноязычному говорению. 
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УДК 81-2 

И.Р. Баротова, Г.Р. Баротова  

 

ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ НАВОИ 
 

В данной статье представлен анализ идеи патриотизма в 

творчестве Навои и его произведений, которые вдохновляют на любовь, 

верность и самопожертвование перед Родиной. 

 

Ключевые слова: патриотизм, справедливость, 

самопожертвование, добродетель, мотивация, люди. 

 

Буюк мутафаккир Алишер Навоий асарларида Ватан мавзуси, ватанпарварлик ғояси алоҳида 

ўринни эгаллайди. Улуғ шоир туғилиб ўсган шаҳрини қайноқ муҳаббат билан севган. “Ҳайрат ул-аброр”да 

ўз киндик қони томган замин таърифига алоҳида мақолат бағишлаган бўлса, “Садди Искандарий” 

достонида ҳам Хуросону Мовароуннаҳрни мадҳ этади. Улуғ шоир талқинича, Ватан жаннат боғларидан 

афзал, фалакдан ҳам кенг, еттинчи осмондан-да юксакдир. Ватан — дурри тобон, Ватан — нур, Ватан — 

меҳри дурахшон, Ватан — султон, Ватан — тану жон: 

  Машъала йўқким, дури тобон дегил, 

   Дур демагил, меҳри дурахшон дегил. 

Кўк ети иқлимида султон ҳам ул, 

 Балки алар борча тану жон ҳам ул. 

У ўзининг туркий эканлиги, она тилимизнинг жозибадорлиги, имкониятлари чексизлиги билан 

фахрланади ва “Хамса” достонларида, “Хазойин ул-маоний” куллиётига кирган ғазалларида, 

адабиётшунослик ва тилшуносликка оид илмий асарларида бу ифтихор туйғусини баралла ифода этади. 

Бу тўғрисида навоийшунос олим Иззат Султон шундай дейди: “Ҳеч бир асарида Навоий қаерни ўзининиг 

ватани деб ҳисоблашини гапирмайди. У жуда кўп юртлар орасида бир юртни шундай меҳр ва шавқу завқ 

билан қайта-қайта тасвирлайдики, бизда Навоийнинг ватани ҳақидагина эмас, бу ватанга ёзувчининг 

болаликдан то умрининг охиригача доимий муҳаббати ҳақида ҳам аниқ тасаввур туғилади”. 

Навоий меҳр билан тилга олган бу юрт Хуросон ва Мовароуннаҳр бўлиб, шоир яшаган даврда бир 

бутун мамлакатни ташкил этган ва бир ҳукмдор томонидан идора этилган. Асосан Ҳирот ва Самарқанд 

шаҳарлари Навоий ҳаётида беқиёс аҳамиятга эга бўлиб, ҳақиқий ватан ҳисобланган. Самарқандни тенги 

йўқ, деб таърифлайди ва унга ўлим чанги ўтирмасин(“ўлтурмасин анга гарди фано”), дея дуо қилади. 

Чунончи, шоир Машриқнинг қадимий шаҳри Самарқандни “Садди Искандарий” достонида афсонавий 

жаннат боғи ила тенг кўради: 

Жинонваш Самарқанд мавжуд йўқ, 

Ки қилмиш бино они Искандар — ўқ. 

Ҳатто Алишер Навоийнинг “Муҳокаматул-луғатайн” сингари илмий асари ҳам юксак 

ватанпарварлик руҳида яратилди. Ўзини “ватанга раҳнамойе” билган Навоий “Садди Искандарий” 

достонида донишмандлик билан шундай деган эди: 

Ватан таркини бир нафас айлама, 

Яна ранжи ғурбат ҳавас айлама... 

“Фарҳод ва Ширин” достонида Навоийнинг ўз ватанига бўлган меҳр-муҳаббати янада ёрқин 

ифодасини топган. У ўзини Хитойдан Хуросонгача бўлган улкан ҳудудда яшовчи туркийларга қавмдош 

деб билади ва асарлари бу сарҳадлардан ўтиб, узоқ-узоқ ўлкаларга ҳам етганлигидан фахрланади. 

Навоийнинг мамлакат ободлиги, халқнинг фаровонлиги адолатли ҳукмдорга боғлиқлигини, юксак 

ватанпарварлик туйғуси халқнинг ҳукмдорга бўлган меҳр-муҳаббати билан белгиланиши “Фарҳод ва 

Ширин”, “Ҳилолия қасидаси”, “Соқийнома”, “Вақфия” асарларида ўз ифодасини топган. “Хамса” 

достонларининг барчасида Ҳусайн Бойқаро мадҳига кенг ўрин берилган. Улуғ мутафаккир Ҳусайн 

Бойқарони ўз даврининг энг адолатли подшоҳи сифатида таърифлаш билан бирга золим подшоларни ҳам 

назардан қочирмайди, уларнинг халққа қарши кирдикорларини аёвсиз фош этиб ташлайди. Бу билан у 

ўзини ватанга фидойи эканлигини, ватан ободлиги, халқнинг тинчлиги. Фаровон ҳаёти ҳамма нарсадан 

юқори туришини таъкидлайди. Шу жиҳатдан “Ҳилолия” қасидасида Хуросон тахтига эндигина ўтирган 

Султон Ҳусайн Бойқаронинг шоҳ сифатидаги фазилатларини кўкларга кўтариб мақташи бежиз эмас. Уни 

шундай таърифлайди: 
Шоҳлар дарвешию дарвешлар шоҳики Ҳақ 

Шоҳ қилди сувратин, дарвеш қилди сийрати. 
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Навоий қасидада Ҳусайн Бойқарони энг адолатли подшо сифатида таърифлар экан, уни мамлакатни 

обод қилишга, халққа осуда ҳаёт, фаровонлик бунёд этишга чорлайди. Адолатли ҳукмдорнинг туғи, 

қиличи, саркардалиги ватанни янада обод қилишига ишонч унда балқиб туради.  

“Хазойин ул-маоний”нинг биринчи девонига кирган асарлар шоирнинг навқирон йигитлик даврида 

яратилган бўлиб, бу даврда она юртдан айрилиқ жафосини кўп чекди. Шунинг учун бу даврда яратган 

ғазаллари. Рубоийлари, қитъалари ва назмнинг бошқа жанрларидаги асарларида ватанни қўмсаш, она 

юртдан йироқда пайтидаги ёлғизлик, вафосизлик ва ғам-андуҳ мотивлари кўпроқ намоён бўлган. “Ғаройиб 

ус-сиғар” девонидан ўрин олган рубоийларнинг аксариятида ана шу руҳ балқиб туради. Алишер Навоий 

асарларида Ватан туйғусининг куйланиши бугунги кунда баркамол авлоднинг вояга етишида, уларда 

ватанпарварлик, халқпарварлик фазилатларини камол топтиришда ўзининг  тарбиявий аҳамиятини 

заррача бўлса ҳам йўқотган эмас. Биз Алишер Навоийнинг ватанга муҳаббат, садоқат ва фидойиликка 

чорловчи асарларидан ҳамиша сабоқ оламиз. 
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УДК 811.161.1 
М.Х. Абдувохидова  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

  
В этой статье обсуждается развитие творческих способностей 

и креативных качеств школьников на уроках русского языка. 

 

Ключевые слова: творческий способность, креативный способ-

ность, информационная технология, знание, умение, навык. 

 

Для определения творческих способностей выделяется следующие параметры: беглость мысли (ко-

личество идей), гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую), оригинальность 

(способность производить идеи), любознательность, фантастичность. Развитие творческих способностей 

– важнейшая задача образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыра-

жению, уверенность в себе 

Развитие творческих способностей учеников – первостепенная задача современного образования. 

Творческие способности есть у каждого школьника, нужно суметь раскрыть и развить их. Школьники 

должны не только овладевать материалом высшего образования, но и уметь творчески применять его, 

находить решение любой проблемы. Это возможно только в результате педагогической деятельности, со-

здающей условия для творческого развития школьников и поэтому проблема развития творческих способ-

ностей учащихся является одной из наиболее актуальных.  

 Задача преподавателей русского языка в школе – помочь школьникам актуализировать способно-

сти, развить их. Творческие способности развиваются не тогда, когда мы говорим детям о необходимости 

их развития, а тогда, когда мы умеем развивать их, сами показываем это ребятам в нашем общении. Давая 

учащимся задания, объясняем, что ждем от них не только демонстрации знаний основ предмета, но и эле-

ментов творчества, которые будут поощряться.  
Уроки русского языка и литературы открывают возможности для развития креативных способно-

стей. Литературное развитие школьников можно осуществлять только в русле творчества. Уроки литера-

туры, прежде всего требуют атмосферы креативности, так как акт постижения искусства немыслим без 

личностного включения, без творческой направленности. Эти уроки позволяют развивать творческие спо-

собности - создаётся новое, личностное, преображенное, своё.  

Уроки развития речи – это уроки творчества. На них должна проявляться индивидуальность каж-

дого ученика, развиваться его творческие способности. Эффективность учебного процесса определяется, 

в конечном счете, характером деятельности учителя. Если учитель не сумел вызвать и организовать соб-

ственную творческую деятельность учащихся, содержательное и разумное их общение, большого успеха 

он не добьётся.  

В системе работы большую роль играют изложения. Это и процесс, и вид деятельности, и результат 

этой деятельности. При работе над изложением не только активизируется пассивный словарь ученика, но 

в его речь входят новые слова, над значением и употреблением которых проводится в классе определённая 

работа.  

Наши ученики почти всегда делают иллюстрации к тому, что читают. Рисунки развивают следую-

щие креативные качества: воображение, фантазию, способность применять знания в иной плоскости. Мир 

в рисунках ребят ярок, контрастен. Многие ученики даже буквы-надписи раскрашивают в разные цвета.  

Написание сценария мультфильма – этот жанр предполагает членение действия на сцены, прори-

совку этих сцен, придумывание диалогов, монологов. Не только маленькие, но и большие ребята с удо-

вольствием работают в этом жанре.  

Написание киносценария также способствует развитию творческих способностей. Дети внима-

тельно прочитали текст, разбили на крупные сцены, кадры и описали каждый кадр, придумали, как их 

смонтировать, соединить, заполнили колонку «Звук». Это творческая, интересная работа. 

Выразительное чтение, инсценировки сказок или других произведений развивают творческие спо-

собности, обеспечивают самостоятельное вхождение подростков в мир искусства. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс также позволяет активизировать 

процесс обучения, развивать творческие способности, реализовать идеи развивающего обучения, повы-

сить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 
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Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, деятель-

ность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности, повысить интерес 

к предмету, развить самостоятельность и критичность мышления. Учитель на таких уроках выступает в 

роли консультанта. На уроках русского языка и литературы применение ИКТ позволяет повысить интерес 

к предмету, развить самостоятельность и критичность мышления.  

При развитии творческих способностей заметно повышается интерес к знаниям у большинства уча-

щихся, что способствует развитию творческого мышления, лучшему усвоению знаний, формированию 

умений и навыков, и это повышает качество обученности по русскому языку и литературе. 
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ПРИНЦИПЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПО-

ДАВАНИЮ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

 
В данной статье анализируются принципы преподавания 

узбекского языка и раскрываются современные подходы к преподаванию 

узбекского языка, использовавшиеся в последние годы.  

 

Ключевые слова: подход, принцип, метод, аспект, структура, 

трансформация, идеографическая грамматика. 

 

Тилларни ўрганиш, тил таълимининг энг самарали интенсив методларини ишлаб чиқиш 

масалаларига ҳамиша катта эътибор қаратиб келинган, тил ўқитиш методлари мунтазам такомиллаштириб 

борилган. Ёндашув, принцип, метод тушунчалари амалиётда кўпинча метод ва усуллар тушунчалари 

билан алмаштириб қўлланади, яъни ўқитишнинг принципиал йўналишини белгилаш учун ҳам, дарс бериш 

методи маъносида ҳам ишлатилади. Тил таълимида ўқитишнинг принципиал йўналиши тамойил ёки 

ёндашув, метод эса усул, услуб тарзида талқин қилинади. Жаҳон тажрибасида тилларни ўрганишда 

қуйидаги тамойиллардан фойдаланиб келинади:  

1. Аспектлар тамойили. Ушбу тамойилда тилни унинг тузилишдан келиб чиққан ҳолда 3 аспектда: 

фонетик, лексик ва грамматик аспектда ўрганиш тавсия этилади. Бу тамойил нутқни ўстириш учун керакли 

самарали натижаларни бермайди, у асосан тилни она тили сифатида ўрганиш йўналишида қўлланади.  

2. Структура тамойили. Ушбу тамойил америка структурализмининг ёрқин намояндаларидан бири 

Ч.Фриз томонидан илгари сурилган бўлиб, унинг асосий ғояси тилларни тузилишига кўра қиёслаб ўрга-

ниш ва ҳар икки тилда ўзаро фарқ қилувчи моделларни ишлаб чиқиш, сўнгра ушбу моделлар асосида ик-

кинчи тилда гаплашиш кўникмаларини ҳосил қилишдан иборат эди. Аммо бу тилни механик моделларга 

айлантиришга олиб келди ва жонли нутқий кўникмалар ҳосил қилиш борасида самарали натижалар 

бермади  

3. Аспектли структура тамойили. Ушбу тамойилни “янгича аспект” деб ҳам атайдилар. Бунда  4 та 

нутқ бирлигини ажратилади (содда гаплар, кириш гапли содда гаплар, қўшма гаплар ва савол-жавоб тар-

зидаги гаплар).  

4. Трансформация тамойили. Америка тилшунос олимлари З.Харрис, Ф.Френч, Н.Хомскийлар ушбу 

тамойил орқали ҳар бир тилда мавжуд бўладиган базис қолипларни танлаб олиш ва уларни трансформа-

циялаш асосида фикр ифодалашга ўрганишни илгари сурадилар.  

5. Функционал тузилиш тамойили. Ушбу тамойил асосида мазмундан унинг ифода шаклларига 

ўтиш ғояси ётган бўлиб, муайян вазиятдаги фикрни ифодалашнинг турли шаклларини кўрсатиш учун 

нутқий моделларни ўрганиш зарурлиги илгари сурилади.  

6. Идеографик грамматика йўналиши. Рус тилшунослигида 80- йилларда юзага келган ушбу 

йўналишда рус тилини иккинчи тил сифатида ўқитишда ҳам назария, ҳам амалиёт учун зарур бўлган 

лексика билан грамматика ўртасидаги алоқани кучайтириш учун грамматикани семантизациялаштириш 

ғояси берилади.  

7. Коммуникатив тамойил. Ушбу тамойил тарафдорлари (Е.И.Пассов, Н.И.Жинкин ва бошқалар) 

иккинчи тилга ўргатишда нутқни асос қилиб олиш, тилнинг грамматик тузилиши билан боғлиқ 

билимларни муайян нутқий вазиятга боғлаб бориш, грамматик кўникмаларни шакллантиришда ҳам 

шартли нутқий машқлардан фойдаланишни тавсия этадилар. Кўриниб турибдики, жаҳон тажрибасида тил 

таълимида турли тамойиллардан фойдаланиб келинган, лекин улар орасидан энг самарадор тамойилни 

аниқлаш анчагина муаммоли. Таълимда қайси йўналишни танлаш, аввало, таълим мақсадларидан келиб 

чиқади. Таълим мақсадлари таълим мазмуни ва методларини ўзига хос тизимини ишлаб чиқишнинг бош 

омилидир. Кейинги йилларда республикамизда ўзбек тилини ўқитишда қуйидаги тамойиллар ёки 

ёндашувлардан фойдаланилмоқда:  

1. Лингвистик ёки анъанавий тизимли ёндашув. Ушбу ёндашувда тил таълими аспектли тамойил 

йўналишида, яъни таълим мазмунини тизимли кетма-кетликда тақсимлаш йўналишида берилади ва, асо-

сан, филологик йўналишдаги олий ўқув юртларида қўлланади.  

2. Ўзбек тилини матн таҳлили асосида ўқитиш. Ушбу ёндашувда турли касбҳунарга оид матнлар 

устида ишлаш, касбий атамаларнинг нутқда қўлланишини ўргатиш воситасида ўқувчи-талабалар касбий, 
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ихтисосий нутққа ўргатилади, касбий нутққа оид луғат бойлиги ўстириб борилади. Айни пайтда айрим 

грамматик қоидаларни ўзлаштириб бориш ҳам назарда тутилади.  

Тиббиёт, техника, иқтисод, қишлоқ хўжалиги каби турли ихтисосликлар йўналишларидаги ўрта 

махсус ва олий ўқув юртларида аввалдан матн таҳлили асосида ёзилган ўқув қўлланмаларидан фойдаланиб 

келинмоқда. Бугунги кунда ўзбек тилидан ўқув қўлланмалар, дарсликлардаги машқ ва топшириқларни 

ҳозирги талабларга мувофиқлаштириш, миллий истиқлол ғояларини, миллий-маънавий қадриятларимизни 

эъзозлаш туйғуларини сингдиришга хизмат қилувчи матнлар билан бойитиш юзасидан фаол ишлар олиб 

борилмоқда.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭССЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ  

И СПОСОБЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье представлен обзор роли и структуры эссе в преподава-

нии литературы. 

 

Ключевые слова: литература, устная, письменная, реферат, чи-

татель. 

 

Ma’lumki, odam hamisha o’zining og’zaki va yozma nutqini takomillashtirish bilan qiziqib kelgan. Aynan 

nutqiy imkoniyatlari orqali inson o’z ichki olamini namoyon etadi. Adabiyot esa inson nutqining takomilini 

ta’minlaydi. Insonning nutqi uning fikrlash jarayoni va o’ziga xos jihatlari tizimini namoyish etadi. O’qituvchi 

adabiyot darslarida o’quvchilarning ijodiy nutqiy faoliyatini tizimga solish uchun har xil metod va usullardan foy-

dalanishi mumkin. Adabiyot darslarida nutq o’stirishning asosiy yo’nalishlaridan biri matnning o’quv tahlili 

bo’lib, u har xil nutqiy vaziyatlarni hosil qilish, dialogik muloqot uchun vaziyat yaratish, adabiy mavzularda mon-

ologik nutq turlaridan foydalanishga o’rgatish orqali amalga oshiriladi.  

O’quvchilarning og’zaki nutqi bilan bog’liq holda ularning yozma nutqini rivojlantirish ham muhim 

ahamiyat kasb etadi. Ma’lumki, yozma nutqning o’ziga xos xususiyatlari mavjud. U kommunikativ jarayonda 

bevosita ishtirok etmaydi. Agar og’zaki nutqda jumla yoki so’zlaming to’liq ifodalanmasligi, ayrim qo’shimchal-

aming tushirib qoldirilishi, almashinishi singari holatlar yuz berishi mumkin bo’lsa, yozma nutqda fikr ifodalashda 

mantiqiy izchillik, so’z va iboralaming tizimliligi taqozo etiladi. 

O’quvchi yozma nutqini takomillishtirishning keng tarqalgan usuli turfa janrlardagi va har xil adabiy 

mavzularda insho va esselar yozdirishga undashdir. O’quvchilaming boshqa turdagi mustaqil ishlari, yozma ba-

jariladigan uy vazifalari ham o’quvchilar yozma nutqining rivojlanishiga ko’maklashadi. Milliy ta’lim tizimiga 

Evropa usullari, rivojlangan mamlakatlar ta’limi yutuqlari kirib kelishining o’ziga xos ijobiy tomonlari mavjuddir. 

Lekin ta’limni tashkil etishda bizning minglab yillik tarixga ega o’zbeklar ekanligimiz hamisha ko’zda tutilishi 

kerak. Sharqda azal-azaldan ko’ngil tarbiyasi ustuvorlik qilib kelgan. Ma’naviy yetuklik baland martabada 

bo’lgan.  

Sinfda asar mutolaasi davomida o’quvchilarga insho yozishda qo’l keladigan muhim so’z va iboralarni 

belgilab borishni o’rgatish ham maqsadga muvofiq bo’ladi. Bu narsa o’quvchilarni asarni o’qish davomida insho 

yozishga ruhan tayyorlaydi. Asar matnidagi muhimni nomuhimdan farqlashga o’rgatadi. Masalan, «Qodiriyning 

ijodida men qadrlaydigan jihatlar» mavzusida insho yozdirish uchun, avvalo, Abdulla Qodiriyning asarini 

o’quvchi sevib qolaoladigan darajada tahlil qilish kerak. Asardagi o’quvchi qalbini titratadigan o’rinlarni kashf 

qildirish kerak. Mana shu kashfiyot, o’quvchiga lazzat bag’ishlagan topildiqlargina adibni kitobxonga sevdiradi. 

U yozuvchini asarlarining go’zal uslubi, ko’ngilga borib o’rnashadigan tuyg’ular tasviri tufayli sevib qoladi. Bu 

sevgi o’quvchining inshosida o’z aksini topadi. Bunday mavzularda ko’nglida o’yi, aytar gapi bor o’quvchilargina 

insho yozishlari mumkin. Bu insholar maktabda o’rganiladigan shoir yoki yozuvchi ijodiga o’quvchining china-

kam muhabbatini ko’rsatadigan, muallifiiing aqliy va ruhiy holatini kashf etishga bag’ishlangan, chinakam mus-

taqil, o’zgalardan ko’chirilmagan ish bo’ladi. Bunday insho yozishda o’quvchiga berilgan erkinlik va imkoniyat 

uni mustaqil fikrlashga, kechinmalarini so’z bilan ifodalashga odatlantiradi. Bu xil yozma ishlarda kitobiy so’z va 

iboralaming bo’lishi ko’p kitob o’qigan o’quvchilar uchun tabiiy hol, albatta. Asosiy e’tiborni o’quvchining darslik 

muallifi yoki o’qituvchi aytganlarni takrorlamayotganiga qaratish lozim. 

