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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 613.956 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА РАННЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ У 

СПОРТСМЕНОВ РУКОПАШНИКОВ 
 

М.О. Нагорная, 
аспирант 2 курса, напр. «Эмбриология, биология развития», ст.преп. 

С.В. Котельникова, 
д.б.н., доц. 

С.В. Небратенко, 
доц., 

г. Астрахань 
 
Аннотация: В настоящее время важнейшей проблемой 

спортивной борьбы является разработка и обоснование эффективной и 
многолетней подготовки и воспитания перспективного спортивного 
резерва. Одну из ключевых ролей в современной системе подготовки 
юных борцов отводят проблемам поиска новых эффективных методик 
подготовки и выбора ранней специализации спортсменов. Процесс 
построения и содержания учебно-тренировочного процесса на 
начальном этапе спортивной специализации необходимо выполнять с 
учетом морфофункциональных особенностей детей. 
Морфофункциональные перестройки в организме характеризуются 
отчетливой экономизацией функционирования всех центральных и 
периферических механизмов, обеспечивающих деятельность 
спортсмена. Физиологическая картина этой экономизации носит не 
только общий, но и отчетливо специфический характер в зависимости 
от конкретного вида спорта. При учете всего вышесказанного 
возникает необходимость и актуальность поиска новых научных 
подходов и внедрения в практику разработанных методик отбора и 
спортивной тренировки на начальных этапах тренировочного цикла с 
учетом индивидуальных морфофункциональных особенностей юных 
спортсменов. 
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Ключевые слова: ранняя специализация, рукопашный бой, 
физическая подготовленность, функциональное состояние, 
физиология 

 
Ранний анализ многочисленных наблюдений и 

экспериментальных исследований [1-5] свидетельствует о том, что 
система подготовки юношей имеет серьезные недостатки. Одним из 
основных является то, что она способствует форсированию 
результатов в период, когда еще не заложены основы 
психологической, тактико-технической и физической 
подготовленности. Вследствие этого многие борцы в дальнейшем не 
достигают ожидаемых результатов. 

Физиология спорта на своем месте в системе подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту связана с тремя 
группами учебных и научных дисциплин. Первая группа состоит из 
фундаментальных наук, на которых основана физиология 
упражнений, она использует свои теоретические достижения, методы 
исследования и информацию о факторах окружающей среды, с 
которыми организм спортсмена взаимодействует во время тренировок 
и соревнований. Эти дисциплины включают биологию, физиологию 
человека и животных, химию и физику. Вторая группа включает 
образовательные и научные дисциплины, которые взаимодействуют с 
физиологией упражнений таким образом, что они обогащают или 
дополняют друг друга. В этом отношении физиология упражнений 
тесно связана с анатомией, биохимией, биомеханикой, гигиеной и 
психологией. Третья группа дисциплин, к которым относится 
физиология упражнений, – это те, кто использует свои научные 
достижения и методы исследования в своих целях. Сюда входят 
теория и методика физической культуры, педагогика, спортивно-
педагогические дисциплины, спортивная медицина, лечебная 
физкультура. 

Задачи спортивной физиологии: 
1. Физиологические особенности различных видов спорта и 

состояний организма человека во время тренировок или 
соревнований. 

2. Изучение физиологических механизмов формирования 
моторики и развития физических качеств. 
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3. Обоснование физиологических закономерностей 
построения спортивной тренировки. 

4. Выявление физиологических особенностей 
жизнедеятельности человеческого организма в зависимости от 
возраста, пола и особых условий окружающей среды при занятиях 
физической культурой и спортом. 

5. Демонстрация занятий оздоровительной физической 
культурой. Физиология спорта занимает важное место в теории 
физической культуры, составляя основу знаний, необходимых тренеру 
и учителю для достижения высоких спортивных результатов и 
сохранения здоровья спортсменов. Спортивная физиология как 
учебная и научная дисциплина решает две основные проблемы. Одна 
из них состоит в физиологическом обосновании закономерностей и 
укрепления здоровья человека с помощью физических упражнений и 
повышения устойчивости его организма к действию различных 
неблагоприятных факторов внешней среды (температура, давление, 
радиация, загрязненность воздуха и воды, инфекции и т.д.), а также в 
сохранении и восстановлении работоспособности, препятствии 
развитию раннего утомления и коррекции психоэмоциональных 
перегрузок в процессе профессиональной деятельности человека. Эти 
задачи спортивной физиологии решаются в рамках массовых форм 
физической культуры. Вторая проблема спортивной физиологии 
заключается в физиологическом обосновании мероприятий, 
направленных на достижение высоких спортивных результатов, 
особенно в большом спорте. 