Shuni aytish mumkinki, bugun ham o’quvchilarning ko’pchiligi o’z fikrini aytishga tortinadi yoki buni 

istamaydi. Achinarlisi, ularning ko’pchiligida aytishga arzigulik fikrning o’zi yo’q. Agar maktab adabiy ta’limi 

yuqorida tavsiya etilgan yo’sinda tashkil etilsa, fikr kishilari ko’payishi muqarrar. Yuqorida aytilgan usullarda 

o’quvchilar an’anaviy yo’sindagidan ko’ra yaxshiroq yozishadi. Shu tarzda o’quvchilar matnni qayta 

hikoyalashdan qutula boradilar, insholarida o’z munosabati, intilishlari, fikr, tuyg’u va istaklarini ifodalay bor-

ishadi. Bevosita o’quvchi shaxsiga qaratilgan insholar uni ijod qilishga, o’ylashga o’rgatadi. O’qituvchining qa-

rashlari, kitob va qo’llanmalardagi fikrlar o’quvchi ishida qo’llanilishi, tabiiy. Faqat ulaming o’rinli bo’lishi, 

bolaning qarashlarini asoslashga xizmat qilishi sezilib turishi zarur. 

O’quvchiga bir emas bir nechta parchani taqdim etish kerak, toki unda o’ziga yoqqanini, o’zining darajasiga 

mos keladiganini tanlash imkoni bo’lsin. Ana shunda har darsda chinakam ijod ruhi hukmron bo’ladi. 

Adabiyot darslarida o’quvchini badiiy asarda nima aytilganiga emas, balki qanday aytilganiga ham diqqat 

qaratishga o’rgatish lozim. U tabiat tasviri go’zalligi, qahramonlar ichki kechinmalari ifodasi nozikligi, muallif 

                                                           
© Салимова У.А., 2019.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99) 

__________________________________________________________________________________ 

 

141 

tilining injaligini ham kuzatsin, sezsin. Adabiyot darslarida, asar tahlili mobaynida shunday narsalarga e’tiborli 

bo’lgan o’quvchi ijod jarayoni bo’lmish insho bitishda ham o’ylanadi, izlanadi, bilganlaridan foydalanadi. Bola 

shulami tuysa, ma’naviyati to’kisroq shakllanadi. Zero, o’quvchilarda dunyoqarash shakllanishi ayni shu yoshga 

to’g’ri keladi. 

O’quvchi yozgan ishlarning mazmunli bo’lishida asarning qaysi o’rinlari muvaffaqiyatli chiqqanini bilishi 

muhim ahamiyat kasb etadi. Ularda bunday topqirlikni shakllantirish va rivojlantirish o’qituvchining burchi 

hisoblanadi.  
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ В УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

 
В статье дается информация о роли исторического научного 

наследия в уроках геометрии. 

 

Ключевые слова: геометрия, ученик, учитель, треугольник, мно-

гоугольник. 

 

Matematika darslarida tarixiy ma’lumotlardan foydalanish o’quvchilarning o’rganilayotgan materiallarga 

qiziqishini oshiradi, bilimlarni mustahkam egallashlariga yordam beradi. Tarixiy materiallardan foydalanishning 

ikki asosiy usuli mavjud: tarixiy materiallardan dars jarayonida foydalanish va ulardan darsdan tashqari ishlarni 

tashkil etishda foydalanish. Geometrik faktlarni hozirgi zamon faktlari bilan taqqoslash yoki tarixiy masalalar 

yechish geometriyaning har bir darsida to’g’ri kelavermaydi, ammo dars jarayonida tarixiy faktlarga tez-tez muro-

jaat qilishga to’g’i keladi. Ammo bularning hammasi o’quvchilarni o’rganilayotgan asosiy mavzudan chalg’it-

masligi kerak. Tarixiy masalalardan darsning boshi yoki oxirida  foydalangan ma’qul. Agar o’qituvchi dars rejasini 

bajarishiga ishonsa, unda dars davomida ham foydalansa bo’ladi. 

 O’quvchilardan hamma aytilgan tarixiy faktlar, ismlar va yillarni esda saqlashni talab etish shart emas. 

Darsda ular muammo yoki masalaning qisqacha tarixi bilan tanishishlari, biror kashfiyot ro’y bergan davrni esida 

tutishlari, kashfiyot qilgan matematikning ismi va familiyasini eshitishlari, agar bo’lsa, portretini ko’rishilari 

kifoya.  Bu aytilganlarning hammasi bo’lmasada, bir qismi ularning esida qoladi va o’qituvchi o’qitadigan “Fan-

ning quruqligi” haqidagi da’vodan qutiladi, darsning esa anchagina qiziqarli bo’lishiga erishadi. 

Geometriyaning kelib chiqishi. Geometriya dastlab, Qadimgi Misr va Bobilda shakllanib, keyinchalik Qa-

dimgi Gretsiyada rivojlandi. Umuman geometriyaning paydo bo’lishi va rivojlanishi insoniyat taraqqiyoti bilan 

chambarchas bog’liqdir. Uning aynan yuksak sivilizatsiyaga ega bo’lgan davlatlarda shakllanishi va rivojlanishi 

ham fikrimizni tasdiqlaydi. Mashhur grek tarixchisi Gerodot (miloddan avvalgi V asr) geometriyaning paydo 

bo’lishi haqida bunday deydi: “Misr shohi Stseotros har bir misirlikka qur’a bo’yicha yer maydoni ajratib berar va 

yer egasidan shu yerga mos soliq undirar edi. Agar Nil daryosi toshib biror kishining yerini yuvib ketsa, u shohga 

xabar berar va shoh tanobchilar yuborib, u kishining yeri qanchaga kamayganligini aniqlatar hamda unga mos 

ravishda soliqni ham kamaytirar edi. Geometriya mana shunday paydo bo’lgan va so’ngra Gretsiyaga o’tgan”.  Bu 

haqda grek olimlaridan Yevdem (miloddan avvalgi IV) bunday yozadi: “Geometriyani misrliklar kash etgach, u 

yer o’lchash natijasida vujudga kelgan. Bu o’lchashlar doim yerlarning chegarasini yuvib ketadigan Nil daryosin-

ing toshqinlari tufayli hosil bo’lgan. Bu fan ham boshqafanlar singari, kishilarning ehtiyoji tufayli hosil bo’lgan”.  

Demak, geometriyani insoniyatning ehtiyoji vujudga keltirilgan, ya’ni ular to’g’ri chiziqlar o’tkazishlari, may-

donlarning yuzini hisoblashlari, buyumlarning hajmini aniqlashlari zarur bo’gan. Qadimgi misirliklar bir necha 

yillar davomida asta-sekin turli sohalarda ilmy ma’lumotlar to’play boshlagan. Ular ba’zi bir figuralarning yuzla-

rini, ba’zi jismlarning hajmalarini juda aniq hisoblay olar, ba’zi masalalarning yechish usullarini ham bilishar edi. 

Biroq, ularda geometriya hali fan sifatida mavjud emas edi. Ularda o’zaro bog’lanmagan, tartibsiz holdagi juda 

ko’p qoidalar mavjud bo’lgan. 

Milloddan avvalgi VII asr o’rtalarida Kichik Osiyoning g’arbiy chegaralari yunonistonga qarar edi. Uning 

o’rta qismi loniya deb atalar va undan boshqa mamlakatlar bilan savdo-sotiq ishlarini olib boruvchi katta-katta 

shaharlar juda ko’p edi. Shunday shaharlardan biri Miletda Fales (milloddan avvalgi 640-548 y.y) yashagan. U 

Misrga sayohat qilgan va u yerda turli fanlar bilan tanishgan. Falesni ko’proq geometriya qiziqtirgan. Fales ge-

ometriyaga tegishli juda ko’p kashfiyotlar qilgan. Shuning uchun ham Fales fan tarixida birinchi geometrik olim 

sifatida tan olinadi. 

Misr va Yunoniston o’rtasida savdo-sotiq ishlari rivojlangan bo’lib, savdogarlar bilan birga yunon olimlari 

ham Misrga safar qilib turishgan va misirliklarning turli fanlar sohasida erishgan yutuqlarini o’rganish bilan che-

garalanmasdan, ulardagi kamchiliklarni tuzatib, tartibga solib, nazariy jihatdan to’ldirib, yaxlit holga keltirishdi. 

Natijada bundan taxminan 2500 yillar ilgari Yunonistonda geometriya fan sifatida shakllandi. Miloddan avvalgi 

V asrda Gippokrat geometriyadan to’plangan barcha bilimlarni bitta kitobda sistemali ravishda bayon etib 

ko’rishga urinib ko’rdi. Uning bu asari bizgacha yetib kelmagan. 

Geometriyaning eng sodda tushunchalari, son tushunchasi singari, kishilarning ehtiyoji tufayli vujudga kel-

gan. Dastlabki geometrik o’lchov birliklari inson tanasining biror a’zosi bilan bog’liq bo’lgan (masalan, «qarich», 

«qadam», «tirsak» va hokazo). 
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 O’rta asrlarga kelib, Sharqda ilm-fan yuksak taraqqiyotga erishdi. Xususan geometriya fani ham yangi 

kashfiyotlar bilan boyitilib, rivojlana boshladi. Bunda albatta, O’rta Osiyodan yetishib chiqqan buyuk olimlarim-

izning xizmatlari juda kattadir. Al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg’oniy, Abu Nasr Forobiy,   Abu Ali ibn Sino, Abu 

Rayhon Beruniy, Abul Vafo Buzjoniy, G’iyosiddin Al-Koshiy,  Mirzo Ulug’bek va  boshqa olimlarning ilmiy 

merosi, hayot yo’llari haqida, jumladan geometriyaning rivojiga qo’shgan hissalari haqida o’quvchilarimiz zarur 

ma’lumotlarga ega bo’lishlari, bilishlari kerak. Bu haqda bilim berish, tushuntirish ma’naviy yetuk, bilimdon, 

buyuk ajdodlari bilan faxrlanuvchi va ularga munosib voris bo’lishga intilayotgan barkamol avlodni tarbiyalashda 

muhim ahamiyatga ega.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

 
В статье представлена информация об использовании информа-

ционных технологий в преподавании физики. 

 

Ключевые слова: физика, информационные технологии, педагоги-

ческая деятельность, методы обучения, электронная литература. 

 

O’quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo’llash ta’lim metodlarining samaradorligini 

oshirishga, o’qituvchilar mehnat faoliyatining o’zgarishiga, ularning pedagogik mahoratlarining takomillashuviga 

olib keladi. Bu esa o’z navbatida pedagogik jarayonlarni axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarishga o’ziga 

xos vazifalarni qo’yadi: 

- masofaviy o’quv kurslarini va elektron adabiyotlarni yaratuvchi jamoa o’qituvchilar, kompyuter 

dasturchilar, tegishli mutaxassislarning birgalikda faoliyat olb borishni; 

- o’qituvchilar o’rtasida vazifalarning bir maromda to’g’ri taqsimlanganligini;  

- ta’lim va tarbiya jarayonini yanada mukammal tashkil qilishni takomillashtirish va pedagogik faoliyatning 

samaradorligini oshirish monitoringini tashkil etish imkoniyatini yaratadi. 

Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o’qituvchining pedagogic faoliyatida:  

- ta’limning texnologik asosini zamon talablari darajasida rivojlantirish bilan bog’liq bo’lgan murakkab 

jarayon yengillashadi. 

- dars jarayonini zamonaviy texnik vositalar asosida tashkil etish uchun maxsus ko’nikma va malakalar 

shakllantiriladi. 

- masofaviy kurslarning ochiqligi tufayli ularning sifatiga bo’lgan talablar va o’quv materialining sifatini 

nazorat qilishga ehtiyoj paydo bo’ladi. 

- ta’lim jarayonida o’quvchilarning mustaqil faoliyati takomillashadi, dars jarayoninig samaradorligi 

o’qituvchidan o’quvchiga ko’chadi. 

- o’quv jarayonini tashkil etishda o’quvchining tashkilotchiligi va shaxsiy ishtiroki ortadi. 

- zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida o’qituvchi pedagogik faoliyatida har 

bir o’quvchi bilan teskari aloqa vujudga kelishi ta’minlanadi. 

O’tkazilgan qator tadqiqotlar o’qitishning qulay va ko’rgazmali usullaridan biri sifatida fizika fani asosla-

rini o’qitishni axborot teхnologiyalaridan foydalangan holda, amalga oshirishni qulay ekanligini ko’rsatmoqda. 

Hozirgi kunda o’quvchilarga dars berishning zamonaviy aхborot teхnologiyalarini qo’llashga asoslangan yangi 

turlari shakllanmoqda.  

Ular orasida kompyuterda maхsus dasturlar yordamida o’quvchilar tomonidan kuzatilishi qiyin bo’lgan 

fizik jarayonlarni animatsiyalar, videoroliklar vositasida ko’rgazmali tushuntirish salmoqli ahamiyatga ega. Bun-

day хil ko’rinishda ishlangan fizika kursiga tegishli elektron vositalar mavjud bo’lib, ular asosan akademik litsey 

va kollejlar uchun yaratilgan. Ammo, fizika kursidagi jarayonlarni o’rganish, hamda qator darslarda qo’lla-

niladigan qurilmalarni virtual analogini hosil qilish, maktab o’quvchilarini ularda ishlashini nazarda tutadigan turli 

virtual tajriba ishlari yordamida mashg’ulotlarni o’tkazishni yanada kuchaytirish maqsadga muvofiq. 

Fizika fanini o’qitish jarayoniga axborot teхnologiyalarini qo’llash va multimedia vositalaridan foydalanish 

pedagogik va psiхologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega bo’lib, quyidagi muhim natijalarga olib keladi:  

− o’quv-tarbiya jarayoni faollashtiriladi, dars samaradorligi oshadi; 

− o’quv materialining turli shaklda (ovoz, matn, video, grafika, animatsiya yordamida) uzatilishi 

o’quvchining diqqatini tortadi; 

− yuqori darajadagi ko’rgazmalilik o’quvchida o’rganilayotgan fanga nisbatan katta qiziqish uyg’otadi; 

− o’rganilgan o’quv materialining uzoq muddat хotirada saqlanishini ta’minlaydi;  

− o’quvchilarda mustaqil ta’lim olish imkoniyatlari ko’payadi va mustaqil ta’lim olish ko’nikmalari rivojla-

nadi; 

− vaqt tanqisligi muammosi keskin kamayadi. 

Shuni e’tiborga olgan holda, fizik tajriba o’tkazish, ularni bajarish bosqichlarini kompyuterda animatsion 

turda namoyish etishni tashkil qilish maktab o’quvchilari uchun ko’rgazmali, qiziqarli va yaхshi eslab qolishga 

yordam beradigan mashg’ulot bo’lishi aniqlandi. Fizik jarayonlar meхanizmlarini, ularning yuz berish bosqichla-

rini kompyuterda kuzatish, ularni yangi dars bayonida, tajriba mashg’ulotlarida namoyish etish va bu holatlarni 
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kompyuter teхnologiyalariga tayangan holda olib borish o’qitish jarayonida o’quvchiga bilim berish va fan aso-

slariga doir ko’nikmalar hosil qilish samaradorligini oshiruvchi omil ekanligi oydinlashdi. Demak, fizik 

hodisalarni namoyon qilishda aхborot teхnologiyalaridan foydalanish yaхshi natijalar beradi. 
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ПОНЯТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  

В СОДЕРЖАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье приводятся сведения о понятиях, позволяющих 

осуществлять профессиональную ориентацию в содержании 

физического воспитания. 

 

Ключевые слова: физика, механика, моделирование, 

электроэнергетика, тепловые двигатели. 

 

Ишлаб чиқаришни механизациялаш – бу меҳнат унумдорлигини ошириш мақсадида машина ва 

механизмлардан кенг фойдаланиш, қўл меҳнати ўрнига машина механизмлардан кенг фойдаланиш 

демакдир. Илмий-техника тараққиётининг энг муҳим йўналиши сифатида ўқувчилар механизациялаш 

билан механикани ўрганиш давомида таниша бошлайдилар.  

Кинематика ва динамика асослари бўлими мавзуларини ўрганишда ҳозирги замон автомобиллари, 

самолётлари, космик кемалари тезликларидан мисоллар келтириш лозим. Импульснинг сақланиш қону-

нини ўрганишда ўқувчиларни реактив техника элементлари билан таништириш фойдали бўлади.  

Иссиқлик энергетикаси ва иссиқлаштириш. Фан-техника тараққиётининг асосий йўналишлари-

дан бири энергияни ишлаб чиқариш, узатиш, тақсимлаш ва фойдаланиш билан боғлиқ бўлган техниканинг 

соҳаси энергетика ҳисобланади. Энергетиканинг асосини иссиқлик машиналаридан фойдаланиш ташкил 

этади. Фан-техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири энергияни ишлаб чиқариш, узатиш, 

тақсимлаш ва фойдаланиш билан боғлиқ бўлган техниканинг соҳаси энергетика ҳисобланади. Энергети-

канинг асосини иссиқлик машиналаридан фойдаланиш ташкил этади. Ўқувчиларни ички ёнув двигател-

лари, бошқа иссиқлик машиналари ва иссиқлаштиришнинг ҳозирги замон ривожланиш тенденциялари би-

лан таништириш зарур.  

“Иссиқлик двигателлари” мавзуси алоҳида политехник мазмунига эга.  

Бу ерда ўқувчиларни ички ёнув двигателларининг ишлаш принципи ва тузилиши (карбюратор ва 

дизелли двигателларнинг бир-биридан фарқини қисқача характерлаб бериш) билан таништириш лозим. 

Бунда уларнинг кенг тарқалганлигига ва автомобилсозлик ҳамда транспортсозликда улар қувватининг 

ўсиш тенденциясига алоҳида эътибор бериш зарур. Шу билан бирга ҳозирги замон автомобиллари, трак-

торлари, тепловозлари, электровозлари, кемалари ва уларнинг қувватларининг ранг-баранглиги ҳақида 

маълумот бериш керак.  

Иссиқлик машиналарининг турли типларини ўрганиш жараёнида иссиқлик машиналари ишлаш 

принципи яъни, иситгич, ишчи жисм, совутгичларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатиб бериш зарур. Поли-

техник таълим бериш учун идеал иссиқлик машинасининг фойдали иш коэффициенти ҳақидаги тушун-

чани аниқ мазмун билан баён қилиш муҳим аҳамиятга эга.  

Электрлаштириш. Электроэнергетика – бутун халқ хўжалигини таъминлайдиган энергетиканинг 

етакчи ташкилий қисмидир. Ҳозирги замон энергетикасида фан техника тараққиёти энергияни ишлаб 

чиқариш ва ўзгартиришнинг янги методларини ишлаб чиқарадиган асбоб-ускуналарни мустаҳкамлашда, 

энергетика қурилмаларини ишлаб чиқарадиган воситаларни такомиллаштиришдан иборат.  

Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш. Физика ўқитиш жараёнида ишлаб чиқаришни авто-

матлаштириш соҳасидаги политехник билимлар, кўникмалар ва қобилиятларни шакллантириш бутун 

курсни ўрганиш давомида амалга оширилади. Бу жараён ўқувчиларнинг билиш имкониятларининг ўсиши 

билан оддийдан мураккабга ўтиш йўли билан олиб борилади. Ўқувчиларни датчик, сигналларни қайта 

ҳосил қилиш ва кучайтириш, релелар, ишларни бажарувчи механизмлар сингари автомат қурилма эле-

ментлари билан таништириш муҳим аҳамиятга эга.  

Қишлоқ ва сув хўжалигини механизациялаш. Ааввало ерга ишлов берувчи ва йиғим-терим 

ишларини бажарувчи машиналар ишлашининг физик асослари билан ўқувчиларни таништириш. Бунда 

меҳнат унумдорлигини ошириш мақсадида машина ва механизмлардан кенг фойдаланиш оғир қўл 

меҳнатини енгиллаштиришига урғу берилиши мақсадга мувофиқдир. Механика қонунларидан фойдала-

нишни айтиб ўтиш, қишлоқ хўжалиги машиналари ҳақида умумий тушунча бериш, уларнинг ҳар бири 

учта асосий қисмдан (двигатель, узатувчи механизм ва ижро этувчи механизм) тузилганлигини билишлари 

керак. Яна шуни таъкидлаб ўтиш керакки, қишлоқ хўжалигида радиоактив изотоплар тобора кенгроқ 

қўлланилмоқда. Ўсимликларнинг уруғларига (пахта, карам, редиска ва ҳоказо) радиоактив моддаларнинг 
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кичик дозадаги гамма нурларини таъсир эттириб олганда ҳосилдорлик сезиларли даражада ортади. Шу-

нингдек радиоактив изотопларнинг гамма нурланишидан зарарли ҳашаротларга қарши курашиш учун ва 

озуқа маҳсулотларини консервациялаш учун ҳам фойдаланилади. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 
В статье анализируются некоторые положения Федерального 

закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Несмотря на то, что 

изменения в целом носят положительный характер, ряд положений 

вызывает вопросы. Приведены мероприятия, направленные на 

эффективное управление закупками для муниципального образования. 

 

Ключевые слова: Развитие контрактной системы, система 

управления муниципальных закупок, эффективность закупочной деятель-

ности муниципальных заказчиков, Закон о контрактной системе. 

 

Одним из важных направлений совершенствования системы управления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд является развитие контрактной системы. 

Обеспечение равного доступа к информации о деятельности исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования юридическим и физическим лицам. Предоставление возможности свое-

временного и оперативного получения информации о новых законодательных и нормативных правовых 

актах, отраслевых и территориальных планах и программах развития, информации о муниципальном за-

казе, проведении конкурентных процедур. Равный доступ к информации является гарантом одинаковых 

возможностей развития организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности. 

Равный доступ к информации означает возможность рядового пользователя найти необходимую 
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информацию на сайте исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, не обладая 

специфическими (сугубо техническими) навыками. Каждый пользователь с минимальным уровнем владе-

ния компьютером и используя общеупотребительные слова должен иметь возможность получить требуе-

мую информацию. 

В целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок, а также их центра-

лизации для обеспечения муниципальных нужд заказчиков на территории муниципального образования 

согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе) создается муниципальный орган, казенное учреждение, уполномо-

ченное на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). (далее - Уполномоченное учреждение). 

[1] 

Уполномоченному учреждению необходимо регулярно проводить мониторинг эффективности за-

купочной деятельности должностных лиц муниципальных заказчиков. По результатам мониторинга орга-

низовать работу для своевременного повышения квалификации сотрудников контрактных служб (кон-

трактных управляющих), усилить контроль за деятельностью должностных лиц заказчиков муниципаль-

ного образования, выявлять лица, не прошедших профессиональную переподготовку или повышение ква-

лификации в сфере закупок, а также лиц, не обладающих специальными знаниями, относящимися к объ-

екту закупки, путем проведения письменных опросов. 

Отдельно в целях повышения эффективности конкурентных процедур заказчиком возможно при-

влечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, 

размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных 

документов, предусмотренных Законом о контрактной системе, направления приглашений принять уча-

стие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных 

функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). [1] 

Дополнительно рассмотреть вопрос о внедрении в положение о контрактной службе (контрактном 

управляющем) в учреждениях муниципального образования, устанавливающее порядок работы при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в том числе на этапе плани-

рования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения кон-

трактов, показателей эффективности деятельности контрактных служб (контрактных управляющих) и ме-

ханизмы их мониторинга. 

Уполномоченному учреждению совместно с исполнительно-распорядительным органом муници-

пального образования регулярно проводить работу с муниципальными заказчиками по освещению вопро-

сов актуальных изменений в действующее законодательство о контрактной системе и распространенных 

ошибок заказчиков, возникающих в результате закупочной деятельности учреждения, путем проведения 

круглых-столов, совещаний, семинаров, заседаний в режиме видеоконференцсвязи и информирований по 

электронной почте. 

В целях достижения устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повыше-

ние уровня жизни жителей Подмосковья, Правительством Московской области ежегодно утверждается 

государственная программа для модернизации и инновационного развития экономики, улучшение усло-

вий ведения предпринимательской деятельности.[3] В соответствии с действующим и разработанным Пра-

вительством Московской области комплексом мер по содействию развитию конкуренции в Московской 

области, муниципальным образованиям необходимо на ее основе разрабатывать программы развития кон-

куренции, с целью обеспечения дальнейшего социально-экономического развития муниципального обра-

зования, общего улучшения конкурентной среды в округе и инвестиционного климата, создания условий 

для добросовестной конкуренции посредством формирования механизмов развития конкуренции в муни-

ципальном образовании. [2] 

Ключевой мерой, направленной на формирование и регулирование механизма оценки эффективно-

сти закупочной деятельности заказчиков муниципального образования, является расширение возможно-

стей совершенствования системы муниципального заказа. Уполномоченное учреждение способствуете по-

вышению качества обеспечения нужд муниципального образования за счет реализации системного под-

хода к формированию, размещению и исполнению муниципальных контрактов, обеспечению прозрачно-

сти всего цикла закупок - от планирования до исполнения контракта. 

Централизованная система определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, принимаемая 

муниципальном образовании, учитывает имеющийся опыт осуществления муниципальных закупок, а 

также концептуальные направления развития сферы государственных и муниципальных закупок, преду-

смотренные Законом о контрактной системе. 

Положениями Закона о контрактной системе предусмотрена прозрачность всего цикла закупок - от 
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планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Им регулируются отношения, связанные с 

прогнозированием и планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, ра-

ботах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ, услуг для заказчиков, мониторингом, контролем, 

аудитом за соблюдением требований, предусмотренных законопроектом. 

Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников размещения заказа ве-

дет к повышению качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и эффектив-

ности расходования бюджетных средств. 

С учетом рекомендаций Комитета по конкурентной политике Московской области определены пла-

нируемые результаты реализации достижения показателей закупочной деятельности заказчиками муници-

пального образования на 2020-2024 годы: 

 

Таблица 1 

№  

п/п 
Планируемые показатели 

Единица 

измерения 

Планируемое значение показателей 

по годам реализации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Доля обоснованных, частично обоснован-

ных жалоб в Федеральную антимонополь-

ную службу (ФАС России) (от общего коли-

чества опубликованных торгов) 

Процент 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2. 
Доля несостоявшихся торгов от общего ко-

личества объявленных торгов 
Процент 40 40 40 40 40 

3. 
Доля общей экономии денежных средств от 

общей суммы объявленных торгов 
Процент 10 10 7 7 7 

4. 

Доля закупок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих органи-

заций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

Процент 30 31 32 33 33 

5. Среднее количество участников на торгах Единица 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

6. 

Количество реализованных требований 

Стандарта развития конкуренции в муници-

пальном образовании Московской области 

Единица 5 5 5 5 5 

 

Основными целями контроля закупочной деятельность заказчиков муниципального образования яв-

ляется повышение конкурентной среды, создание условий для добросовестной конкуренции, эффектив-

ного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономи-

ческой деятельности муниципального образования юридических и физических лиц. 

Уполномоченное учреждение должно регулярно проводить выборочную или полную проверку за-

казчиков муниципального образования на предмет правильности формирования закупок в плане закупок, 

в плане-графике закупок в единой автоматизированной системе управления закупками и достаточного 

объема лимитов бюджетных обязательств. Для этих закупок предусмотрен соответствующий код бюджет-

ной классификации Российской Федерации для своевременного опубликования на официальном сайте и в 

единой информационной системе в сети Интернет через единую автоматизированную систему управления 

закупками. 

Уполномоченное учреждение должно постоянно оказывать методическую поддержку заказчикам 

муниципального образования, своевременно доводить информацию с подробным обзором и анализом по-

следних и будущих изменений в законодательстве Российской Федерации в рамках контрактной системы 

закупок, неоднозначных и спорных вопросов, рисков, детальный анализ основных нарушений процедур 

закупок, совместно с заказчиками муниципального образования анализировать наиболее распространен-

ные ошибки, выявленные в ходе регулярных проверок. 

Развитие конкурентной среды является приоритетом для развития экономики муниципального об-

разования. Размещение заказов для нужд заказчиков за счет бюджета муниципального образования явля-

ется значимым фактором округа, влияние на которое позволяет так или иначе способствовать развитию 

конкуренции в отраслях. 
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Целью реализации данных мероприятий является открытость и прозрачность закупок, профессио-

нализм и ответственность заказчиков за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффектив-

ность осуществления закупок. 

Вышеперечисленные задачи позволят расширить доступ к информации о размещении заказов для 

нужд муниципального образования, улучшить доступ к участию в торгах большего числа потенциальных 

участников закупок, сократить долю договоров, заключенных с единственным поставщиком, по результа-

там несостоявшихся торгов. Реализовать принципы контрактной системы, в том числе принципы профес-

сионализма заказчика, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективности осуществления закупок, об организации работы по принятию дополнительных 

мер по повышению эффективности подготовки специалистов в сфере закупок, обеспечив их обучение с 

учетом специфики закупочной деятельности в Московской области, а также получения ими практических 

навыков работы с региональной информационной системой и ее подсистемами. 

Разработанные рекомендации позволят улучшить качественную составляющую процесса закупок 

для нужд муниципального образования, а также финансовую и количественную составляющую при 

оценке эффективности размещения и исполнения муниципального заказа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ЗА СЧЕТ ОКАЗАНИЯ НОВОГО ВИДА УСЛУГ  

 
В данной статье рассмотрены разработка и внедрение меропри-

ятия по повышению финансовых результатов деятельности и улучше-

нию финансового состояния предприятия, на примере ООО СТК «Саха-

линСтрой». Изучены такие вопросы: что такое финансовый результат 

предприятия, как внедрить новый вид услуг на предприятии для повыше-

ния финансовых результатов, динамика финансовых результатов после 

внедрения новой услуги, динамика показателей рентабельности предпри-

ятия после внедрения мероприятия. 

 

Ключевые слова: финансовый результат, методика анализа, при-

быль, себестоимость, рентабельность, ликвидность. 

 

Анализ финансовых результатов предприятия в рыночной экономике является одной из важнейших 

частей информационного обеспечения. Для предприятия анализ финансовых результатов играет огром-

ную роль и является одним из главных инструментов для принятия управленческих решений. Анализ фи-

нансовых результатов характеризуется горизонтальным, вертикальным анализом показателей, количе-

ственной оценкой показателей прибыли и выявлением причин их изменения.  

Для повышения финансовых результатов предприятия, целесообразно освоить новый вид деятель-

ности, такой как оказание услуги, обустройство земельного участка под строительство. Данная услуга 

включает в себя конкретный спектр работ, для общего благоустройства места под будущее строение. К 

ним относят обустройство места на участке для возведения строительного объекта, избавление от ненуж-

ных элементов, которые мешают проведению строительных работ (выкорчевывание пней и старых дере-

вьев, больших камней и т. п.), общее выравнивание поверхности участка, обустройство дорожек на 

участке, для удобства при проведении работ по строительству, фундаментные работы для конкретного 

строения. 

После подготовки участка к строительству непосредственно приступают к возведению различных 

построек. Подготовка земельного участка к строительству является важнейшей задачей, которая в даль-

нейшем определяет долговечность построенного строения.  

Подготовка земельного участка имеет вспомогательный характер, однако именно он является осно-

вой для всех последующих мероприятий.  

Для подготовки земельного участка следует выполнить следующие действия: 

 Очистить территорию для будущего строительства; 

 Разработать схему по созданию условий для проведения основных работ. 

Технически организованная подготовка будет гарантировать систематичное и целесообразное раз-

витие и выполнение строительных работ в соответствие с назначенными задачами, при этом необходимо 

контролировать взаимодействие заказчика и таких организаций как: субподрядчик и генподрядчик. 

Технически организованная подготовка включает в себя следующие этапы: 

 Создание технико-экономического обоснования; 

 Поиск и окончательный выбор строительного участка; 

 Подготовка задания и технических разработок на проектирование; 

 Оформление финансирования и заключение договора. 

Это позволит предприятию наиболее полно обеспечить спрос населения на высококачественную 

продукцию. Современное состояние рынка, т.е. рыночная конъюнктура, позволит при использовании но-

вых технологий значительно увеличить объем производства и повысить качество производимых работ. Из-

менение этих факторов существенно повлияет на величину издержек, прибыли и рентабельности предпри-

ятия. 

Оборудование и материалы для подготовки земельного участка планируется приобретать у местных 

поставщиков за счет нераспределенной прибыли. 

Смета расходов на приобретение сырья и материалов представлена в таблице 1 
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Таблица 1 

Смета расходов на приобретение сырья и материалов 

Наименование 
Стоимость  

в руб. 
Кол-во 

Общая стоимость  

в тыс. руб. 

1. Песок (куб) 800 185 148 

2. Железобетонная труба для отвода поверхностных вод (шт.) 5 400 40 216 

3. Дренажная труба (шт.) 2 100 100 210 

4.Щебень (куб) 1 500 200 300 

5. Скальник (куб) 700 200 140 

Итого - - 1014 

 

Единовременные расходы на приобретение сырья и материалов обойдутся ООО СТК «Сахалин-

Строй» в 1 014 тыс. руб. 

Во время функционирования такой услуги как, подготовка земельного участка к строительству, воз-

никнут условно-постоянные текущие расходы на содержание и обслуживание. 

Условно-постоянные текущие расходы на содержание и обслуживание новой услуги представлены 

в таблице 2 

 

Таблица 2 

Условно-постоянные текущие расходы на содержание и обслуживание новой услуги 

Статьи расходов 
Кол-во в 

год 

Цена без НДС, 

руб. 

Стоимость в год, 

тыс. руб. 

Среднегодовая начисленная заработная плата 6 работников - - 1 872 

Страховые взносы с начисленной заработной платы, 30,2 % - - 565 

Обслуживание ККМ 24 450 10 

Электроэнергия, кВт 12 300 3,83 47 

Вывоз мусора 24 509 12 

Услуги охраны 24 3 500 84 

Изготовление рекламного ролика (30 секунд) 1 2 000 2 

Прокат ролика в программах на телевидение 85 500 42 

Прочие расходы - - - 

Итого: - - 2 634 

 

Таким образом, исходя их расчетных данных таблицы, следует, что условно-постоянные текущие 

расходы за первый год возрастут на 2634 тыс. руб.  

Весь объем текущих затрат на прогнозный объем реализации новой услуги представлен в таблице 3 

 

Таблица 3 

Текущие затраты по оказанию новой услуги 

Статьи затрат Прогноз на новую услугу (тыс. руб) 

Переменные затраты: 3650 

1. Основное и вспомогательное сырье 1 014 

2. Транспортные расходы 210 

3. Топливо на технологические нужды 252 

4. Э/энергия на технологические нужды 182 

5. Сдельная оплата труда ППП (в т.ч. налоги) 1 342 

6. Содержание и эксплуатация машин и оборудования 650 

Условно-постоянные затраты 2634 

Итого расходов: 6284 

 

Следовательно, затраты на дополнительный объем реализации увеличатся на 6 284 тыс. р., в том 

числе: переменные на 3 650 тыс. руб., постоянные на 2 634 тыс. руб. Общие текущие затраты в прогнозном 

периоде соответственно составят 6 284 тыс. руб. 

Дополнительное сырье и материалы для подготовки земельного участка, будут приобретены за счет 

части средств вернувшейся дебиторской задолженности. Остальные текущие расходы так же будут опла-

чиваться за счет вернувшейся дебиторской задолженности. 

Расчет основных экономических показателей после внедрения нового вида услуг представлен в таб-

лице 4.  
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Таблица 4 

Динамика финансовых результатов после оказания нового вида услуг 

Показатель 2016 г. 
После внедрения 

мероприятия 

Отклонения 

+/– % 

Выручка 253 501 264 021 10 520 4,1 

Себестоимость от продаж 244 195 250 479 6 284 2,5 

Прибыль от реализации 2 341 6577 4236 Более 100 

Чистая прибыль (446) 4236 4682 Более 100 

 

Таким образом, проведя анализ динамика изменения показателей после оказания нового вида услуг, 

подготовки земельного участка под будущее строительство, следует, что выручка предприятия выросла на 

4,1 %, себестоимость от продаж возросла на 2,5 %, за счет затрат на покупку сырья и материалов для ока-

зания нового вида услуг. Прибыль от реализации и чистая прибыль увеличились более чем на 100%. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что предложенное мероприятие по повышению финансовых результатов за 

счет оказания нового вида услуг является целесообразным. 

 На основании полученных прогнозных данных после введения мероприятия по повышению фи-

нансовых результатов предприятия за счет оказания нового вида услуг ООО СТК «СахалинСтрой», про-

анализируем эффективность предложенного мероприятия. 

 

Таблица 5 

Динамика показателей рентабельности предприятия  

ООО СТК «СахалинСтрой»после внедрения мероприятия 

Показатель 
Величина показателя до 

внедрения мероприятия 

Величина показателя 

после внедрения 

мероприятия 

Изменения 

Общая рентабельность -0,012 0,1 0,11 

Рентабельность продаж 0,018 0,05 0,03 

Рентабельность собственного капитала -1,07 0,46 1,53 

Рентабельность внеоборотных активов -4,31 13,5 17,53 

Рентабельность оборотных активов -0,01 0,1 0,11 

Рентабельность основной деятельности -0,004 0,03 0,03 

 

Таким образом, проведя анализ рентабельности предприятия после внедрения мероприятия, можно 

увидеть положительную тенденцию роста всех показателей. Общая рентабельность увеличивается на 0,11, 

это свидетельствует о том, что предприятие стало эффективно использовать активы предприятия. 

Рентабельность продаж незначительно увеличилась. Рентабельность собственного капитала вы-

росла на 1,53, что свидетельствует об эффективном использовании собственного капитала предприятия. 

Рентабельность внеоборотных активов увеличилась на 17,53, что свидетельствует об эффективном 

использовании внеоборотных активов предприятия. Рентабельность оборотных активов не существенно 

возросла на 0,011, это свидетельствует о повышении эффективности работы оборотных активов. 

Рентабельность основной деятельности предприятия ООО СТК «СахалинСтрой» увеличилась на 

0,03, это говорит о том, что предприятие эффективно и рационально осуществляет свою деятельность. 

 

Таблица 6 

Анализ показателей деловой активности предприятия после внедрения мероприятия 

Показатель 

Величина  

показателя  

до внедрения  

мероприятия 

Величина  

показателя после  

внедрения  

мероприятия 

Изменение 

Фондоотдача основных средств, руб. 1227,6 1278,5 50,9 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала, 

(Ок.). 
3,4 3,6 0,2 

Средний срок оборота капитала (Ск.) дни. 107 102 -5 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(Ооб.). 
3,1 3,5 0,4 

Средний срок оборота оборотных активов (Соб.), дни. 118 105 -13 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

Величина 

показателя 

до внедрения 

мероприятия 

Величина 

показателя после 

внедрения 

мероприятия 

Изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств (Ом.ср.). 
4155 4328 173 

Средний срок оборота 

материальных средств(См.ср.), дни 
1 1 - 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской  

задолженности (Одз). 
3,5 4 0,5 

Средний срок оборота дебиторской  

задолженности (Сдз). дни. 
105 92 -13 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской  

задолженности  
3,4 3,6 0,2 

Продолжительность оборота кредиторской 

задолженности (Сф.), дни 
108 102 -6 

Коэффициент оборачиваемости собственного  

капитала (Оск.). 
179,6 318,7 139,1 

Продолжительность операционного цикла (Цо.), дни 106 93 -13 

 

Таким образом, проведя анализ основных показателей деловой активности предприятия после внед-

ренного мероприятия видно, что фондоотдача возросла на 50,9. Коэффициент общей оборачиваемости ка-

питала увеличивается. Это является положительной динамикой и свидетельствует о росте скорости обо-

рота всех средств предприятия.  

Средний срок оборота капитала снижается на 5 дней, что оказывает положительный эффект на де-

ятельность предприятия. Следовательно, для того чтобы капитал сделал полный оборот необходимо 102 

дня. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличивается на 0,4, это свидетельствует о том, 

что оборотные активы предприятия, работают эффективно и производят больше оборотов.  

Средний срок оборота оборотных активов. снижается на 13 дней, что подтверждает коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств. После внедрения мероприятия производственный цикл займет 105 

дней. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств увеличивается. Это является по-

ложительной динамикой, так как скорость запасов возрастает, и это положительно сказывается на произ-

водственном процессе. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличивается на 0,5. Это свидетель-

ствует о том, что произошло увеличение оборотов дебиторской задолженности, что положительно сказы-

вается на деятельности предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 0,2. Кредиторская за-

долженность является наиболее дешевым источником финансирования деятельности предприятия в крат-

косрочном периоде. Продолжительность оборота кредиторской задолженности за анализируемый период 

снизилась, это говорит о том, что предприятие расплачивается по своим обязательствам. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за анализируемый период увеличился, что 

свидетельствует об улучшение эффективности работы собственного капитала предприятия. 

Продолжительность операционного цикла снизилась, что положительно сказывается на деятельно-

сти предприятия, так как увеличивается время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в мате-

риальных активах и дебиторской задолженности. 

Изменения результатов деятельности предприятия ООО СТК «СахалинСтрой» приведут к стабиль-

ности предприятия, к повышению рентабельности и деловой активности, а также к повышению финансо-

вых результатов. Таким образом, реализация предложенного мероприятия является целесообразной. 
 
 

МАТВЕЕВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Дальневосточный государственный уни-

верситет путей сообщения, Россия. 
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УДК 330 

Т.Б. Мальчикова 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СКО) 

 
Понятие «оценка» представляет интерес с точки зрения его 

теоретического анализа, так как не имеет точного однозначного 

толкования, ибо изучается и используется в рамках различных сфер 

научно-практической деятельности. Сложность формулировки 

определения понятия «оценка» связана также с принадлежностью его 

как сфере науки, так и сфере практики. В статье рассматривается 

понятие и сущность оценки санаторно-курортных организаций, 

рассмотрены существующие методики оценки санаторно-курортных 

организаций (СКО), а также, предложены свои наработки по методике 

оценивания СКО. 

 

Ключевые слова: оценка, санаторно-курортные организации 

(СКО), лечебно-оздоровительный туризм, компоненты оценки. 

 

В современной литературе и общепринятом обозначении, оценка – это система сбора/регистрации, 

хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров 

описания данного объекта для вынесения суждения о состоянии данного объекта в целом. Важность 

оценки заключается в том, что благодаря ей, можно вынести суждения об объекте в целом, на основании 

анализа небольшого количества характеризующих его признаков. Оценка представляет собой 

сознательное выражение положительного или отрицательного отношения субъекта к оцениваемому им 

объекту. 

Качественная и эффективная оценка санаторно-курортных организаций предусматривает 

проведение исследований по анализу методик оценки туристско-рекреационного потенциала. Проблема 

проведения оценки санаторно-курортных организаций заключается в том, что на сегодняшний день, не 

существует единой утвержденной методики оценки СКО, что может привести к тому, что оценка будет 

выполнена субъективно. 

Для объективной оценки санаторно-курортных организаций необходимо определить основные 

компоненты анализа туристской дестинации, объекта, местности: цель анализа (оценки), предмет и объект 

оценки, компонентный состав оценки, ведущий подход (географический, медико-биологический, эколого-

географический, социо-экологический и т.п.), определить методы и приемы, способы. 

На сегодняшний день не существует единой системы показателей для оценки эффективности 

деятельности санаторно-курортных организаций. В то же время, наблюдается многообразие методик 

анализа деятельности учреждений санаторно-курортной сферы отечественных и зарубежных авторов, 

которые разработали собственные системы показателей, наиболее полно характеризующие, по их мнению, 

эффективность деятельности санаторно-курортных организаций. 