Снижение возраста начала занятий имеет ряд положительных 
эффектов: 

1. Более раннее начало занятий спортом может облегчать 
процесс овладения техникой двигательных действий. Для детей 
характерны большая возбудимость и реактивность, а также высокая 
пластичность нервной системы, что способствует более быстрому 
освоению двигательных умений и навыков, закреплению 
двигательных условных рефлексов, овладению основами техники вида 
спорта.  

2. Начальный школьный возраст – важный этап для развития 
ловкости, гибкости и скорости. Следовательно, их целенаправленное 
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развитие дает наибольший эффект в определенном возрасте и создает 
возможность овладения более сложными двигательными действиями. 

3. Старший дошкольный и младший школьный возраст 
характеризуются хорошо развитой потребностью в движении, которая 
под влиянием регулярных занятий спортом трансформируется в 
потребность в физической нагрузке, когда повышенная двигательная 
активность становится необходимой для человека; 

4. Раннее начало занятий – в дошкольном и школьном 
возрасте обычно вызывает положительные изменения в структуре 
личности. Ранняя спортивная специализация положительно влияет на 
адаптацию детей к школе. Стремление к лучшему результату 
способствует проявлению волевых качеств (самостоятельность, 
инициативность, дисциплинированность), что благоприятно 
сказывается на формировании произвольной регуляции психических 
процессов и поведения.  

Таким образом, ранняя спортивная специализация с точки 
зрения обще эволюционных процессов и с учётом педагогических 
воззрений должна быть направлена не на раннее освоение техники 
вида спорта, а на всесторонне гармоничное общее и специальное 
физическое развитие ребенка, что и будет в последующем являться 
базой для эффективного освоения и совершенствования технической 
оснащенности.  

Известно, что половое созревание у мальчиков начинается в 
12-14 лет и происходит в течении 2-3 лет. В 15-16 лет у подростков 
усиливается развитие эндокринной системы, оказывающей влияние на 
функции головного мозга. Усиливается деятельность половых желез, 
щитовидной железы, гормоны которой являются фактором роста [1]. 

Исследованиями отечественных физиологов установлено, что 
между корой головного мозга и деятельностью внутренних органов 
существует обоюдосторонняя связь. Нервная и эндокринная системы 
функционально и морфологически тесно связаны между собой и 
представляют, по сути, единую функциональную систему, совместно 
осуществляющих гуморальную регуляцию при ведущей роли 
центральной нервной системы и ее высшего отдела – коры головного 
мозга. Кора головного мозга посылает к железам внутренней секреции 
импульсы, изменяющие функциональное состояние желез [1-5]. 
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В то же время от желез внутренней секреции в кору больших 
полушарий идут потоки импульсов, которые, в свою очередь, влияют 
на ее возбудимость и на передачу кортикальных влияний на органы 
гуморальным путем. Кроме того, сами гормоны влияют на 
возникновение и течение кортикальных процессов [5]. 

Установлено, что активизация функции одних желез и 
угасание деятельности других в период полового созревания вызывает 
большие изменения в морфологическом и функциональном состоянии 
организма подростка. Так, повышение функций щитовидной железы 
может сопровождаться высоким ростом (дистиреоидный ювенилизм), 
а снижение функций – задержкой физического развития и полового 
созревания (игнотиреоидный инфантилизм) [2-5]. 

Нарушение функции передней доли гипофиза выражается в 
расстройстве веса, роста. Нарушение функций половых желез 
проявляется в задержке полового созревания или его 
преждевременность.  

Все перечисленные синдромы носят обычно временный, 
переходный характер и в большинстве случаев сглаживаются с 
наступлением половой зрелости [5].  