На данный момент, имеются несколько исследований и наработок, посвященных оценке санаторно-

курортных организаций. В данном ключе, исследователи ссылаются на методики таких авторов как: 

А.В.Колесникова, М.Оборина, Е.Н.Федосеевой, А.Н.Задорожней, В.С.Кудрина и других. 

Например, И.В. Лебедева, В.С Кудрин., В.Г Лейзерман разработали методические рекомендации по 

оценке санаторно-курортных организаций. Основой методики было использование качественных методов 

оценки эффективности и системного подхода.  

Но, для комплексной и эффективной оценки санаторно-курортных организаций, данных 

имеющихся методик оценивания нам недостаточно. 

Многие исследователи применяют методы бальной и экспертной оценки для разностороннего 

анализа изучаемого вопроса. Ресурсы окружающей среды, включая природные компоненты, историко-

культурные объекты, объекты рекреационной деятельности, инфраструктурного комплекса являются, 

согласно анализу, очень важными для развития санаторно-курортной деятельности. При этом возможно 

дальнейшее планирование развития санаторно-курортных организаций, включая перспективные 
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направления разных видов туризма. В настоящее время комплексные работы по оценке санаторно-

курортных организаций практически отсутствуют.  

 

Таблица 1  

Методики оценки санаторно-курортных организаций 
Авторы исследований Предлагаемые методики оценки СКО 

Лебедева И.В., 

Кудрин В.С., 

Лейзерман В.Г.  

[5, с. 6] 

Основой методики было использование качественных методов оценки эффективности и 

системного подхода санаторно курортных организаций. Исследователи рассматривают 

эффективность деятельности СКО как сложную систему, состоящую из экономического, 

медицинского и социального компонентов. 

Колесников А.В.  

[2, с.6] 

В предлагаемой методике преобладает важная мысль о том, что оценка санаторно-

курортных организаций не ограничивается только оценкой лечения, а включает в себя 

комплексную оценку всех составляющих организации. Основа методики, это оценка всех 

имеющихся объектов на территории СКО, а также оценка инфраструктуры, оценка 

профессионализма кадров, оценка природно-ресурсной базы. 

Оборин М. 

[3, с.6] 

В предложенной автором методике внимание уделяется следующим критериям оценки 

СКО: материально-техническое обеспечение, качество работы персонала СКО, качество 

медицинской помощи и лечения, взаимоотношение персонала, оценка эффективности 

технологии работы с позиции врача и пациента. 

Федосеева Е.Н. 

[4, с.6] 

Автор учитывает специфику организаций санаторно-курортной сферы и выделяет 

критерии, опираясь на которые можно осуществить полноценный анализ экономической 

эффективности предпринимательской деятельности: эффективность использования 

ресурсов, результативность деятельности предприятия, его конкурентное положение, 

качество производственной деятельности, качество сервиса и обслуживания. Развёрнутая 

система показателей, предложенная в данной методике, обеспечивает глубокий анализ 

текущего состояния предпринимательской деятельности субъекта санаторно курортного 

комплекса, что является базой для принятия управленческих решений и в перспективе 

благоприятствует росту эффективности деятельности. 

Задорожняя А.Н. 

[1, с.6] 

Суть методики заключается в оценке ключевых конкурентных преимуществ 

организации, дающей ей стратегическое превосходство над конкурентами в отрасли. 

Автор выделяет четыре основные области для анализа: финансовое состояния 

предприятия, клиентская база санатория, бизнес процессы организации и область 

инноваций и персонала. Анализ стратегической конкурентоспособности предприятия с 

помощью методики сбалансированной системы показателей оценки 

конкурентоспособности организации, предложенной А.Н. Задорожней является 

достаточно сложным и трудоёмким процессом, поскольку требует «использовать в 

качестве показателей индикаторы, отражающие тенденции стратегического развития не 

отдельной организации, а исследуемой отрасли». 

 

Следовательно, применение существующих методик оценивания для определения эффективности 

деятельности санаторно курортной организации затруднено при использовании их в практической 

деятельности.  

Поэтому, для объективной оценки СКО предлагается выделить следующие сущностные 

характеристики – инфраструктура, наличие природно-лечебных факторов, качество лечения, а также, 

кадровые ресурсы. 

Предлагаемая методика оценки санаторно-курортных организаций будет складываться из 

приведённых ниже показателей и рассматриваться с точки зрения воздействия на конкретного потребителя 

санаторно-курортных услуг. 

Оценка природно-ресурсного потенциала – это классификация всех видов природных ресурсов, 

которые известны в настоящее время и используются в санаторно-курортных организациях. 

Оценка инфраструктуры – это сепарация отраслей хозяйства, оказывающих разнообразные услуги 

по обслуживанию людей, находящихся в пределах санаторно-курортной организации. 

Оценка качества лечения – это совокупность характеристик, отражающая качественное оказание 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, также степень достижения запланированного результата. 

В настоящее время сохранение и развитие курортов и их гидроминеральной базы напрямую зависит 

от оценки использования их лечебно-оздоровительных территорий.  

Для объективной оценки санаторно-курортных организаций как объектов туризма, необходимо, 

прежде всего определиться с их статусом; определить границы у курортов округа санитарной (горно-

санитарной) охраны; проанализировать, в соответствии с современными требованиями, положения о 

каждом курорте, учитывая его специфику и перспективы развития. 
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Принципиально важное теоретическое и практическое значение для оценки санаторно-курортных 

организаций имеет экспликация санаторно-курортного комплекса, поскольку позволяет выделить 

различные компоненты (объекты, блоки, составляющие, структуры) комплекса, выявить формы связей и 

взаимодействий между ними, предложить критерии и показатели их оценки, определить степень влияния 

каждого компонента на функционирование всего комплекса. 

Экспликация санаторно-курортной организации, которая имеет гетерогенную структуру, на 

отдельные составляющие разного уровня (муниципальные, региональные, федеральные), оценка их 

влияния на деятельность всего комплекса приближает к пониманию санаторно-курортной отрасли как 

сферы, которая имеет особенно важное значение для социальноэкономического развития любой 

территории при построении (при переходе) экономики. Разбиение СКО как сложноорганизованной 

системы на отдельные структуры должно базироваться на совокупности принципиальных установок, 

представляющих собой основополагающие исходные положения, которыми руководствуются при 

установлении соотношений и взаимодействий внутри санаторно-курортного комплекса. 

Таким образом, отсутствие единой методики оценки эффективности деятельности санаторно ку-

рортных организаций, учитывающей специфику санаторно оздоровительных услуг, затрудняет рациональ-

ное управление ими в условиях современных экономических отношений. Исходя из выше сказанного, су-

ществует проблема количественной и качественной оценки эффективности деятельности санаторно-ку-

рортных организаций в условиях современного рынка. 
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УДК 658 

Н.И. Егоршева 

 

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях продолжающегося становления рыноч-

ной экономики вопросы эффективного функционирования большинства 

российских предприятий приобретают особую актуальность ввиду 

стремительного развивающихся кризисных явлений как на макро-, так и 

на микроуровнях. Поэтому, прогнозирование вероятности банкротства 

предприятия сможет не только предостеречь отдельные хозяйствую-

щие субъекты экономики, но и улучшить экономическую ситуацию в це-

лом. 

 

Ключевые слова: неплатежеспособность предприятия, класси-

фикация неплатежеспособности. 

 

В ходе осуществления коммерческой деятельности у любой организации возникают отношения с 

поставщиками, потребителями, другими предприятиями, банками, налоговыми органами и т.д., которые 

обусловливают возникновение различных обязательств.  

Все обязательства организации имеют конкретные сроки исполнения. Если происходит нарушение 

установленных сроков исполнения обязательств, то это обусловлено либо дефицитом возможностей у ор-

ганизации для погашения долгов, либо необязательностью организации. 

Неплатежеспособность - это финансовая категория, существенная характеристика финансового со-

стояния предприятия, отражающая его неспособность своевременно и в полном объеме погашать текущие 

обязательства, возникающие в процессе операционной, инвестиционной. инновационной и другой дея-

тельности [1, с.10]. 

Согласно действующему законодательству о банкротстве, «неплатежеспособность - прекращение 

исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, 

вызванное недостаточностью денежных средств» [3]. 

Нарастание неплатежеспособности можно отследить также на основе сравнения темпов изменения 

выручки предприятия и темпов изменения кредиторской задолженности. Например, если темпы роста кре-

диторской задолженности превышают темпы роста выручки предприятия, то можно сделать вывод о по-

тере платежеспособности или нарастании неплатежеспособности предприятия за анализируемый период 

времени. 

Следует учесть, что для получения достоверного вывода об изменении уровня платежеспособности 

предприятия на основе сравнения темпов изменения выручки и темпов изменения кредиторской задол-

женности, необходимо учитывать только краткосрочную задолженность. Долгосрочная задолженность не 

учитывается в том случае, если срок ее погашения наступит более чем через 12 месяцев со времени про-

ведения настоящего анализа. 

В настоящее время неплатежеспособность организации классифицируют по следующим признакам, 

представленным на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Признаки, классифицирующие неплатежеспособность [2] 
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Признаки классификации неплатежеспособности: 

1. Причины возникновения. Различают экзогенную неплатежеспособность организации, которая 

вызывается внешними факторами, и эндогенную, возникающую по внутренним причинам.  

2. Характер развития. Выделяют: внезапную неплатежеспособность и усиливающуюся, которая раз-

вивается постепенно. 

3. Степень легитимности. В некоторых случаях организацию преднамеренно доводят до неплатеже-

способности. Неплатежеспособность, которая возникает без преднамеренных действий со стороны руко-

водителей или собственников организации, определяется как легитимная. 

4. Отношение неисполненных обязательств к определенному виду деятельности организации. При-

нято выделять операционную, инвестиционную и финансовую направления деятельности организации. В 

случае, когда организация неспособна исполнить обязательства сразу по нескольким видам деятельности, 

она является интегрально неплатежеспособной. 

5. Отношение к определенному периоду времени. Данная классификация связана с диагностикой 

кризиса. Исходя из этого, различают два вида неплатежеспособности: реальную, то есть уже возникшую, 

и прогнозную, которая может возникнуть в будущем. 

6. Период восстановления платежеспособности. Данный признак позволяет определить всю глу-

бину неплатежеспособности, то есть степень развития кризиса в организации и ее финансовое состояние:  

- зарождающуюся, для устранения которой достаточно трех месяцев; 

- прогрессирующую, которая устраняется в течение десяти месяцев; 

- устойчивую, которая может быть устранена в течение двух лет и десяти месяцев;  

- хроническую, устраняемую за время действия мирового соглашения;  

- абсолютную, при которой организация вообще неспособна обрести платежеспособность, либо 

срок ее неплатежеспособности является неприемлемым для кредиторов.  

7. Перспектива восстановления платежеспособности. Если при существующих условиях хозяйство-

вания организация в перспективе способна обрести платежеспособность, то неплатежеспособность харак-

теризуется как временная. В противном случае неплатежеспособность является нарастающей [4, c. 39]. 

Таким образом, неплатежеспособность определяют, как финансовую категорию, которая отражает 

его неспособность своевременно и в полном объеме погашать текущие обязательства, возникающие в про-

цессе операционной и другой деятельности. По признакам этой важной характеристики финансового со-

стояния предприятия в классификации выделяют: причины возникновения, характер развития, степень ле-

гитимности, отношение неисполненных обязательств к определенному виду деятельности организации, 

отношение к определенному периоду времени, период восстановления платежеспособности и перспективу 

восстановления платежеспособности. 
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ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Основой существования и развития общества является производ-

ство материальных благ и услуг.  Материальные блага и услуги, произве-

денные на предприятии за определенный период, являются продукцией 

предприятия.  

 

Ключевые слова: информационное обеспечение анализа производ-

ства продукции, анализ производства продукции. 

 

Объем производства и объем реализации продукции являются взаимозависимыми показателями. В 

условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного спроса на первое место вы-

двигается объем производства продукции. Предприятие должно производить только те товары и в таком 

объеме, которые оно может реально реализовать.  

 

 
Рис. 1. Объекты анализа производства и реализации продукции [3] 

 

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосред-

ственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных 

показателей имеет важное значение. Объекты анализа производства и реализации продукции представ-

лены на рисунке 1. 

Основные направления анализа производства и реализации продукции можно представить в виде 

схемы. 

Для того, чтобы удовлетворять самые разнообразные потребности потребителей, среднее и крупное 

предприятия организует собственную сеть фирменных магазинов, или заключает договора с оптовыми 

покупателями, стараясь, чтобы они были длительными и на большие объемы поставок. Руководители ма-

лых предприятий считают своим серьезным достижением заключение длительного контракта с крупным 

предприятием или обладание определенным количеством постоянных клиентов. 

Таким образом, на основе данного рисунка 2, можно выразить основные задачи экономического 

анализа объема производства и реализации продукции, это: 

- оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции; 

- определение влияния факторов на изменения величины этих показателей. 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции; 

- разработка реализаций по освоению выявленных резервов. 

Производственная организация – это пространственно-временная структура производственных 

факторов, которая обеспечивает их взаимодействие для получения максимальных результатов в самое ко-

роткое время и при минимальных затратах факторов производства [5]. 

 

                                                           
© Егоршева Н.И., 2019.  

 



Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

162 

 
Рис. 2. Анализ производства и реализации [3] 

 

Основные задачи данного вида анализа в традиционном его варианте состоят в следующем: 

- оценка выполнения предприятием договорных обязательств по поставкам продукции; 

- изучение динамики выпуска продукции и ее реализации в денежном выражении; 

- оценка выполнения плана и изучение динамики выпуска продукции в натуральном выражении; 

- выявление изменений в ассортименте продукции и определение их влияния на выпуск продукции 

в натуральном и денежном выражении; 

- оценка ритмичности производства и реализации продукции; 

- оценка качества производимой продукции; 

- комплексный и системный анализ факторов, оказывающих влияние на выполнение плана по про-

изводству и реализации продукции; 

- выявление резервов дальнейшего увеличения объема реализации продукции и улучшения ее каче-

ства, обеспечения ритмичности производства и реализации; 

- разработка мероприятий по использованию выявленных резервов [1]. В то же время предприятие 

всегда должно быть готово к тому, чтобы изменить ассортимент выпускаемой продукции, расширить но-

менклатуру предлагаемых изделий или даже перейти на выпуск новых видов продукции, если таковы бу-

дут требования рынка. Поэтому не случайно анализу показателей выпуска и реализации продукции уде-

ляется особое внимание в системе экономического анализа [4]. 

Таким образом, изменение объема реализации продукции может осуществляться за счет изменения 

выпуска товарной продукции, а также за счет изменения остатков нереализованной продукции. На темпы 

роста объема производства и реализации продукции влияет множество факторов, а они, в свою очередь, 

влияют на такие показатель, как величина издержек, прибыль, рентабельность 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается вопрос деятельности по формирова-

нию корпоративной культуры и представлена модель, с указанием 

направлений деятельности, условий реализации и рисков. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, образовательная ор-

ганизация. 

 

На наш взгляд, передовому администратору необходимо понимать, как важно сформировать кор-

поративную культуру в своей организации. Благодаря грамотно выстроенной политике в этом направле-

нии, будет возможно развитие, как организации, так и каждого отдельно взятого сотрудника.  

То же утверждение будет верным и для организации, оказывающей образовательные услуги. Обра-

зовательные организации в рыночных условиях так же вынуждены и соответствовать им, а значит, возни-

кает необходимость пересмотреть ценности посредством развития системы управления. Для получения 

цели деятельности руководству следует объединить всех членов коллектива образовательной организации 

общим делом, единоначалием поставленных задач, образуя тем самым корпоративные взаимоотношения. 

Также, чтобы подобные взаимоотношения выстроились, необходимо чтоб все установки и ценности были 

приняты в коллективе. Итогом такого принятия станет благоприятный психологический климат в коллек-

тиве. 

Как правило, отношения в коллективе складываются спонтанным образом, однако руководителю 

стоит понимать механизм формирования корпоративной культуры, чтоб направить её работу в нужном 

для организации направлении. Для организации, в которой целенаправленно сформирована корпоративная 

культура, характерно, по мнению Т. Б. Сергеевой, О. И. Горбатько, «эффективная система мотивации пер-

сонала, нацеленная на удовлетворенность результатом, обменом опыта, активным поиском и оценкой но-

вых идей, повышение социального статуса» [1]. Стоит отметить, что образовательные организации отли-

чаются уникальной средой, культура которых связана непосредственно с культурой социума. 

Следовательно, поскольку руководитель играет большую роль в формировании корпоративной 

культуры, он должен ясно понимать этапы этой деятельности, а также основные понятия, которые входят 
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в определение корпоративной культуры. В то же время значительно влияет на процессе формирования и 

личность руководителя. Повышая свой авторитет и анализируя производственные ситуации (как успеш-

ные, так и неудачные) руководитель тем самым работает корпоративной культурой как инструментом в 

достижении целей организации.  

Таким образом, можно предположить, что для целенаправленной работы по формированию корпо-

ративной культуры в образовательной организации, руководителю необходимо разработать базовую мо-

дель. 

Нами была предложена следующая модель деятельности, направленная на формирование корпора-

тивной культуры образовательной организации.  

 Цель – формирование корпоративной культуры в образовательной организации. 

Задачи:  

исследование педагогического коллектива с целью определения отклонений от желаемого резуль-

тата; 

разработка программы по формированию корпоративной культуры в образовательной организа-

ции на основе анализа полученных в ходе диагностики данных; 

внедрение программы в образовательную организацию; 

повторная диагностика с целью выявления изменений в результате реализации программы. 

Направления деятельности по формированию корпоративной культуры в образовательной органи-

зации и их краткая характеристика представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Направления деятельности и их краткая характеристика 
Название 

направления 

деятельности 

Описание Особенности реализации 

Диагностическое 1. Диагностика педагогического коллек-

тива в рамках психолого-педагогиче-

ского анализа, изучения взаимоотноше-

ний в коллективе и между коллективом и 

администрацией, оценка коммуникатив-

ности педагогического коллектива. 

2. После внедрения и реализации про-

граммы, проведение повторной диагно-

стики по аналогичным параметрам. 

Последовательность и систематичность, 

научный подход, подбор подходящего диа-

гностического аппарата. 

Диагностический аппарат заключительного 

этапа должен быть эквивалентен диагности-

ческому аппарату подготовительного этапа. 

Проектное Разработка программы по формированию 

корпоративной культуры в образователь-

ной организации на основе анализа полу-

ченных в ходе диагностики данных. 

Изучение научно-теоретической базы для 

проектной деятельности; наличие навыков 

проектирования; наличие диагностических 

данных для анализа.  

Соответствие подобранных мероприятий 

желаемому результату. Мероприятия 

должны соответствовать выводам по диа-

гностики предварительного этапа. 

Деятельностное  Внедрение программы в образователь-

ную организацию, реализация мероприя-

тий, описанных в программе 

Реализации программы будет более успеш-

ным, когда запрос на неё поступит от руко-

водителя образовательной организации. Та-

ким образом будет получит доступ к орга-

низационным функциям руководителя, что 

позволит облегчить процесс реализации. 

 

Компонентами деятельности, направленной на формирование корпоративной культуры в образова-

тельной организации, будут выступать диагностика педагогического коллектива (вводная и итоговая), 

проектирование программы и ее внедрение в образовательное учреждение. Все компоненты взаимосвя-

заны, поскольку отсутствие одного из них лишит нас последовательности и логичности в процессе фор-

мирования корпоративной культуры. Так, без диагностики можно разработать программу, однако она, ско-

рее всего, не будет сопутствовать достижению результата. Без внедрения программы и ее реализации мы 

не сможем увидеть, работает ли программа, а также не сможем провести коррекцию ее содержания. Без 

вводной и заключительной диагностики невозможно сделать вывод об актуальности и дееспособности 

программы. 

Ожидаемые результаты: проведено исследование педагогического коллектива; разработана про-

граммы по формированию корпоративной культуры в образовательной организации; программа внедрена 
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в образовательную организацию; проведена повторная диагностика и выявлено, что разработанная про-

грамма позволила сформировать корпоративную культуру в образовательной организации. 

Риски: 

1) Неверно подобранный диагностический аппарат нехватка временного ресурса, нечестность ре-

спондентов; 

2) Неверная интерпретация данных диагностики; 

3) Поведенческий фактор и особенности профессиональной деятельности педагога; 

4) Значительные кадровые изменения в коллективе и руководстве, вследствие которых перестанут 

быть актуальными нормы и правила, сформированные и принятые на основном этапе. 

Таким образом, в описанной модели можно выделить следующие этапы деятельности. 

1) Подготовительный этап: анализ и диагностика существующей корпоративной культуры 

образовательной организации; определение желаемого результата. 

2) Основной этап: определение и реализация форм и методов работы с персоналом, направленной 

на формирование корпоративной культуры. 

3) Заключительный этап: повторный анализ и диагностика; оценка результата и / или внесение 

корректив. 

Результатом деятельности, описанной в модели, может стать как достижение поставленной цели, 

так и не соответствие достигнутого результата. Следовательно, исходя из итогов деятельности и повтор-

ного диагностирования, может быть выведена новая модель, направленная на формирование корпоратив-

ной культуры, соответствующая как запросу руководителя, так и представлениям коллектива. 

Подводя итог, мы заключили, что корпоративная культура существует в любом коллективе, однако 

не всегда она сформирована целенаправленно. Для того, чтобы корпоративная культура работала на до-

стижение поставленной перед организацией целью и способствовала благоприятному психологическому 

климату в коллективе, ее формирование должно быть под контролем руководителя. Подобный контроль 

невозможен без представления об основных понятиях корпоративной культуры, а также без определения 

цели и этапов деятельности по ее формированию. Таким образом, на основе изученных материалов, нами 

предложена модель, направленная на формирование корпоративной культуры, состоящая из трех этапов, 

в которых отражены направления, условия реализации и риски указанной деятельности. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КАК НОВАЯ КАДРОВАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ  

 
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности 

профессиональной деятельности гражданских служащих. Подробно рас-

крыта общая информация по вопросу новой кадровой технологии в госу-

дарственной службе - комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих.  

 

Ключевые слова: оценка деятельности, государственные служа-

щие, эффективность деятельности государственных служащих. 

 

В современных условиях большое внимание уделяется работе с персоналом, поскольку именно от 

персонала во многом зависит эффективность деятельности организации. В организациях на одну ступень 

с вопросами мотивации персонала становятся вопросы оценки эффективности деятельности. Ведь оценка 

эффективности деятельности позволяет не только просто оценить результаты, как факт, но и проводить в 

соответствии с ними определенную кадровую политику, в которую включается и система мотивации. 

Оценка деятельности важна не только для работников коммерческих структур, где основной целью 

организации является получение прибыли, но и работников государственных органов власти, где одной из 

основных целей является социально- экономическое развитие территории. Опыт показывает, что деятель-

ность работников коммерческих организаций оценить бывает легче, поскольку результаты их труда, как 

правило, прямым образом влияют на доходы компании. 

В органах власти ситуация более сложная. Оценку эффективности деятельности служащих нельзя 

сопоставлять с темпами роста/снижения социально-экономических индикаторов по ряду причин: во-пер-

вых, на изменение социально- экономических индикаторов влияет не только государственная политика, 

во- вторых, довольно сложно оценить вклад отдельного служащего в проводимую государственную поли-

тику, в- третьих, необходимо учитывать не только социально- экономическую ситуацию, но и прочие фак-

торы, такие как этика служебного поведения, удовлетворенность населения по работе с обращениями и 

пр. 

В тоже время, необходимость внедрения эффективной оценки деятельности государственных слу-

жащих объективно назрела. Внешними предпосылками создания системы оценки деятельности государ-

ственных служащих можно назвать недостаточную клиентоориентированность служащих, то есть служа-

щий просто не заинтересован, не мотивирован, чтобы обращающийся человек остался доволен его прие-

мом, качеством работы с обращением.  

К внутренним проблемам относятся довольно устаревшие технологии кадровой работы в государ-

ственной службе, жесткая иерархичность власти, дублирование функций и пр. Все эти внутренние и внеш-

ние факторы оказывают отрицательное воздействие на эффективность деятельности государственных слу-

жащих. Снижается удовлетворенность населения работой госслужащих, что противоречит целям государ-

ственной службы. Таким образом, существует явная неправильная иерархия «власть- народ», когда как 

представители власти именуют себя «слугами народа». 

Проблема необходимости внедрения эффективной системы оценки государственных служащих 

была поднята на государственном уровне. В результате в 2013 году Министерством труда и социальной 

защиты РФ был представлен «Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (включая обще-

ственную оценку)».  

Согласно данному документу комплексная оценка профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего включает в себя несколько направлений (рис.1). 
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Рис. 1. Комплексная оценка профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

 

Рассмотрим более подробно, что включают в себя элементы структуры комплексной оценки про-

фессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

1.Оценка соответствия квалификационным требованиям включает в себя три ветви: 

- базовые требования: знание законодательства, уровень профессионального образования; 

- функциональные требования: профессиональные навыки и знания, стаж работы, направления под-

готовки в рамках имеющегося образования; 

- специальные требования: требования, необходимые для исполнения должностных обязанностей 

на конкретной должности государственной службы. 

2. Оценка соответствия профессиональным требованиям подразумевает анализ наличия и степени 

развития профессиональных качеств: 

- общие качества (для всех должностей) - ориентация на результат, укрепление авторитета граждан-

ских служащих, межличностное понимание, стиль общения. 

- прикладные качества (для всех должностей) - сбор и анализ информации, качественная подготовка 

документов, ориентация на обеспечение защиты законных интересов граждан, творческий подход, инно-

вационность, убедительность коммуникаций, работа в команде, саморазвитие, передача опыта и знаний.  

- управленческие качества (для руководителей) планирование деятельности и ресурсов, постановка 

задач и организация деятельности, контроль и оценка исполнения, мотивация и развитие подчиненных, 

принятие управленческих решений, стратегическое видение, управление изменениями, публичные вы-

ступления и внешние коммуникации [2].  

3. Оценка результативности профессиональной служебной деятельности: 

Первый метод - оценка достижения целей с использованием показателей эффективности и резуль-

тативности. Строится система целей, которая включает в себя цели нескольких уровней: цели органа гос-

ударственной власти, цели структурных подразделений, цели гражданского служащего согласно долж-

ностному регламенту. На заключающем этапе строится карта эффективности и результативности. 

Второй метод- оценка степени участия гражданского служащего в решении поставленных перед 

соответствующим структурным подразделением (государственным органом) задач с использованием ко-

эффициента эффективности и результативности. Последовательно выполняются следующие действия: со-

ставляется список критериев эффективности и результативности, критерии оценки формируются в виде 

списка упущений и достижений, строится карта эффективности и результативности. 

При оценке эффективности и результативности профессиональной деятельности государственных 

служащих необходимо учитывать общественную оценку, поскольку деятельность органов власти, в 

первую очередь, направлена на обеспечение достойной жизни населения территории, на обеспечение со-

циально- экономического развития. 

Несмотря на то, что система оценки профессиональной деятельности называется комплексной, пе-

риодичность оценок, входящих в структуру системы оценки разная: 

1. оценка квалификации гражданских служащих – не реже 1 раза в 3 года; 

2. оценка профессиональных качеств – не реже 1 раза в год; 

3. оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности в зависи-

мости от замещаемой должности гражданской службы:  

- для руководителей и заместителей руководителей государственных органов, а также гражданских 

служащих, замещающих должности категории «помощники (советники)» всех групп должностей – не 

реже 1 раза в год; 

- для руководителей самостоятельных структурных подразделений государственных органов (де-

партаментов, управлений) – не реже 1 раза в полгода; 

- для гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской службы – не реже 1 раза 

в 3 месяца [2]. 

Результаты комплексной оценки могут стать основой для решения о премировании гражданского 

служащего, о повышении, об окончании испытательного срока, об изменении оклада, об увольнении. 

Комплексная оценка 

оценка соответствия ква-

лификационным требова-

ниям 

оценка профессиональ-

ных качеств 

оценка результативности про-

фессиональной служебной дея-

тельности 
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Стоит отметить, что внедрение комплексной оценки в государственном органе власти потребует 

дополнения штата специалистом или несколькими специалистами, которые будут заниматься данным во-

просом. Также на наш взгляд внедрение комплексной оценки профессиональной деятельности граждан-

ских служащих логично должно упростить существующие кадровые технологии, например, аттестацию 

государственных служащих [1]. Упрощение кадровых технологий должно осуществляться с целью 

предотвращения дублирования функций, а также перегруженности кадровых служб государственных ор-

ганов власти. 

Комплексная оценка профессиональной деятельности государственных служащих на данном этапе 

не является обязательной для органов власти, принятые документы носят рекомендательный характер, од-

нако в скором будущем планируется внедрить данный метод оценки повсеместно. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

В статье сформулировано определение понятию инновационный 
территориальный кластер, описаны причины и цели создания кластеров. 
Проанализирована инновационная сфера и перечислены кластеры Кали-
нинградской области. Рассмотрены проблемы, препятствующие созда-
нию кластеров и предложены решения.  

 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, кластерные 

образования, инновационные региональные кластеры, кластерная поли-
тика.  

 
В настоящее время, в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации, назрела острая 

необходимость перехода экономики на инновационный путь развития не только для повышения конку-
рентоспособности страны, в целом, но и для обеспечения лидерства по ряду важнейших высокотехноло-
гических направлений. Возникла необходимость импортозамещения и поддержки отечественного произ-
водителя. Инструментом для достижения этих целей может стать кластерное развитие регионов. Мировой 
опыт показывает, что наиболее успешные экономики развиваются именно на базе инновационно-террито-
риальных кластеров.  

Кластерная политика подразумевает комплекс мер, направленных на устранение барьеров, возни-
кающих на пути обмена идеями и знаниями, которые мешают установлению взаимодействия между раз-
личными участниками процесса кластеризации, обеспечивает повышение конкурентоспособности регио-
нов, обеспечивает внедрение инноваций [2].  

Производственным предприятиям, инновационным и IT-компаниям, институтам, заводам, предста-
вителям власти, различным бизнес-сообществам и т. п. для успешного и эффективного создания новых 
продуктов необходима постоянная связь друг с другом. В некоторых регионах формируется скопление 
предприятий, которые производят конкурентоспособную продукцию и кооперируют друг с другом, таким 
образом, постепенно образовывается территориальный кластер, с которым зачастую связана инновацион-
ная деятельность. Цель формирования таких объединений состоит в постоянном создании инновационных 
технологий и решений, которые приводят к постоянному совершенствованию продуктов и услуг, форми-
рованию благоприятных условий для производителей высокотехнологичной продукции, ориентированной 
на экспорт.  

Инновационный территориальный кластер – это совокупность взаимосвязанных специализирован-
ных предприятий, размещенных на ограниченной территории для достижения общих рыночных целей. 
Инновационные кластеры создаются для объединения новой и существующей инфраструктуры, реализа-
ции внутрикластерных проектов, кадрового потенциала города в единую систему, поднятия конкурентной 
способности региона через создание совместных новых продуктов, получение государственных субсидий, 
а также получения определенных льгот регионального уровня. Помимо этого, создание кластеров способ-
ствует появлению новых рабочих мест. Таким образом, кластерная политика может стать источником ро-
ста для регионов в условиях современной высококонкурентной экономической среды. 

Сложившаяся в России нестабильная экономическая ситуация негативно отразилась и на террито-
рии Калининградской области, в особенности на социальную сферу: снизились реальные заработные 
платы и произошел рост потребительских цен. Так же на экономическое развитие региона влияет и его 
полуэксклавное положение. Эта особенность оказывает действие практически на все аспекты жизни реги-
она и определяет его экономическое, демографическое и социальное и развитие. Доля инновационных 
производств в структуре хозяйственной системы региона относительно мала и составляет меньше 2% 
всего комплекса предприятий [1].  

Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации в России в 2017 году по срав-
нению с 2016 выросли на 120 395 миллионов рублей. В Калининграде же в 2017 году затраты на инновации 
снизились по сравнению с 2016 на 2 391,8 млн рублей.  

В Калининградской области ситуация с инновациями ухудшается с 2013 года. Так, по данным Рос-
стата число используемых передовых технологий с 2013 года (1044 ед.) сократилась на 185 единиц в 2017 
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году (859 ед.). А количество самих созданных передовых технологий уменьшилось с 12 единиц в 2013 году 
до 1 в 2017 г. Число организаций, осуществляющие технологические инновации сократилось на 1 единицу 
в 2017 году по сравнению с 2013 г. Научных организаций в 2017 году по сравнению с 2013 уменьшилось 
на 2 единицы. Также специалисты Роспатента оценивают патентную активность области на фоне других 
регионов России как крайне низкую. Так, за 2018 год от региона была подана 61 заявка. Всего в РФ за 2018 
год было подано 25 тысяч заявок на изобретения.  

На территории Калининградской области уже создан янтарный промышленный кластер, который 
включает в себя уже больше 35 участников. Среди них Калининградский янтарный комбинат, компании 
по переработке янтаря, производству ювелирных изделий, учреждения высшего и профессионального об-
разования. Функционирует кластер судостроение и судоремонта, который объединяет 10 участников. Ос-
нову кластера составили 3 предприятия ПСЗ «Янтарь», «33 судоремонтный завод» и «Эра», к ним присо-
единились отраслевые объединения и компании, занимающиеся судоремонтом, а также КГТУ. Действует 
первый в России частный инновационный кластер «Технополис GS». В кластере реализуется полный цикл 
производства микроэлектроники и потребительской электроники. В состав «Технополис GS» входят: про-
мышленная зона, научно-исследовательский и образовательный центр, Венчурный фонд GS Venture, биз-
нес-инкубатор, жилая зона для специалистов «Технополиса GS» и креативное пространство. В инноваци-
онный кластер «Технополис GS» входят такие предприятия как: GS Nanotech, ОАО НПО «Цифровые Те-
левизионные Системы», ООО «Пранкор», ООО «Первая картонажная фабрика», ОАО «ДСК «Белый 
ключ», ООО «НУМ». В области функционируют индустриальные парки, такие как: «Храброво», «Черня-
ховск», «Технополис GS», «Данор», «Экобалтик» и другие.  

Так же в планах создание на территории области автомобильного кластера, культурно-образова-
тельного кластера, благодаря которому в регионе появятся филиалы крупнейших российских музеев, фи-
лиал Большого театра и другие объекты. Будет образован образовательный блок, включающий искусство-
ведческие, хореографические и театральные училища. В перспективе создание историко-туристического 
кластера.  

Факторы, которые благоприятно влияют на развитие региональных инновационных кластеров в Ка-
лининградской области: большой потенциал для привлечения инвесторов и высококвалифицированных 
специалистов; богатый ресурсный потенциал; удобное расположение и транспортное сообщение; значи-
тельный научно-образовательный потенциал; взаимодействие образовательных учреждений с профиль-
ными предприятиями; заинтересованность власти в создании инновационных территориальных кластеров. 

Факторы, которые сдерживают развитие кластеров в Калининградской области: снижение показа-
телей инновационной деятельности в регионе; слабая материально-техническая база (технологическая и 
техническая отсталость); износ основных фондов; недостаток финансирования. 

Основными проблемами развития региональных инновационных кластеров являются: низкий спрос 
на инновации; отсутствие актуальной нормативно-правовой базы, регулирующей развитие инновацион-
ной деятельности (целевые программы, стратегии развития регионов); разобщенность между отдельными 
элементами инфраструктуры, недостаточная открытость компаний друг другу; отсутствие государствен-
ной поддержки; недостаточно развитая база финансирования; неблагоприятный инвестиционный климат, 
снижение научно-образовательного потенциала и др. 

Обозначенные проблемы можно решить с помощью: формирования региональных стратегий разви-
тия, определения источников финансирования инноваций на всех уровнях, создания методических поло-
жений по формированию инновационных кластеров, оказания организационной и информационной под-
держки развития региона, реализации программ модернизации и технического перевооружения производ-
ства, внедрения новых технологий на производстве, участия образовательных учреждений и предприятий 
в деятельности технологических платформ и т.д.  

Таким образом, правильно реализованная кластерная политика позволяет значительно повысить со-
циально-экономическое положение региона, приводит к росту конкурентоспособности предприятий и спо-
собствует притоку инвестиций в регион.  
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ В РОССИИ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Российский и мировой банковский сектор функционирует под влиянием 

основных тенденций, характеризующих мировой финансовый рынок, за послед-

ние пятнадцать лет численность отечественных кредитных организаций со-

кратилась более чем в 2 раза, помимо этого, за последние семь лет численность 

кредитных организаций в рассматриваемых мировых государствах сократилось 

почти в полтора раза, как и рассчитывают специалисты банков ведущих стран 

количество коммерческих банков в дальнейшем будет только сокращаться. 
 

Ключевые слова: банковские учреждения, банковский сектор, кризисные 

явления, отечественные банки. 

 

В последние годы процесс развития современного банковского сектора связан с тенденциями, про-

явившимися после влияния мирового финансового кризиса, произошедшего в 2008 году. Не миновал кри-

зис и отечественную банковскую систему, в полной мере ощущавшей на себе кризисные явления. 

На сегодняшнее время на развитие отечественных финансовых институтов воздействуют западные 

санкции, фактически запретившие возможность кредитования ведущих отечественных коммерческих бан-

ков на мировых финансовых рынках, по данной причине тенденции, которые набирают обороты в мировой 

банковской системе, в России проявляются более резко, например, государственное регулирование в фи-

нансовом секторе. 

Развитие банковской системы обусловлено числом параметров, определяющими между которых 

являются следующие: численность участников финансовой системы, размер активов, значение концентра-

ции капитала в ведущих финансовых институтах. 

Основной характеристикой финансовой системы считается количество банковских учреждений. Во 

всём мире за последнее время наблюдается тренд на снижение числа коммерческих банков за счёт слияний 

и поглощений, в меньшей степени за счёт числа банкротств финансовых институтов. В таблице 1 пред-

ставлено количество коммерческих банков в шести самых крупных странах мира по числу финансовых 

институтов за последние 7 лет. 

 

Таблица 1 

Динамика количества банков в мировой экономике [1] 

Страна 
По состоянию на Темпы  

изменения, % 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 10.2019 г. 

США 6358 6134 5886 5621 5389 4890 4689 4561 -28,3 

Германия 2053 2029 1990 1960 1888 1823 1774 1711 -16,7 

Россия 956 923 834 733 623 561 484 451 -52,8 

Австрия 809 790 764 739 672 613 560 535 -33,9 

Италия 706 675 663 643 604 560 509 457 -35,3 

Япония 127 121 126 126 126 126 125 125 -1,6 

 

Из таблицы 1 видно, что указанная тенденция более всего характерна для России, где за практически 

8 лет институциональная структура банковского сектора экономики сократилась на 52,8%. В некоторых 

странах данный показатель значительно ниже, например, снижение количества банковских учреждений в 

Германии составило 16,7%. В азиатских странах, в частности, в Японии, этот показатель составляет 1,6%. 

Такое лидерство обусловлено размерным увеличением банковских учреждений и активной пози-

цией Центрального банка по отзыву лицензий у финансовых институтов. 

В данной статье можно провести исследование анализа изменений параметров банковского сектора 

России за последние пятнадцать лет. В таблице 2 представлена информация по общему числу кредитных 

организаций, количеству действующих коммерческих банков, их дополнительным офисам и филиалам [2]. 

На основе описываемых данных проводится анализ динамики изменений в банковском секторе Рос-

сии (таблица 3), для большей наглядности представим данные на рисунке 1. 

                                                           
© Ткаченко С.В., 2019.   
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Таблица 2  

Количество финансовых институтов в России 

Показа-

тели/ 
Годы 
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Действу-
ющие 

банки, 

шт. 

1299 1253 1189 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 623 561 484 

Фили-

алы, шт. 
3238 3295 3281 3455 3470 3183 2926 2807 2349 2005 1708 1398 1098 890 709 

Дополни-

тельные 
офисы, 

шт. 

- 12181 15007 18979 21272 21641 22001 22565 23347 24486 23301 21836 19776 20263 20499 

 

 
Рис. 1. Количество финансовых институтов в России 

 

Таблица 3  

Динамика изменений в банковском секторе России 
Показатели/ 

Годы 
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Действующие банки к  

предыдущему году,  

изменение % 

-3,5 -5,1 -4,5 -2,5 -4,5 -4,3 -3,4 -2,2 -3,5 -9,6 -12,1 -15,0 -10,0 -13,7 

Филиалы к предыдущему году, 

изменение % 
1,8 -0,4 5,3 0,4 -8,3 -8,1 -4,1 -16,3 -14,6 -14,8 -18,1 -21,5 -18,9 -20,3 

Дополнительные офисы к 
предыдущему году,  

изменение % 

- 23,2 26,5 12,1 1,7 1,7 2,6 3,5 4,9 -4,8 -6,3 -9,4 2,5 1,2 

 

Постепенный процесс снижения общего количества финансовых институтов начался в 2001 году, 

наибольшие его значения пришлись на 2004–2005 годы, что, в первую очередь, характеризовалось слия-

нием и поглощением более крупными коммерческими банками мелких. На сегодняшний день этот процесс 

стал более быстрым и составляет приблизительно 12,5 процентов в год, и в дальнейшем с развитием кри-

зиса может принять более быстрый оборот. 

Одновременно с этим уменьшается численность действующих кредитных организаций, способных 

проводить банковские операции. Уменьшение данных финансовых институтов протекало в более медлен-

ном темпе, не превышая пяти процентов в год, а в последние годы сократилось до трёх процентов. Но в 
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последний годы начали происходить резкие скачки в динамике сокращений до пятнадцати процентов 

(2017 год). В первую очередь это связано с ужесточением финансовой политики Центрального Банка по 

отношению к кредитным организациям, а также начали сказываться кризисные явления, происходящие в 

экономике России, поэтому в дальнейшем этот процесс также может ускориться, всё будет зависеть от 

размеров кризиса. 

Тенденция расширения филиальной сети финансовых институтов также снижается. Подобный 

тренд начал ускоряться после кризиса 2008 года и продолжается до сих пор. Данное положение связано с 

решением коммерческих банков оптимизировать свою структуру и уменьшить затраты на содержание фи-

лиалов, по данной причине территориальные подразделения укрупняются и функции управления переда-

ются на верхний уровень. 

Единственным процессом, имеющим положительную динамику, является развитие дополнитель-

ных офисов кредитных организаций, пик которого пришёлся на 2008 год, но после кризиса пошёл на спад, 

сохраняя положительную динамику, и только в 2015 году динамика приняла отрицательные значения. 

Подобная тенденция связана, скорее всего, с ликвидацией в 2014 году ряда банковских учреждений, 

обладавших широкой сетью дополнительных офисов, с кризисными явлениями, а также развитием инфор-

мационных технологий, в частности с появлением интернет-банкинга, позволяющего сократить число до-

полнительных офисов и проводить работу с клиентами через интернет [3, с. 268-271, 280-284]. 

В ближайшем будущем тенденция сокращения дополнительных офисов останется и будет обуслов-

лена необходимостью сокращения затрат в кризисный период. 

Ещё одной тенденцией в мировой финансовой системе принято считать концентрацию капитала, 

когда в нескольких крупных финансовых институтах размещается большая часть всех денежных средств. 
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ПУЛИНГ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК  

СБОРНЫХ ГРУЗОВ FMCG СЕКТОРА 

 
 В статье рассматривается организация доставки сборных гру-

зов FMCG сектора в торговые сети. Описана особенность пулинг до-

ставки продукции FMCG сектора и ее сравнение с обычной сборной пере-

возкой грузов. Выявлены преимущества пулинга для сторон, участвую-

щих в перевозке. 