Как известно, скелет закладывается еще в раннем утробном 
периоде. Уже в этом периоде хрящевая ткань начинает заменяться 
костной, окостенение продолжается до 20-25 лет, причем не все части 
скелета окостеневают одновременно. Умеренные же физические 
упражнения служат одним из средств укрепления костной ткани. 
Специалисты, считают, что чрезвычайно полезными для растущего 
организма являются физические упражнения, связанные с движением 
верхних и нижних конечностей и усиленным дыханием, так как они, 
вызывая расширение и сужение грудной клетки, способствуют ее 
росту и укреплению костной ткани, а также усиливают процессы 
роста длинных костей [4]. 

Одной из причин замедления процессов роста костной ткани 
является отсутствие двигательных действий. Мышечная система 
органично связана с костной. Ей также свойственна периодичность 
развития: усиленный рост мышц чередуется с процессами 
дифференцировки. Интенсивный рост и развитие мышечной системы 
наблюдается в период полового созревания, особенно в конце 
пубертатного периода, когда за 2-3 года масса мышц увеличивается на 
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12 %. В конце полового созревания сильно развивается мускулатура 
спины, плечевого пояса, ног, увеличивается сила мышц рук и становая 
сила. Мышца быстрее утомляется (затрудняется вымывание кровью 
продуктов распада). У подростков утомление работающих мышц 
наступает быстрее, чем у взрослых, но исчезает быстрее, поскольку 
этому способствует более быстрый обмен и более быстрая доставка к 
мышцам кислорода. При устранении утомления возбудимость мышцы 
восстанавливается, повышается ее упругость [4].  

Под влиянием занятий физическими упражнениями кровь 
подростка, обогащенная кислородом, обильно снабжает им органы и 
ткани и способствует их развитию и совершенствованию. Развитие 
сердечно-сосудистой системы в период полового созревания 
происходит в условиях нейро-эндокринных сдвигов, при повышенной 
активности желез внутренней секреции и обменно-пластических 
процессов. Все это обуславливает неравномерность роста сердца [1-5]. 

Ученые [1, 4, 6] утверждают, что возрастные изменения в 
психике подростков и юношей в значительной степени объясняются 
закономерностями морфологического и функционального развития их 
центральной нервной системы. По данным физиологии для юношей 
характерна большая возбудимость и подвижность процессов 
возбуждения и торможения, а также неуравновешенность этих 
процессов.  

Основные психологические особенности того или иного 
спортсмена возникают под влиянием условий его жизни и воспитания. 
Можно сказать, что психика подростков и юношей формируется и в 
результате возрастных изменений функций центральной нервной 
системы, и под влиянием окружающей среды и условий воспитания 
[4, 5]. 

При занятиях рукопашным боем формируются многие черты 
характера юного спортсмена. Условия единоборства, связанные с 
необходимостью мгновенно действовать как в атаке, так и в защите, 
непрерывно преодолевать сопротивление противника, устраняя угрозу 
получить удар, выдерживать большое физическое и нервное 
напряжение, возникающее в ходе боя, действуют на психику 
спортсменов и вызывают в них различные переживания [2]. 

Как известно, по характеру движений рукопашный бой 
принадлежит к ациклическим видам спорта, которым свойственно 
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постоянное регулирование и непрерывное изменение движений в 
изменяющихся условиях. Это требует быстрых изменений 
координационных отношений в центральной нервной системе. При 
этом, в рукопашном бое присутствуют автоматизированные движения 
в виде отдельных частных навыков и порой – в виде сложной 
координации. Они возникают в ответ на отдельные движения 
соперника и базируются на уже образованных элементарных 
автоматизмах [2]. 

Исследованиями доказано, что возникающие, во время боя, 
трудности, связанные с усталостью и с болевыми ощущениями, 
вызывают очень большое волевое напряжение. Особенно данные 
изменения заметны в конце поединков, когда, несмотря на утомление, 
спортсмен обязан сохранить высокий темп боя. Волевые черты 
характера проявляются в зависимости от психологических 
особенностей юного рукопашника и его темперамента [4]. 