 

Ключевые слова: сборные грузы, пулинг, pooling, доставка, FMCG 

сектор, преимущества пулинг доставки. 

 

Говоря о продукции FMCG сектора, быстро оборачиваемой продукции, самыми важными критери-

ями при поставках такого товара являются своевременность и качество доставки, необходимо, чтобы риск 

отсутствия товара на полке был минимальный. В последнее время частота доставки продукции FMCG 

сектора в торговые сети увеличивается, однако при этом объем средней отгрузки, наоборот, уменьшается, 

что приводит к увеличению затрат для поставщиков на доставку. Перевозчикам в этот период необходимо 

решить следующие задачи: происходит повышение издержек при росте количества более мелких доставок, 

вероятность срывов таких поставок увеличивается. В результате этого у клиента, то есть у торговой сети, 

наблюдается неоптимальное использование мощностей при отгрузке продукции из-за большого количе-

ства машин от поставщиков, что также приводит и к простоям.  

В этом случае самым оптимальным решением будет служить организация сборных поставок. Сбор-

ные грузоперевозки представляют собой доставку мелкогабаритных грузов от нескольких отправителей 

и/или нескольким грузополучателям, перевозимые на одном транспортом средстве и в одном направлении 

[1, с.24]. Такие грузоперевозки используются в поставках небольших партий, которые неэффективно везти 

в качестве единичного груза в транспортном средстве, незаполненном полностью. Это объясняется тем, 

что с точки зрения оптимизации затрат перевозить грузы эффективнее крупными партиями, которые будут 

занимать полное грузовое пространство автомобиля, а сборная доставка дает возможность грузоотправи-

телям при относительно небольших объемах уменьшить издержки на транспортировку. Основополагаю-

щими звеньями цепочки перевозки таких видов груза являются накопление от разных отправителей мел-

копартионных грузов, их временное хранение, сортировка и консолидация. Консолидация мелких партий 

от нескольких грузоотправителей осуществляется на специальном консолидационном складе. Он служит 

отправной точкой для регулирования сборной перевозки. Время доставки в таком случае зависит от ком-

плектации сборной партии, выбранного маршрута и других факторов. Исходя из конкретных условий каж-

дой сборной перевозки, груз может быть отправлен сначала на консолидационный склад и только потом, 

при формировании общей партии, помещен в транспортное средство. Экономический эффект консолида-

ции выражается в оптимальном использовании пространства транспортного средства для размещения 

груза, образуя его полную загрузку. 

Тем не менее цепи поставок сборных грузов FMCG сектора в торговые сети можно оптимизировать, 

применяя пулинг, который способен сократить логистические затраты поставщиков. Он является разно-

видностью сборной доставки. Пулинг также принято обозначать англоязычным термином «pooling». Pool-

ing предполагает собой перевозку, которая организована в целях объединения нескольких поставщиков 

одинаковых категорий товаров для транспортировки таких грузов единому для них клиенту [3]. В это же 

время при перевозке должны соблюдаться обязательные требования и принципы, которые характерны не 

только для пулинга, но и для обычной сборной доставки: консолидируются грузы от разных поставщиков, 

и далее происходит формирование из них одной грузовой партии; вес у такого груза меньше, чем макси-

мально допустимый вес для перевозки в данной грузовой единице; объем груза меньше, чем максимально 

допустимый для перевозки в данной грузовой единице; не перевозится одна партия товара в одном транс-

портном средстве, их должно быть более двух; не допускается перевозить в качестве сборного груза несов-

местимые товары; сборная перевозка в классическом понимании заканчивается расконсолидацией партии 

для последующей доставки до грузополучателя, либо до следующего места назначения, но в случае пулинг 
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доставки все сконсолидированные грузы от разных поставщиков отправляются к одному заказчику, в част-

ности в распределительный центр торговой сети, что исключает этап расконсолидации на складе перевоз-

чика [2,4]. Этим обуславливается главное отличие данной схемы доставки от обычной сборной перевозки. 

Для сравнения схемы пулинг доставки и классической сборной доставки отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы пулинг доставки и классической сборной перевозки [4] 

 

Так как при пулинге товар перевозится от всех поставщиков к единому клиенту, минуя склад рас-

консолидации, то происходит сокращение транзитного срока по сравнению с аналогичной поставкой гру-

зов в качестве классической сборной перевозки, где товар проходит по количеству больше перевалочных 

пунктов. Pooling влияет также на время приемки – приезжают на разгрузку, например, не пять машин с 

товаром от каждого поставщика, а одна, где грузы сконсолидированы от всех отправителей. Инициатором 

консолидации выступают сами поставщики, которые объединяются в пул для совместной перевозки кон-

кретной транспортной компанией. В свою очередь при обычных сборных перевозках единые грузовые 

партии формирует сам перевозчик – подбирает пул поставки в одной машине. 

Центральным элементом пулинга является онлайн-платформа, где происходит сбор данных от всех 

участвующих в перевозке поставщиков. На основе полученных заявок от каждого грузоотправителя с ука-

занием количества паллет, их веса и габаритов формируется отправка до единого получателя в полностью 

загруженном транспортном средстве. Такой объем на полную машину позволяет осуществлять перевозку 

по специальному тарифу - тариф FTL (полностью загруженного автомобиля) делится прямо пропорцио-

нально объему каждого из отправителя. Например, если суммарно от всех грузоотправителей набирается 

объем на полностью загруженное транспортное средство, а у одного из поставщиков всего одна палета 

предоставлена для перевозки, то он оплачивает исключительно этот объем без каких-либо доплат. 

Таким образом, схема поставки pooling является взаимовыгодной для всех трех сторон, участвую-

щих в ней: для поставщиков, торговых сетей и транспортной компании. В таблице 1 указаны преимуще-

ства для каждого из участников. 
 

Таблица 1 

Преимущества пулинг доставки для каждого из ее участников [4] 
Для поставщика Для грузополучателя Для перевозчика 

Сокращение издержек на доставку  Увеличение частоты поставок Расширение клиентской базы 

Сокращение затрат на простои 
Возможность исключения минималь-

ной партии заказа 
Рост объемов перевозок 

Сокращение транзитного времени 

поставок 

Сокращение сроков поставок, транзит-

ного времени 

Минимизация простоев на раз-

грузке 

Исключение зависимости увеличе-

ния тарифа на перевозку от умень-

шения размера партии 

Снижение товарного запаса за счет уве-

личения дней отгрузок и сокращения 

сроков поставок, уменьшение размера 

средней доставки 

Улучшение утилизации траков 

за счет синхронизации графиков 

поставок всех клиентам 
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В статье анализируется организация деятельности Федеральной 

инспекции труда в России. Автор приходит к выводу о необходимости 

для совершенствования правового регулирования деятельности данного 

государственного органа и предлагает соответствующие направления 

реформирования российского законодательства. 

 

Ключевые слова: защита трудовых прав, работники, работода-

тели, инспекция труда. 

 

В современной социально-экономической ситуации, в которой оказалась наша страна, острую оза-

боченность общества и государства вызывают вопросы охраны и защиты трудовых прав российских ра-

ботников. В таких условиях важное значение отводится принятию различных мер, направленных на улуч-

шение положения трудящихся, создание новых или повышение эффективности существующих мер по за-

щите их трудовых прав. 

Сложная ситуация в данной сфере подтверждается и статистическими данными о количестве обра-

щений, ежегодно поступающих в Федеральную инспекцию труда как орган, уполномоченный в сфере осу-

ществления государственной контрольно-надзорной деятельности за соблюдением трудового законода-

тельства. Так, по данным ведомства, «в ходе проведенных в 2018 году проверок всех видов государствен-

ными инспекторами труда было выявлено свыше 322 тыс. нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая нарушения законодательства 

об охране труда» [3]. Всего данным ведомством рассмотрено более 463 тыс. обращений граждан [3], при-

чем более трети таких обращений касались невыплаты заработной платы. 

Следовательно, российские работники возлагают большие надежды на деятельность данного ор-

гана, часто обращаясь к нему за защитой своих нарушенных прав.  
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Между тем, как представляется, эти надежды не всегда сбываются, в первую очередь, в связи с не-

достаточным объемом полномочий и, соответственно, слабостью правовых механизмов защиты и восста-

новления нарушенных прав. 

К примеру, как можно заметить из анализа трудового законодательства РФ, для данного государ-

ственного органа, среди прочего, законодателем предусмотрена возможность выдачи обязательных для 

исполнения всеми работодателями предписаний только в том случае, когда нарушение является очевид-

ным (ст. 357 ТК РФ). К числу органов, компетентных разрешать трудовые споры, данный государственный 

орган также не отнесен. Это подтверждается и сложившейся в нашей стране судебной практикой [2]. 

Подобное положение государственного органа, как представляется, не соответствует ожиданиям и 

насущным потребностям российского общества.  

На наш взгляд, в России имеется потребность в законодательном закреплении за Федеральной ин-

спекцией труда и ее территориальными органами полномочий по рассмотрению трудовых споров.  

Несмотря на то, что некоторыми специалистами высказываются опасения о том, что предоставле-

ние инспекции труда таких полномочий может иметь в качестве своего последствия объединение под эги-

дой одного государственного органа полномочий, свойственных судебной и исполнительной власти [5], 

нам видится, что для такого вывода нет достаточных оснований. В этом случае вопрос переносится в тер-

минологическую сферу, в анализ правовой природы трудового спора, решаемый посредством закрепления 

в трудовом законодательстве процессуальной природы трудового спора, возникающего после обращения 

за защитой в суд. Ранее же этого момента могут существовать трудовые разногласия (материально-право-

вые индивидуальные трудовые споры), которые вполне могут решаться и несудебными органами, не нару-

шая при этом баланс частных и публичных интересов. 

Не вмешиваясь в полномочия судебных органов, не лишая стороны конфликта возможности обра-

щения за судебной защитой, инспекция труда должна быть прямо наделена полномочиями по рассмотре-

нию трудового спора в случае, если такое обращение поступает к ней. Косвенное подтверждение такого 

вывода содержится и в законодательстве РФ. Так, в п. 2 ч. 1 ст. 83, а также в ч. 1 ст. 234 ТК РФ указывается 

на возможность решением инспектора труда восстановить работника на работе. 

Представляется, что инспекция труда должна получить собственное место в системе органов по 

разрешению трудовых споров (с учетом обозначенного выше изменения содержания индивидуального 

трудового спора), что позволит ей более качественно и профессионально решать проблемы российских 

работников.  

Кроме того, очевидно, что это позволит «разгрузить» судебную систему. Представляется важным и 

то, что в отсутствие специализированных трудовых судов современным судьям сложно обладать глубо-

кими, в том числе практическими, познаниями в трудовой сфере. По нашему мнению, такую категорию 

споров могут успешно разрешать именно специалисты, чья ежедневная правовая практика связана с про-

блемами в данной сфере.  

Такие специалисты составляют штат инспекции труда – профильного государственного органа, ко-

торый не понаслышке знаком со всеми актуальными проблемами российских работников, а также является 

вполне доступным для конструктивного диалога в правовом поле. Немаловажно и то, что наделение Фе-

деральной инспекции труда полномочиями по непосредственному разрешению определенной категории 

споров ускорит принятие решения по соответствующим важным для людей вопросам. 

Одновременно необходимо на законодательном уровне решить вопрос о возможности инспекции 

труда обязывать работодателя возмещать работникам средний заработок за период вынужденного про-

гула, вызванного увольнением, признанным незаконным (ст. 236 ТК РФ). В противном случае восстанов-

ление трудовых прав работников будет необоснованно затягиваться до принятия судебного решения по 

данному вопросу. 

Кроме того, поскольку в настоящее время в нашей стране не предусмотрено высшее профильное 

образование по специальности «инспектор труда», представляется, что для реализации предложенных ме-

роприятий требуется провести реформирование и в данной сфере для того, чтобы обеспечить ведомство 

компетентными кадрами, способными решать столь важные сегодня социальные задачи. 
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В статье анализируется организация деятельности Федеральной 
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На протяжении последних полутора десятилетий в России реализовывалась административная ре-

форма, целевым назначением которой выступало – как следовало из программных документов, а также 

комментариев специалистов – «повышение эффективности государственного управления, исключение 

дублирующих функций, а также противодействие коррупции в сфере публичного управления» [5]. 

Данные мероприятия напрямую коснулись и деятельности Федеральной инспекции труда и ее тер-

риториальных органов. Между тем, оценивая результаты преобразований, приходится признавать, что ста-

тистика является неутешительной. В частности, как следует из отчета, опубликованного Рострудом, за 

2018 год, в результате опроса общественного мнения было выявлено, что «на вопрос об осведомленности 

о деятельности ГИТ в 2018 году 16% респондентов ответили утвердительно, 26% – не интересовались, 

57% – ничего не знают об их деятельности» [6]. 

Следовательно, более половины опрошенных не знакомы с деятельностью инспекции труда. Между 

тем, именно данный орган является специализированным контролирующим и надзирающим субъектом в 

сфере восстановления и защиты трудовых прав, он как «участковый уполномоченный» в сфере труда дол-

жен знать все проблемные зоны своего региона и держать на контроле ситуацию у тех работодателей, где 

нарушается закон либо создается реальная угроза такого нарушения. Однако «обратная связь» от граждан 

демонстрирует, что они недостаточно информированы о назначении инспекции и ее функциях. 

Такая ситуация противоречит целям целевой направленности административной реформы, а также 

стимулирует граждан-работников решать проблемы, используя незаконным методы, что нередко имеет 

тяжелые для общества последствия. В частности, в 2015 году страну потрясла новость о том, что «замглавы 

ЦБ в Благовещенске убил начальника и двух коллег, после чего взорвал себя гранатой. По факту тройного 

убийства возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, мужчину накануне уволили, и на следую-

щий день он пришел расправиться с теми, кто участвовал в принятии кадрового решения» [8]. 

Уже меньше чем через год, «житель подмосковных Мытищ учинил жестокую расправу над своими 

бывшими работодателями: генеральным директором частной фирмы и его заместителем. Ранее он являлся 

сотрудником фирмы, но был уволен. По некоторым данным, за то, что воровал деньги. Среди причин рас-

правы называют и личную неприязнь» [4]. 

В конце 2019 года смертельный случай произошел на новосибирском авиационном заводе имени В. 

П. Чкалова, где сотрудник дождался на проходной завода начальника цеха и застрелил его. Причиной кон-

фликта стала профессиональная почва – якобы заместитель начальника лишил рабочего премии или заста-

вил работать сверхурочно [3]. 

Однако не все сотрудники решаются на столь жестокие поступки. Некоторые сводят счеты с соб-

ственной жизнью. Так, летом 2019 года стало известно, что совершил суицид сотрудник «Лоухского ком-

мунального центра» из-за задолженности по заработной плате в размере 90 тысяч рублей [7]. 

Приведенные примеры подтверждают, что пропаганда и просвещение среди населения о возмож-

ности обращения за защитой своих прав в инспекцию труда, популяризация ее услуг в стране осуществля-

ется недостаточно. Поэтому одним из приоритетных направлений развития инспекции в современный пе-

риод, как представляется, должно стать приближение ведомства к населению. 
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Стоит отметить, что государством предпринимаются заметные усилия для повышения открытости 

деятельности Роструда. Так, в частности, в последние годы существенным образом улучшилось информа-

ционное наполнение официального сайта https://www.rostrud.ru/, запущен электронный сервис «Онлайн-

инспекция.рф». Здесь любое заинтересованное лицо может получить интересующую его информацию, как 

статистического характера, так и консультационного.  

Однако необходимо отметить, что в соответствии с п. 1.2 Положения о системе электронных серви-

сов «Онлайнинспекция.рф» утверждено приказом Федеральной службы по труду и занятости от 30 июня 

2016 г. № 246 (далее - Положение), «система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» - это инфор-

мационная система Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, состоящая из клиентоориентированных онлайн-сервисов и обеспечивающая дистанцион-

ное интерактивное взаимодействие федеральной инспекции труда, работников и работодателей по вопро-

сам повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [2]. 

Следовательно, посредством данного сервиса осуществляется выполнение отдельных функций, за-

крепленных за Службой. Анализ возможностей подтверждает, что через данный сервис, в том числе, 

можно направить обращение, обжаловать действия инспектора в досудебном порядке, а также совершить 

некоторые иные юридически значимые действия. То есть данный сервис упрощает взаимодействие ведом-

ства с обращениями и информацией, поступающей извне. 

Мы считаем, что та оптимизация и информатизация, которые постепенно проводятся в органах гос-

ударственной власти, требуют и корректировки своих приоритетов. В противном случае имеет место си-

туация, когда реформирование государственного аппарата имеет своей целью только упрощение работы 

государственных служащих. Между тем, затраты бюджета в первую очередь должны производиться со-

гласно конституционной иерархии ценностей – в интересах человека. Потому производимая модернизация 

должна иметь своим следствием и положительные моменты для работника. В частности, мы считаем, что 

уже сейчас созданы все условия для того, чтобы сроки рассмотрения электронных обращений в ГИТ были 

сокращены как минимум наполовину либо даже до 10 рабочих дней. Аналогичное последствие должно 

коснуться и специальных сроков разрешения отдельных видов обращений, к примеру, в связи с увольне-

нием (ч. 10 ст. 374 ТК РФ). 

В условиях, когда российским работникам, чьи права нарушены, остро требуется защита их инте-

ресов, самых злободневных и насущных, нередко граничащих с категориями жизни и смерти, в россий-

ском законодательстве установлен общий срок для рассмотрения обращений продолжительностью 30 ка-

лендарных дней, с возможностью его продления еще на 30 дней. Без приближения этих сроков к потреб-

ностям современной динамичной жизни, инспекция труда так и рискует остаться «вещью в себе», не нуж-

ной большинству граждан, не раскрывшей весь свой полезный потенциал для российского общества. 
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ЗНАЧИМЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

 
В статье рассматривается наиболее важные вопросы, связанные 

с реализацией арендных отношений в условиях современного рынка. 
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мещении убытков, должник, переговоры о заключении договора, отчуж-

дение вещи, основания для прекращения переговоров, факт аренды, суще-

ственные условия договора. 

 

В современных рыночных условиях договоры играют немаловажную роль и особое значение, по-

скольку все хозяйственные операции нуждаются главным образом в правовом обеспечении. Договор пред-

ставляет собой Обязательство, которое возникает при соглашении сторон, данное обязательство пользу-

ется исковой защитой. В современном мире, в основе деятельности любого хозяйствующего субъекта ле-

жит система договоров. Тем самым гарантируя исполнение обязательств, предусмотренных ими, грамот-

ное составление оговоров играет немаловажную роль для успешного ведения хозяйственной деятельности 

[2]. Арендные отношения предусматриваю в себе как правило двусторонний договор, в котором каждая из 

сторон является одновременно и кредитором, и должником, т.е. с одной стороны, имеет право требовать, 

а с другой - обязана исполнить.  

На сегодняшний день не существует единого мнения относительно определения юридической при-

роды договора аренды. Первый подход в определении данного договора заключается в том, что договор 

аренды предусматривает, понимание нанятой вещи как материального объекта, говоря иначе вещные 

права устанавливаются арендатором. При ином подходе главенствующим звеном выступает сам договор, 

т.е. устанавливается обязательственное право. Возможно, на первый взгляд данный вопрос может пока-

заться не совсем важным, однако он играет огромную роль в разрешении возможных коллизий.  

Анализируя вышесказанное приходим к выводу, что под вещным правом понимается - субъектив-

ное гражданское право, объектом которого является вещь. Лицо, обладающее вещным правом, осуществ-

ляет его самостоятельно, не прибегая к содействию других (обязанных) лиц. Собственник вещи владеет, 

пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, установленных законом [3]. А обяза-

тельственное право - это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения в связи с 

обязательствами. Под обязательствами понимаются такие правоотношения, при которых одно лицо (долж-

ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать иму-

щество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а креди-

тор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности [4]. 

Так, при первом подходе, в котором основу договора составляет вещь, при данном подходе если 

отчуждение вещи происходит собственником по каким-либо причинам, то, заключенный ранее договор 

аренды не теряет своей юридической силы.  

При втором подходе понимания юридической природы арендного если собственником по какой –

либо причинам отчуждается вещь или лишается права на нее, иначе говоря серьезно меняется статус од-

ного из участников, то вместе с отчуждением предмета договора аренды, договор аренды автоматически 

перестает действовать, потому что основой договора является сам договор. Некоторые Российские ученые 

считают, что в нашей стране существует некий правовой нигилизм, который объясним, многовековым са-

модержавным правлением, крепостным правом, наследием административно-командной экономики или 

резко возросшей преступностью в ходе распада СССР и кризиса 90-х годов, а также национальными осо-

бенностями. При этом факт низкой правовой грамотности и некоторого пренебрежение существующим 

законам, имеет место быть. Зачастую именно этот факт является камнем преткновения в развитии нашей 

экономики.  

В Гражданском законодательстве имеется ряд ограничений на сдаваемое в аренду имущество. К 

примеру, объектом договор аренды могут выступать только материальные ценности, при этом в результате 

аренды данные вещи не должны терять своих полезных свойств в процессе правильного использования.  
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В гражданском кодексе говорится о том, что если имущество передается во временное пользование 

сроки могут не оговорены, в этом случае считается, что договор заключен на неопределенные сроки, при 

этом стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. В договоре допускается указа-

ние и сочетания форм оплаты, но чаще определенна одна конкретная форма.  

К существенным условиям только подробное изложение формы, вида, состояния, характеристики и 

прочих сведений об имуществе, позволяющих его точно идентифицировать. Остальные же требования от-

носятся к несущественным, поскольку их представление в договоре может быть в той или иной мере огра-

ничено или не присутствовать вовсе [5]. Однако сделка также может считаться недействительной в случае 

если выяснятся факты нарушения составления договора в этом случае в регистрации сделки может быть 

отказано, поэтому во избежание различных коллизий следует со всей ответственностью подходить к со-

ставлению или подписанию договора аренды. 
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Процедура заключения договора дарения регулируется общими нормами ГК РФ [1]. Законодатель-

ство предусматривает заключение договора дарения в устной и простой письменной форме, так же неко-

торые договора подлежат обязательной государственной регистрации.  

Договор дарения связанный с передачей одаряемому недвижимого имущества заключается в про-

стой письменной форме и подлежит государственной регистрации.  

Необходимо отметить, что с 1 марта 2013 года произведена отмена регистрации самого договора, 

теперь нужно зарегистрировать только лишь переход права собственности к одаряемому.  

Закон даёт возможность оформить договор дарения в письменной форме, большинство людей пред-

почитают более надёжный способ — нотариальный. Этот способ может дать гарантию и защиту от все-

возможных проблем, которые могут появиться после подписания договора. 

Передавая дар, даритель может вручить его символически, то есть вручить одаряемому ключи или 

какие-либо правоустанавливающие документы на конкретное имущество. 

Как правило, договор дарения заключается по инициативе дарителя. Согласие одаряемого должно 

выражаться чётко, однозначно, может быть выражено в устной, письменной форме или в форме конклю-

дентных действий. 

Волеизъявление сторон должно осуществляться добровольно, ни одно лицо не может быть одарено 

вопреки своей собственной воле.  

Согласно ст. 432 ГК РФ «договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора». Суще-

ственным условием договора дарения, которое следует установить, это предмет договора, о чем говори-

лось ранее. 

Вследствие недопонимания природы договора и пренебрежительного отношения к требованиям за-

конодательства в сфере прохождения процедуры регистрации, происходит признание договора незаклю-

ченным [2]. 

Договор дарения способен создавать помимо передачи вещи и иные обязательства, такие как: в 

связи с порядком использования пожертвования, отменой дарения, скрытыми недостатками вещи. 

В тот момент, как осуществилась передача дара, с того момента реальный договор дарения счита-

ется заключённым и момент заключения совпадает с переходом права собственности в данном договоре.  

В консенсуальном договоре момент заключения может не совпадать с переходом права собствен-

ности, и в таком случае договор порождает обязательственное правоотношение по передаче дара. 

Одаряемый имеет право в любое время до передачи вещи отказаться от неё, в таком случае договор 

дарения является расторгнутым. Отказ одаряемого принять дар может иметь место в ситуации, когда для 

одаряемого нежелательны последствия, которые связаны с переходом права собственности на имущество, 

например, обременённое залогом и т.д. В таких ситуациях у одаряемого отсутствует смысл брать на себя 

ненужные обязательства, и он может отказаться принять вещь [3]. 

 Таким образом, процедура заключения договора дарения регулируется общими нормами ГК РФ.  

Договор дарения, как правило, заключается по инициативе (оферте) дарителя. 

Основными формами дарения являются реальный договор (непосредственное дарение) и консенсу-

альный договор дарения (обещание дарения). В качестве классификационного критерия здесь выступает 

момент заключения договора. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
В статье рассматривается характеристика женщин отбываю-

щих лишение свободы, статистика совершения ими преступления. Осо-

бенности отбывания ими наказания в исправительных колониях.  

 

Ключевые слова: женщина, лишение свободы, наказание, испра-

вительное учреждение. 

 

Уголовный закон выделяет женщин в самостоятельную категорию осужденных в целях 

обеспечения их личной безопасности, а также необходимости дифференцированного назначения и 

исполнения наказания с учетом психофизиологических особенностей их личности, а также социальной 

роли, которую они традиционно выполняют в обществе. [1] 

Женщины, осужденные к лишению свободы являются особой категорией лиц в связи с присущими 

им специфическими психологическими, биологическими и иными характеристиками. В науке выделяют 

основные черты характера таких женщин: импульсивность, демонстративное поведение. Сушко В.А. 

отмечает, что «осужденные женщины в большей степени, чем мужчины, подвержены депрессии, апатии, 

чувству обреченности, способности поддаваться внушению на бессознательном уровне». [2]  

Особенности психологии и физиологии женщин, осужденных к лишению свободы, имеют большое 

значение для организации и эффективности индивидуальной воспитательной работы в женских 

исправительных учреждениях в период отбывания наказания, а также для организации профилактической 

работы и в процессе их подготовки к освобождению. [3] 

Исходя из этого, действующий уголовный закон в России установил, что женщины могут отбывать 

наказание только в колониях-поселениях, исправительных учреждениях общего режима и лечебных 

исправительных учреждениях. Именно из-за особенности данной категории осужденных, установлен 

запрет на назначение им исполнения лишения свободы в исправительных колониях строгого, особого 

режима и тюрьме.  

Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает, что осужденные к лишению свободы 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены. Но для отбывания наказания осужденные 

женщины направляются по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений. Это 

связано с тем, что исправительные учреждения для осужденных женщин отсутствуют в каждом субъекте 

Российской Федерации, в связи с тем, что данная категория осужденных является относительно не 

большой. 

Непосредственно внутри исправительных учреждений осужденные женщины распределяются в 

соответствии с общими правилами, установленными ст. 80 УИК РФ, в соответствии с которой женщины, 

впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от осужденных, ранее отбывавших 

лишение свободы. Изолированно от других осужденных содержатся: осужденные при опасном рецидиве, 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений.  

В исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие 

детей, могут организовываться дома ребенка. Дома ребенка организуются при женских исправительных 

колониях для содержания детей осужденных женщин от рождения и до трех лет. Дома ребенка 

размещаются изолировано от жилой зоны колонии. Земельные участки, которые занимаются домами 

ребенка, отгораживаются и оборудуются изолированными друг от друга площадками для проведения 

прогулок и сна детей на свежем воздухе в течение круглого года 

Сегодня в связи с тенденцией к гуманизации уголовно-исполнительного законодательства России 

сокращается количество назначенных наказаний в виде лишения свободы женщинам. В исправительные 

учреждения в основном попадают те женщины, которые ведут антиобщественный образ жизни.  

Согласно аналитическим материалам 2012 года к совершению преступлений более склонны 

женщины в возрасте от 25 до 39 лет, они отбывают наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления 

корыстного характера совершенные под действием наркотического либо алкогольного опьянения. Семья 

у таких женщин, как правило, распалась, большинство из них лишены родительских по отношению к 

своим детям, нарушились либо вовсе прекратились социально полезные связи. Интеллектуальный уровень 
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у них ниже среднего, нет мотивации к собственной реализации в жизни, имеет наркотическую или 

алкогольную зависимость.  

Среди причин, приводящих к совершению преступления относят: потребление алкоголя и 

наркотиков – 23,1%; поиск средств к существованию – 22,7%; желание испытать острые ощущения – 9,6%; 

желание утвердиться в собственных глазах – 3,5%; иные причины – 41,2%. [4] 

По состоянию на 01.11.2019 года в учреждениях содержится 42 736 женщин, в том числе 33 903 – в 

исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 

учреждениях и 8 833 – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора при колониях. [5] 

В настоящее время большинство преступлений совершенных женщинами связаны с незаконным 

оборотом наркотических средств. Согласно официальной статистики ФСИН за отчетный период 2018 года 

женщинами были совершено 14272 таких преступления, далее идут убийства – 7165 преступлений, и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 3834 преступлений. [5] 

Подводя итог необходимо отметить, что по сравнению с мужчинами женщины являются небольшой 

категорией осужденных, в частности, поэтому на территории России действует не так много 

исправительных учреждений для женщин, в связи, с чем невозможно полностью реализовать принцип 

отбывания наказания в пределах субъекта, в котором проживала осужденная. В связи с этим имеется 

необходимость в создании на территории всех субъектов РФ исправительных учреждений для женщин.  
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В статье рассматриваются особенности отбывания лишения 

свободы несовершеннолетними. Статистика совершения ими преступ-

лений.  
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Несовершеннолетние преступники – лица, совершающие противоправные действия в раннем 

возрасте, позже, как правило, значительно труднее поддающие исправлению и в итоге составляющие 

основной резерв для взрослой рецидивной преступности. [1] 

Наказания, назначаемые несовершеннолетним, за совершаемые ими преступления должны быть 

всегда дифференцированы и назначаться, индивидуально опираясь на их возраст, психологические, а 

также социальные особенности личности. Данное правило закреплено в ПП ВС РФ от 01.02.2011№ 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних", где сказано, что при назначении наказания 

несовершеннолетнему наряду с общими обстоятельствами, надлежит учитывать условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также обстоятельства, 

предусмотренные статьей 89 УК РФ, в том числе влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту 

лиц. Наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае 

признания невозможности его исправления без изоляции от общества.  

Исправительный процесс в отношении несовершеннолетних осужденных представляет собой 

специфическую разновидность социализации личности – ее ресоциализацию, а потому выступает в 

качестве объекта социального регулирования и социального управления. Сочетание последних 

представляет собой нормированную социальную деятельность исправительных учреждений для 

несовершеннолетних. [2] 

Дифференциация несовершеннолетних содержащихся в воспитательных колониях носит 

ограниченный характер, поскольку в одной воспитательной колонии совместно отбывают подростки, 

которым наказание в виде лишения свободы назначено впервые и те, кто ранее отбывал лишение свободы, 

а также совершившие умышленные преступления, в период отбывания наказания.  

Попадая в исправительную колонию, подросток кроме положительного воспитательного 

воздействия будет подвергаться влиянию со стороны тех подростков, которые не хотят исправляться, 

которые находятся в учреждении не в первый раз. Это связано с тем, что на сегодняшний день содержание 

подростков, совершивших преступления разной степени общественной опасности, а равно содержание 

подростков с разной степенью криминальных взглядов раздельно невозможно. Поэтому исправительный 

процесс осужденных не дает такой результат, который хотелось бы достичь. Это напрямую связано с 

существованием небольшого числа воспитательных колоний, которые к тому же еще и имеются не во всех 

субъектах России. Вместо исправления подростка зачастую происходит ухудшение его поведения и в 

целом его социальной характеристики. 

К осужденным подростам в воспитательном учреждении применяются те же методы работы, что и 

с взрослыми заключенным, работниками учреждения они воспринимаются как обычные преступники. По 

сути, воспитательная колония – это типичное исправительное учреждение. Отличающиеся от 

исправительных колоний для взрослых в большей мере только количеством возможных свиданий, суммой 

денежных средств, которые можно расходовать. Отличия именно количественные, а не качественные. В 

результате сотрудниками воспитательных колоний не в полной мере учитываются психологические 

особенности подростков, что снижает эффективность их функционирования.  

Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок, 

превышающий десять лет. Лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней 
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тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые.  

По состоянию на 01 ноября 2019 года в России существует 23 воспитательные колонии, где 

содержится 1 184 человека. [3] Число воспитательных колоний постепенно сокращается, так же как и 

количество несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. Если сравнивать количество 

несовершеннолетних осужденных за последние пять лет, то их численность с каждым годом уменьшается. 

Так, списочная численность осужденных на конец отчетного периода в 2014 году составляла 1776 человек, 

в 2015 – 1683, в 2016 – 1655, в 2017 – 1395, в 2018 – 1310 человек. [3]  

Рассмотрим статистику несовершеннолетних осужденных к лишению свободы за прошедший 2018 

год. В воспитательных колониях содержалось 105 лиц женского пола и 1205 мужского пола. Из них в 

возрасте от 14 до 15 лет – 50 человек, от 16-17 лет – 947 человек, от 18 до 19 лет - 313 человек. Впервые 

отбывающих наказание – 1291, ранее уже отбывавшие наказание – 19 человек. 

Отбывание наказания назначено на срок до двух лет включительно – 310 человек, свыше двух лет 

до трех – 374 человека, свыше трех лет и до пяти – 390 человек, свыше пяти и до восьми – 202 человека, 

свыше восьми лет и до десяти лет лишения свободы – 34 человека. [3]  

Подводя итог нужно отметить, что назначать подросткам наказание в виде лишения свободы 

необходимо лишь в том случае, когда исправление несовершеннолетнего невозможно без его изоляции. 

Поскольку лишение свободы в отношении несовершеннолетних имеет негативные последствия, так как 

изоляция подростков от общества ведет к прерыванию привычных и социально полезных связей 

(например, с родителями). 

Также необходимо совершенствование законодательства в части регулирования отбывания 

лишения свободы несовершеннолетними, на мой взгляд, нужно создать подкатегории воспитательных 

колоний, как у взрослых, где будет строго учитываться принцип дифференциация несовершеннолетних.  
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УДК 340 

А.В. Опалева  

 

МЕХАНИЗМ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО  

ЛИЦА - НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА С ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ В ПОРЯДКЕ  

СТАТЬИ 45 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
В настоящей статье рассматриваются особенности взыскания 

налоговой задолженности с третьих лиц, анализируется судебная прак-

тика и исследуются механизмы реализации данного правового механизма 

в современной правоприменительной практике. Целью работы является 

выявление алгоритмов взыскания задолженности не с самого должника, 

а с иной зависимой с ним организации. С использованием системно-струк-

турного метода, автором выявлены критерии правомерности взыскания 

налоговыми органами задолженности с зависимых лиц, а также гра-

ницы, необходимые для эффективного применения данного правого меха-

низма.  

 

Ключевые слова: взыскание налоговой задолженности, взыскание 

налоговой задолженности с третьих лиц, взаимозависимые лица.  

 

В Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ), законодателем в 2013 введена норма, 

закрепляющая право налогового органа обратиться с взысканием задолженности в бюджет с основных и 

(или) зависимых с проверяемым налогоплательщиком обществ. 

В настоящее время стали актуальны ситуации, когда налоги, недоплаченные одной компанией, 

взыскиваются с другой – зависимой с ней компании. Как следствие, перевод бизнеса и активов в другую 

организацию и, в ряде случаев, ликвидация подконтрольной компании-должника не позволяют уйти от 

налоговой ответственности. Возможность взыскания налога не с самого должника, а с иной зависимой с 

ним организации предусмотрена ст. 45 НК РФ. Налоговые органы активно используют эту возможность, 

а суды встают на сторону налоговых органов, если усматривают согласованные действия сторон по укло-

нению от уплаты налогов.  

Современная судебная практика развивается по пути расширительного толкования указанной 

нормы, распространив действие ст. 45 НК РФ на всех взаимозависимых (аффилированных) лиц, которые 

используются для уклонения от погашения налоговой задолженности. Актуальность данной работы за-

ключается в систематизации критерий взыскания недоимки по налогам с зависимых лиц, а также в анализе 

актуальной судебной практики. 

В пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ предусмотрена индивидуальная обязанность налогоплательщиков уплачи-

вать законно установленные налоги и сборы. 

По общему правилу, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Самостоятельность уплаты 

налога, установленная ст. 23, 45 НК РФ, означает, что в целях исполнения обязанности по уплате налога 

налогоплательщик уплачивает налог от своего имени и за счет своих собственных средств. Также данный 

принцип нашел свое отражение в абз. 5 п. 2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 22.01.2004 № 41-О. 

Однако в пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ установлены случаи взыскания в судебном порядке сумм налоговой 

задолженности, числящейся более трех месяцев, с иного лица (зависимого и (или) основного по отноше-

нию к налогоплательщику), в пользу которого отчуждено принадлежащее налогоплательщику (основному 

и (или) зависимому по отношению к иному лицу) имущество, за счет которого должна быть исполнена 

обязанность по уплате налога.  

Положения пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ о взыскании налога за счет выручки зависимого общества явля-

ются исключением из общего принципа самостоятельного и индивидуального исполнения обязанности по 

уплате налога. Предусматривая указанное исключение из общего правила о самостоятельной уплате 

                                                           
© Опалева А.В., 2019.  

 

Научный руководитель: Орлова Наталья Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, Москов-

ский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 12-2 (99)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

192 

налога, законодатель связал возможность взыскания задолженности с иного лица с особыми обстоятель-

ствами распоряжения налогоплательщиком принадлежащим ему имуществом, за счет которого должна 

была быть исполнена обязанность по уплате налога. 

В целях разъяснения положений пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ Федеральной налоговой службой Россий-

ской Федерации подготовлено Письмо ФНС России № СА-4-7/24347@ от 19.12.2016, в котором с учетом 

арбитражной практики подготовлен обзор по вопросу реализации налоговыми органами обязанности, 

установленной пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ. 

Анализ судебной практики показал, что суды признают наличие правовых оснований для примене-

ния пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ и удовлетворяют требования налогового органа в случае, если налоговым 

органом будет доказана совокупность обстоятельств, с которыми связано право налогового органа обра-

титься в суд с иском о взыскании задолженности с взаимозависимых (аффилированных) лиц. 

Следовательно, для применения пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ необходимо совокупность следующих ос-

нований: 

1. задолженность образовалась по итогам проведенной налоговой проверки; 

2. задолженность должна числиться за налогоплательщиком более трех месяцев; 

3. зависимость указанных в пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ организаций установлена в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации, либо с учетом собранных налоговыми органами до-

казательств; 

4. обращение взыскания возможно лишь на ту выручку за реализуемы товары (работы, услуги) за-

висимого общества, которая поступила на банковские счета данной компании; 

5. взыскание с зависимых обществ возможно только в пределах поступивших сумм выручки за ре-

ализуемы товары (работы, услуги) 

6. обращение взыскания возможно лишь на денежные средства или иное имущество зависимого об-

щества, которые были переданы налогоплательщиком после того момента, когда организация, за которой 

числится задолженность, узнала или должна была узнать о назначении выездной налоговой проверки или 

о начале проведения камеральной налоговой проверки; 

7. взыскание возможно только в пределах переданных денежных средств или иного имущества, по-

ступивших от налогоплательщика, за которым числится налоговая задолженность; 

8. взыскание задолженности с зависимого лица возможно в том случае, если исчерпаны процедуры 

принудительного взыскания недоимки с самого налогоплательщика, за которым числится налоговая за-

долженность. 

Указанные критерии правомерности взыскания налоговыми органами задолженности с зависимых 

лиц подтверждается судебной практикой. 

Так в Определении Верховного Суда РФ от 13.08.2018 № 310-ЭС18-11205 по делу № А09-608/2017 

суд пришел к выводу о правомерности взыскания налоговой задолженности с вновь созданной организа-

ции ООО «Завод «Автоприбор». Судом установлено, что в рамках ООО «Завод «Автоприбор» была про-

должена фактическая хозяйственная деятельность ОАО «Завод «Автоприбор». Создание ООО «Завод «Ав-

топрибор» связано с моментом направления в следственные органы материалов налоговой проверки в от-

ношении ОАО «Завод «Автоприбор». Руководители и участники обоих обществ состоят в родственных 

связях, производственная деятельность ООО «Завод «Автоприбор» осуществляется по месту регистрации 

и нахождения имущественного комплекса ОАО «Завод «Автоприбор», работники одновременно выпол-

няют трудовые функции в обоих обществах на условиях совместительства без разграничения рабочего 

времени и объемов работы. ООО «Завод «Автоприбор» заключены договоры с поставщиками ОАО «Завод 

«Автоприбор». С мая 2013 денежные средства, ранее поступавшие на расчетные счета ОАО «Завод «Ав-

топрибор», поступают «Завод «Автоприбор». Верховный суд в указанном определении акцентирует вни-

мание на том, что единственной целью создания ООО «Завод «Автоприбор», являлась передача ему иму-

щества и деловых контактов, и как следствие, уклонение ОАО «Завод «Автоприбор» от добросовестного 

исполнения налоговых обязательств, выявленных в ходе выездных и камеральных проверок. 

Также одним из наиболее важных и значимых элементов, с которыми связано право налогового 

органа обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с взаимозависимых (аффилированных) лиц, 

является применяемые судами критерии взаимозависимости юридических лиц. 

Так на сегодняшний день российской судебной практике известны следующие критерии, свидетель-

ствующие о взаимозависимости организаций: 

1. перезаключение зависимым лицом договоров с контрагентами налогоплательщика (включая слу-

чаи одновременного прекращения договорных отношений самого налогоплательщика с указанными 

контрагентами); 

2. зависимое с обществом лицо получает выручку либо иное имущество, которое принадлежит 

налогоплательщику.  
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3. тождественность у налогоплательщика и зависимого лица фактических адресов, контактных те-

лефонных номеров, информационных сайтов, видов деятельности; 

4. переход сотрудников от налогоплательщика к зависимому лицу; 

5. иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом существенными. 

Одним из наиболее ярких примеров определения критерия взаимозависимости организаций и пра-

вомерности обращения взыскания налоговой задолженности с вновь созданного с проверяемым налого-

плательщиком общества, является дело о приводе бизнеса компанией «Интеркрос Опт». (Определение 

Верховного Суда РФ от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003 по делу N А40-77894/15) 

Судами трех инстанций было установлено, что после вынесения решения по результатам выездной 

налоговой проверки общество «Интеркрос Опт» прекратило деятельность по фактическому адресу место-

нахождения и не осуществляло денежные операции по всем расчетным счетам. При этом обществом «Ин-

терос» были перезаключены договоры с покупателями и поставщиками товара общества «Интеркрос Опт» 

по инициативе последнего, осуществлен перевод сотрудников во вновь созданную организацию. 

Верховный суд Российской Федерации в указанном определении указал, что используемое в п. 2 ст. 

45 НК РФ понятие «иной зависимости» между налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено 

требование о взыскании налоговой задолженности, имеет самостоятельное значение и должно толковаться 

с учетом цели данной нормы - противодействие избеганию налогообложения в тех исключительных слу-

чаях, когда действия налогоплательщика и других лиц носят согласованный (зависимый друг от друга) 

характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате налогов их плательщиком, в том 

числе при отсутствии взаимозависимости, предусмотренной ст. 105.1 НК РФ. 