Концентрация внимания у многих рукопашников неустойчива, 
спортсмены не могут длительное время концентрировать внимание на 
том или ином задании, отвлекаются и делают не то, что нужно, а то, 
что им интереснее. Это объясняется неустойчивостью нервной 
системы и подвижностью нервных процессов [2].  

Ряд специалистов считают, что элемент сознания играет в 
рукопашном бое важную роль, и не только в вопросах тактики боя, но 
и в самой технике ациклических, постоянно меняющихся в 
зависимости от ситуации движений спортсмена. Этим 
обуславливаются очень большие нагрузки, что влияет на нервную 
систему спортсмена из-за напряжения во время боя. Поэтому при 
тренировках работа над увеличением скорости должна быть 
параллельна работе над выносливостью и силой [6]. 

При этом нервная система юных рукопашников отличается 
высоким уровнем восприятия, способностью к имитации движений. 
Спортсмены довольно быстро овладевают боксерскими навыками 
движения, однако совершенствование вегетативных функций 
организма происходит значительно медленнее [1].  

Одной из особенностей рукопашного боя, как вида спорта, 
является получение спортсменами «нокаутов». Локальные изменения 
в мозге спортсмена, который подвергся нокауту, отражаются в особых 
ощущениях, воздействии на сознание, усиливая психическую 
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травматизацию. Они могут запустить нарушения нервной регуляции 
деятельности внутренних органов. Поэтому, на современном этапе 
развития рукопашного боя, особое внимание уделяется развитию 
маневра, скорости перемещения и различным защитным приемам. 
Рукопашник, обладающий этими приемами, редко бывает 
нокаутирован [6]. 

Следует отметить, что систематические тренировки в 
рукопашном бое приводят к достаточно выраженному снижению 
болевой чувствительности, что позволяет опытным спортсменам 
достаточно легко переносить удары, направленные в самые 
чувствительные места (например, в угол нижней челюсти). Таким 
образом, тренировки снижают риск получения серьезной травмы на 
ковре [6, 7]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается женская помада, 

как сложный многокомпонентный дизайн-продукт. При этом делается 
обзор ее основных компонентов, имеющих различный химический 
состав и назначение, но которые в комплексе придают современной 
помаде именно те потребительские свойства, что делают этот продукт 
не только удобным и безопасным, но и эстетически совершенным 
изделием. 

Ключевые слова: губная помада, дизайн-продукт, 
ингредиенты, потребительские свойства, состав 

 
Понятие «Помада» (фр. pommade) первоначально возникло как 

обозначение косметического средства для ухода за волосами, которое 
пользовалось популярностью во второй половине XIX века и в первой 
половине XX века, как у женщин, так и мужчин (рис. 1) [1]. 
Конкуренцию помаде составлял воск для волос, поскольку вощеные 
волосы не так блестели и не казались переувлажнёнными. В 
дальнейшем, к середине XX века, с появлением лака и геля для волос, 
помада для волос как косметическое средство вышла из употребления 
и стала ассоциироваться исключительно с губной помадой (рис. 1, 2) 
[1]. 

 



RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК 

~ 15 ~ 

Рисунок 1 – Баночка британской помады [1]
 

 
Рисунок 2 – Сладкая каштановая причёска помада из 1947 года 

(Джорджия) [1] 
 
Важнейшим условием создания качественного и безопасного 

косметического товара (помады) является разработка его состава 
(рецептуры). Основными компоненты губных помад является 
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полутвердые и твердые воски (пчелиный, канделлильский, 
карнаубский, воск розы), жиры (ланолин, норковый), масла 
(парфюмерное, касторовое), жидкие и жироподобные продукты 
(бутилстереат, изопропилмиристат, изопропилпальмитат), 
структурообразующие вещества (церезин, парафин), растворители для 
твердых компонентов и ряд иных синтетических продуктов. 
Пропорции именно этих составных частей определяют 
потребительские свойства помады: функциональность 
(эффективность действия); эстетичность; надежность; 
безопасность и др. При этом эксплуатационные свойства губной 
помады определяются ,ее характеристиками: однородностью, 
консистенцией, цветом, запахом, свойственным данному 
наименованию. Здесь стоит отметить, что краситель, и отдушка в 
рецептуре обычно составляют крайне незначительную часть для 
исключения возможности возникновения при использовании сильного 
аллергического эффекта. Рассмотрим наиболее важные ингредиенты 
помады и их назначение (рис. 3) [3-8]. 