Верховный суд Российской Федерации сформировал правовую позицию, согласно которой при 

наличии совокупности обстоятельств, предусмотренных пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, налоговая обязанность 

следует судьбе переданных налогоплательщиком в пользу зависимого с ним лица денежных средств и 

иного имущества, к которому для целей обращения взыскания следует относить и имущественные права. 

Удовлетворяя требования инспекции, суды первой и апелляционной инстанций исходили из такой 

совокупности обстоятельств, как создание общества «Интерос» незадолго до окончания налоговой про-

верки, проводимой в отношении общества «Интеркрос Опт», тождественность контактных телефонов и 

информации на интернет-сайтах данных организаций, переход работников из одной организации в дру-

гую, продолжение взаимодействия данных работников с контрагентами налогоплательщика от имени 

вновь созданной организации. 

Таким образом, с учетом особенностей осуществляемой обществами «Интеркрос Опт» и «Интерос» 

деятельности по оптовой торговле товарами в качестве официального дистрибьютора производителей про-

дукции, перезаключение договоров с поставщиками и покупателями по существу привело к передаче прав 

на получение доходов от деятельности налогоплательщика, что для целей применения пп. 2 п. 2 ст. 45 НК 

РФ может рассматриваться в качестве одной из форм передачи имущества (имущественных прав). 

Также необходимо добавить, что сфера применения пп. 2 п. 2ст. 45 НК РФ непосредственно пере-

секается с отношениями в области банкротства, что приводит к правовым коллизиям и противоречиям. 

Одной из актуальных проблем правоприменения указанной нормы, является вопрос: не создает ли 

норма, закрепленная в пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, дополнительных преимуществ налоговому органу по отно-

шению к иным конкурсным кредиторам налогоплательщика-должника, включенным в реестр требований 

кредиторов. 

В случае если налогоплательщик, за которым числится налоговая задолженность, признан несосто-

ятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), налоговый орган вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о включении в реестр требований должника в размере выявленной задолженности. В 

случае удовлетворения арбитражным судом требования налогового органа, оно становиться реестровым 

требованием должника в соответствии со ст. 134, 137 Закона о банкротстве. При этом, если в ходе кон-

курсного производства будет установлено, что налогоплательщиком-должником до принятия заявления о 

признания должника банкротом, осуществлены действия по переводу бизнеса на иное зависимое от долж-

ника лицо, у налогового органа появляется возможность предъявления требования о взыскании задолжен-

ности в порядке пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ. 

На основании ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами 

за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве. Со-

гласно ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника 

или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной 

недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу. Из системного толкования данных нормы, сле-

дует, что перевод бизнеса и передача активов должника на вновь созданную организацию в преддверии 
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банкротства, может быть призонно недействительной сделкой и подлежит возврату в конкурсную массу. 

Согласно ст. 131, 138 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия кон-

курсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, ко-

торая распределяется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов должника.  

Из системного толкования норм пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ и Закона о банкротстве, следует вывод, что 

в случае обращения налогового органа с требованием о взыскании задолженности с зависимого с прове-

ряемым налогоплательщиком-должником общества, денежные средства подлежит возврату в конкурсную 

массу и последующему распределению среди кредиторов должника, в соответствии с очередностью удо-

влетворения требований кредиторов. Иной подход приведет к нарушению прав конкурсных кредиторов на 

справедливое обеспечение экономических и юридических интересов.  

На настоящий момент в судебной практике, нет единой правовой позиции относительно надлежа-

щего механизма возврата задолженности с зависимых с налогоплательщиком обществ, в отношении кото-

рых введены процедуры банкротства.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что передача права на получение доходов от 

деятельности налогоплательщика другому лицу не является достаточным основанием для взыскания нало-

говой задолженности с этого лица, в связи с этим, в каждом конкретном случае надлежит устанавливать: 

 отличались ли условия и обстоятельства передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют место 

при взаимодействии независимых друг от друга участников гражданского оборота, преследующих цели 

делового характера; 

 позволяют ли обстоятельства совершения сделок прийти к выводу об искусственном характере 

передачи бизнеса, совершении этих действий в целях перевода той имущественной базы, за счет которой 

должна была быть исполнена обязанность по уплате налогов. 

Таким образом, механизм взыскания налоговой задолженности с зависимых с налогоплательщиком 

лиц с 2013 приобрел определенные критерии, необходимые для эффективного правоприменения и борьбы 

с уклонением от уплаты налогов. Однако на сегодняшний день есть проломы, которые требуют дальней-

шего регулирования и установления границ применения данной нормы. 
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ПОЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ 

 
В статье предоставлена информация о появлении политико-пра-

вового воспитания на древнем Востоке. 

 

Ключевые слова: право, история, государство, религия, мифоло-

гия, фольклор. 

 

Sharqda (qadimgi Misr, Xitoy, Hindiston, Turon va eron mamlakatlari) g’arbda (qadimgi Yunon, Rim 

mamlakatlari) siyosiy va huquqiy qarashlarning kelib chiqishi ilk bosqichlarida mifologik afsonaviy g’oyalar aso-

sida rivojlangan. Mifologiya inson, jamiyat, hokimiyat, davlat, huquq va qonunlarni baholaydigan holda ilohiy 

kuchlar faoliyati bilan bog’lagan. Erdagi voqealarning ilohiyot bilan bog’lanish usullari va xarakteri qadimgi 

xalqlarda turli xil hal qilingan yoki aks ettirilgan. Bu munosabatlar, ya’ni erdagi siyosiy, huquqiy tartiblarning, 

hukmronlikning iloxiy ildizlari, sabablari haqidagi tasavvurlar, siyosiy va huquqiy qarashlar asrlar davomida 

rivojlandi. Turli yo’nalishdagi ta’limotlarning kelib chiqishiga sabab bo’ldi. qadimgi Sharq xalqlari tarixida 

mavjud bo’lgan mifologiyalarda xudo barcha borliqning yaratuvchisidir.  

Qadimgi Vaviloniya va Hindistonda esa xudo jamiyatni, odamlarni yaratgan, odamlarga boshqarish usulini 

ham o’rgatgan, u hamma vaqt tanho butun olamning boshqaruvchisi sifatida tasvirlanadi. Qadimgi yahudiylarning 

diniy mifologik tasavvurlarining o’ziga xos tomonlari shundaki, yagona xudo barcha yaxudiy xalqlar bilan aloxida 

shartnoma tuzgan, u barcha yaxudiylarning rahnomasi va boshlig’idir. yaxudiylarning barchasi muqaddas 

g’oyalarini Muso payg’ambar bevosita xudoning o’zidan olgan. Unga vaqtincha yerda hukmronlik qilish, 

odamlarni boshqarish vazifasi xudo tomonidan topshirgan. Og’ir kunlarda zarur bo’lsa u o’zi davlatni, mamlakatni 

boshqaradi. Qadimgi Xitoy xalqlarida mavjud bo’lgan afsonalarga ko’ra barcha erdagi xodisalar, odamlar hayoti 

yagona xudo tomonidan boshqariladi. Faqat bosh hukmdor-imperator xudoga eng yaqin odam xisoblanadi. Qa-

dimgi Misr xalqlarida keng tarqalgan g’oyalarga ko’ra, barcha haqiqat, Adolat, odil, sudlov (Maat) xudo tomoni-

dan boshqariladi.Sud‘yalar Maat tasviri tushirilgan tumorlarni taqib yurganlar. Yerdagi barcha tartibotlar, siyosat, 

qonunlar, odamlar o’rtasidagi o’zaro munosabatlar, bosh ijodkorga sig’inish «Ptaxotep nasihatlari" (eramizgacha 

XXVIII asr) kabi qadimgi yozma manbalarda o’z aksini topgan. «Ptaxotep nasixatlari» da ta’kidlanishicha, barcha 

erkin fuqarolar tabiiy ravishda bir-biriga tengdir, har bir insonning hatti-harakatlari adolat va yaxshilik 

me’yorlariga mos bo’lishi kerak. Albatta bu talablar qadimgi misr jamiyatining yuqori tabaqa vakillarga tegishli 

edi. Aholining ko’pchiligini tashkil etgan qullar bundan tashqarida edi. Shuni ta’kidlash joizki, qadimgi siyosiy-

huquqiy ta’limotlar avvalambor xalq og’zaki ijodida keyinchalik yozma manbalarda afsonaviy qahramonlar, xalq 

xaloskorlari xudolar to’g’risidagi yozma manbalarda ifodalangan bo’lsa, keyinchalik "Avesto" (Axura Mazda) 

hamda Spitomen haqidagi afsonoviy diniy ta’limotlarga muxolifat sifatida dunyoviy ta’limotlar ham taraqqiy etdi. 

Masalan, qadimgi Yunon mutafakkirlari Suqrot, Aflotun, Arastu sharqda esa Farobiy kabilar asarlarida o’z 

ifodasini topdi. Qadimgi Vaviloniyada tarqalgan mifga ko’ra, adolat homiysi, ezilganlarni ximoya qiluvchi xudo 

Shaman bo’lib, u barcha adolatsiz va yomonlikni keskin jazolardi. Kimdakim Shamanning adolatli, haqiqiy 

tamoyillarini buzsa, o’sha paytda amaldagi qonunlar asosida qattiq jazoga tortilardi. Shaman talablarini buzish bu 

og’ir jinoyat edi.  

Shumer va Vaviloniya hukmdorlari o’z hokimiyatlarini xudo tomonidan berilgan deb hisoblardilar. Bu 

g’oyalar eramizgacha XVIII asrda yaratilgan Xammurapi qonunlarida (bu qonunlar o’z davrida keng tarqalgan 

edi) ifodalab berilgan. Bu qonunlar odamlarni erkinlar va qullarga ajratardi. Erkinlar ham bir qancha tabaqalarga 

bo’linardi. Qadimgi Turonda, aniqrog’i Xorazmda ilk bor miflar keyinchalik zardushtiylik dinida namoyon bo’ldi. 

Bu diniy falsafiy ta’limotning asoschisi Zardo’sht bo’lgan. U taxminan eramizgacha VIII asrda yashagan. 

Zardo’shtiylik g’oyalari asrlar osha dunyoga keng tarqaldi. Hayotdagi ikki qarama-qarshi qutbning yaxshilik va 

yomonlikning o’zaro kurashi, yaxshilik homiysi Axura-Mazda bilan yovuzlik homiysi Axura-Manu o’rtasida ro’y 

beradi. Bu kurash keskin, shafqatsiz va abadiydir.  

Dastlabki mifologik tasavvurlarning asta-sekin, konkretlashib, ijtimoiy hayot, davlat, siyosat, huquq 

xaqidagi dastlabki ta’limotlarning paydo bo’lishi tarixi uzoq tarixga ega. Bu jarayon turli xalqlarda turli xil 

kechgan. Lekin barcha xalqlarga, mamlakatlarga xos bo’lgan umumiy qonuniyatlarni olsak adolatsizlikka qarshi 

adolat, zo’rlik va qonunsizlikka qarshi qonuniylik, rahm-shafqat, urushga qarshi tinchlik g’oyalarining ilgari suri-

lishini kuzatamiz. Xarakterli joyi shundaki, xalq og’zaki ijodida, yozma manbalarda diniy va dunyoviy kitoblarda 

ezgulikka intilish, inson omini ulug’lash, sotsial adolatga erishish uchun kurash tarixi barcha qadimgi xalqlar 

hayotiga xosdir.  
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Xulosa shundan iboratki, eng qadimgi davlat va huquq to’g’risidagi qarashlar, g’oyalar Sharqda taxminan 

to’rt ming yil avval xalq og’zaki ijodida, yozma diniy kitoblarda diniy-mifologiyalar tarzida shakllandi.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРЕВОДА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Статья посвящена изложению и анализу первостоящих про-

блем достоверности перевода, выполняемым переводчиком при осу-

ществлении уголовного судопроизводства. На основе комплексного сопо-

ставления и изучения научных точек зрения по данной тематике автор 

приходит к выводу, что в статусе переводчика имеются пробелы, среди 

которых точность выполняемого перевода, а также точное определение 

его компетенции. 

 

Ключевые слова: перевод, переводчик, язык уголовного судопро-

изводства. 

 

Актуальность исследований темы языка уголовного судопроизводства и привлечения перевод-

чика определяется тенденциями интернационализации преступности, прогрессирующего увеличения ко-

личества обвиняемых, потерпевших, свидетелей и других участников, не владеющих языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу. При изучении статистики может показаться, что ко©личество 

преступлений с участием лица, не владеющего языком уголовного судопроизводства может показаться 

незначительным, однако их процент увеличивается. В соответствии с данными за период с января по сен-

тябрь 2019 иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации 

совершено 27,3 тыс. преступлений. Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства увеличилось на 6,4% и составило 12,6 тыс. преступлений. [8] 

Перед переводчиком первостепенно стоит требование исключительной достоверности выполняе-

мого перевода. Под этим подразумевается максимально точное и приближенное изложение оригинала на 

требуемом языке и наоборот. 

Переводчик становится важной фигурой в уголовном судопроизводстве в случае, когда кто-то из 

участников процесса не владеет или владеет в недостаточной степени русским языком или государствен-

ными языками республик, входящих в состав Российской Федерации и выступает в качестве двуязычного 

или многоязычного транслятора культурных ценностей и непреложных истин путем устного или письмен-

ного сообщения. 

Выделяются две формы участия переводчика в уголовном деле: 1) присутствие при следственных 

действиях и перевод устной речи их участников; 2) перевод необходимых письменных документов. [10]  

При проведении устного перевода, к примеру, при допросе лица, не владеющего языком судопроизвод-

ства, перевод помимо непосредственного содержания речи должен также отразить все имеющиеся ню-

ансы, такие как темп речи, колебания громкости и тона, экспрессивность высказываний и т.д. Н.Б. Исхо-

лати выделяет в устном переводе категорию юридической эквивалентности, которая подразумевает пере-

вод предельной точности с передачей всех элементов оригинала, без изменений, пропусков, сокращений, 

добавлений, сохраняя при этом не только информацию и модальность, но и стиль, регистр речи и иные 

особенности исходного сообщения. Юридически эквивалентный перевод не всегда отличается эстетично-

стью или логичностью. Бессвязные, неясные с бесконечными повторами и нелепостями показания допра-

шиваемого не должны становиться при переводе чёткими и логичными. Для достижения юридической 

эквивалентности переводчик не должен опускать при переводе какие-либо, пусть даже малозначимые или 

повторяющиеся, фрагменты исходного сообщения, а должен переводить всё, сказанное говорящим, без 

пропусков, добавлений или обобщений, оставляя неизменным объем сказанного.  

При выполнении перевода переводчик интерпретирует показания, то есть передает чьи-то мысли 

своими словами, это не дословный перевод, но и не вольные фантазии. В соответствии с п. 5 «Хартии 

переводчика» верный перевод не равнозначен переводу буквальному, т.к. «верность не исключает необ-

ходимых изменений, имеющих целью дать почувствовать на другом языке, в другой стране форму, атмо-

сферу и внутренний смысл текста.  

Как отмечает Н.Б. Исолахти, на разных фазах судебного заседания требуется перевод различной 

точности. Наибольшую актуальность требование исключительной точности обретает на этапе допроса 

подсудимого, потерпевшего или свидетеля, так как для оценки достоверности показаний важна не только 

информация из показаний, но и самые разнообразные элементы речи допрашиваемого. [4]  
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После того как лицо, вызванное для участия в качестве переводчика, явилось по вызову дознава-

теля, следователя или суда устанавливается его личность, определяется компетентность, выясняются об-

стоятельства, которые могут явиться основанием для его отвода. Именно компетентность лица является 

гарантией высокой достоверности выполняемого перевода и исключением заведомо неправильного пере-

вода. Однако вместе с этим уголовно-процессуальный закон не раскрывает понятия «компетентности» и 

«некомпетентности», а важность установления компетентности переводчика обусловлена тем, что одним 

из оснований для отвода является его некомпетентность в вопросах перевода с одного языка на другой.  

По мнению В.Ю. Стельмаха компетентность переводчика и есть свободное владение минимум 

двумя языками: уголовного судопроизводства и тем, которым в достаточной степени владеет участник 

процесса. В свою очередь, свободное владение языками, по его мнению, подразумевает: свободное пони-

мание разговорной речи на обоих языках; умение без посторонней помощи изъясняться на данных языках; 

умение изложить на обоих языках все фактические обстоятельства, связанные с производством по делу; 

умение разъяснить применяемые при производстве специальные термины в понятной и доступной форме. 

[9] Н.Ю. Волосова и Е.С. Шмелева справедливо полагают, что законодатель должен исходить не из сво-

бодного владения языком, знание которого необходимо для перевода, а из языковой компетентност?и пе-

реводчика. Свободное владение языком — термин весьма условный, указывающий лишь на достаточные 

знания иного (иностранного или национального) языка, но не позволяющий определить компетенцию пе-

реводчика для перевода в конкретной области знаний, и в частности для юридического перевода, который 

относится к числу наиболее сложных. [2] Ряд авторов предлагают повысить профессиональные требования 

к переводчику. В частности В.А. Пономаренков определяет среди критериев, определяющих компетент-

ность переводчика «наличие высшего профессионального образования в области лингвистики и межкуль-

нурной коммуникации; знание этносоциальных особенностей носителей языка, с которого или на который 

необходимо произвести перевод; наличие соответствующего опыта». Также он утверждает, что лиц, не 

имеющих специального образования, но свободно владеющих языком перевода можно приглашать в ка-

честве переводчиков только в исключительных случаях. [7] Мы разделяем точку зрения Н.Ю. Волосовой 

и Е.С. Шмелевой о том, что в понятии свободного владения мало конкретики, а подтвержденная компе-

тентность позволяет четко очертить необходимые знания лица для осуществления перевода. 

Также немаловажна сложность, связанная со способностью к чтению и пониманию отдельных 

фраз и контекстов на языке оригинала. Если переводчик с этим сталкивается, то наиболее распространен-

ные ошибки в переводе носят смысловой и культурный характер, что принимает форму «лингвистической 

непереводимости» (смысловые ядра, ложные друзья переводчика, калькирование, стандартизованные тер-

мины, неологизмы, афоризмы и т. д.) и «культурной непереводимости» (идиомы, крылатые выражения, 

поговорки, шутки, игра слов и т. д.). Некоторые термины вообще не поддаются интерпретации на русский 

язык. В таких случаях следует погалаться лишь на языковое чутье и подобрать наиболее близкий по зна-

чению синоним, исходя из контекста.  

Проблема достоверности передачи содержания подлинника средствами другого языка всегда сто-

яла перед переводчиками. С точки зрения эквивалентности выделяют, как правило, три вида перевода: 

адекватный (передача содержания при сохранении норм языка перевода), буквальный (пословный, word-

for-word) и вольный (не нарушает норм языка перевода, но при этом может быть недостаточно эквивален-

тен оригиналу). [5] О.В. Барабаш и О.В. Мещерякова отмечают, что достичь абсолютной эквивалентности 

(тождества) при переводе не представляется возможным. Мы разделяем данную точку зрения. Однако, при 

переводе стопроцентная эквивалентность может не требоваться, и для исполнения полномочий перевод-

чика достаточно адекватного вида перевода с сохранением смысла и содержания устной и письменной 

речи. 

Очевидно, что качественный перевод подразумевает соблюдение двух основных условий: адек-

ватности перевода и эквивалентности текстов. Адекватность подразумевает «воспроизведение в переводе 

функции исходного сообщения», в то время как под эквивалентностью понимают максимально возмож-

ную лингвистическую близость текстов оригинала и перевода. [1] 

На законодательном уровне не указан конкретный список лиц, уполномоченных проверить досто-

верность предоставляемого перевода. По аналогии можно сделать вывод, что эта обязанность лежит на 

следователе наряду с проверкой компетентности лица, привлекаемого в качестве переводчика, что по мне-

нию многих исследователей не является эффективным, в силу владения им только своим родным языком. 

К примеру, Л.Б. Обидина справедливо указывает, что возложение на следователя этой функции абсолютно 

лишено смысла и в реальности невыполнимо. [6]  

Проблема проверки следователем компетентности переводчика также значима и для иностран-

ного уголовного судопроизводства. Для ее решения в иностранных государствах введен и активно исполь-

зуется институт сертификации судебных переводчиков.  
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К примеру, в США правила использования переводчиков в уголовном судопроизводстве устанав-

ливает директор Административной канцелярии судов США (Director of the Administrative Office of the 

United States Courts). Он устанавливает требования к претендентам, а также удостоверяет их квалифика-

цию на основании результатов экзамена, состоящего из двух частей: устной и письменной. Таким образом 

выводится постоянно обновляемый перечень всех сертифицированных и «иным образом квалифицирован-

ных» переводчиков. В каждом окружном суде имеется список лиц, сертифицированных в качестве пере-

водчиков, из которых суд может выбрать переводчика для конкретного дела. Ответственность за обеспе-

чение услуг переводчиков несет секретарь суда или иной служащий суда, назначаемый судьей. В Канаде 

же аккредитация судебных переводчиков входит в обязанности Министерства Юстиции Канады. Оно про-

водит экзамены переводчиков и сурово их отсеивает. Министерство Юстиции и создает экзаменационные 

задания, своевременно их обновляя. Экзамен на получение аккредитации включает в себя: перевод с листа, 

последовательный перевод показаний и синхронный перевод диалога и монолога. [3] 

На основании этого К.В. Дриц предлагает внедрить подобный институт в РФ путем создания спе-

циальной организации, осуществляющей аккредитацию переводчиков, их единого государственного ре-

естра и составления списка требуемых иностранных языков с постоянным обновлением. Мы поддержи-

ваем данную позицию, так как очевидно, что внедрение такой организации во многом упростит процедуру 

привлечения переводчика к участию в судебном процессе, освобождая следователя от необходимости про-

верки языковой компетенции переводчика. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что достоверность выполненного перевода 

напрямую зависит от компетентности переводчика. Понятие достоверности перевода существенно влияет 

на обеспечение реализации ключевых прав личности: право на использование родного языка и право на 

защиту. 
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