 

 
Рисунок 3 – Создание помады [2] 

 
Вазелиновое масло (Paraffinum Liquidum, Mineral Oil) – 

бесцветная маслянистая жидкость без запаха и вкуса, практически 
нерастворимая в воде и спирте, которая может легко смешивается с 
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жирами, и применяемая как загущающий компонент во многих 
косметических изделиях. 

Церезин (Ceresin) – воскообразное вещество, смесь твердых 
углеводородов от жёлтого до коричневого цвета. 

Гидрогенизированный полиизобутен (Hydrogenated 
Polyisobutene) – синтетический изопарафин, который добавляют для 
придания коже восковости, что защищает ее от обезвоживания. 

Петролатум (Petrolatum) – нефтехимический продукт, который 
удерживает жидкость и препятствует выведению токсинов и 
продуктов обмена. 

Воски (пчелиный воск, канделильский воск, растительный и 
др.), главной составной частью которых являются сложные эфиры 
насыщенных жирных кислот. 

Масло Ши (Каритэ) (Shea) – натуральное масло, содержащее 
глицериды стеариновой, олеиновой и линолевой кислот, которое 
замедляет старение кожи, обладая защитным, регенерирующим, 
увлажняющим, противовоспалительным действием, улучшая 
проникновение активных ингредиентов помады в глубокие слои кожи. 

Отдушки – сложная смесь синтетических и полусинтетических 
композиций, которую добавляют в косметический препарат для того, 
чтобы заглушить специфический запах его основы, несущая в 
основном функциональную нагрузку улучшения коммерческой 
привлекательности продукта. 

Феноксиэтанол (Phenoxyethanol) – антисептический агент, 
обладающий очищающим, антибактериальным действием, 
усиливающий действие других антисептиков, имеющихся в помаде. 

Бензил Бензонат (Benzyl Benzoate) – противопаразитарный 
препарат для наружного применения.  

Линалоомл (Linalool) – спирт, оказывающий успокаивающее 
действие на нервную и сердечно-сосудистую системы. 

Диоксид титана – белый пигмент, используемый для придания 
цвета в пищевых продуктах и косметических средствах. 

Таким образом, можно видеть, что губная помада является 
очень сложным многофункциональным дизайн-продуктом, в котором 
присутствуют множество компонентов, определяющих и взаимно 
усиливающих действия друг друга, улучшая потребительские 
свойства. Каждый элемент важен, обеспечивая не только удобство и 
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безопасность применения, но и создавая неповторимый эстетический 
эффект так важный для современной женщины. 
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Аннотация: Сельские территории Российской Федерации 

являются важнейшим ресурсом страны, они обладают значимым 
природным, демографическим, экономическим и историко-
культурным потенциалом, который при более полном, рациональном 
и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 
многоотраслевое развитие, однако ситуация в сельских районах 
ухудшается с каждым годом. В России 1/3 населения проживает в 
сельской местности, поэтому необходимо развитие потенциала 
территорий, так как от этого зависит будущее страны. Для выявления 
инновационного потенциала развития инфраструктуры района 
используется модель SWOT. По данной модели определяются 
преимущества и недостатки внутренней среды, а также возможности и 
угрозы внешней среды района. На основе исследования предлагается 
возможность развития инфраструктуры Березовского района с 
помощью развития фермерского хозяйства и агротуризма. Данные 
направления поспособствуют притоку городских жителей в сельские 
районы, тем самым могут продвигать развитие местной экономики с 
помощью формирования мелких экономических оборотов. 
Динамичное развитие сельского промысла и ремесла сможет укрепить 
позицию села в иерархии территорий пригодных для достойной жизни 
человека, а также значительно поднять уровень и качество жизни 
населения, снизить социальную напряженность Березовского района. 
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Введение. 
Сельские территории Российской Федерации – это важнейший 

ресурс страны, здесь проживает 1/3 населения страны. Территория 
России превышает 17 млн. кв. километров, из которых 400 млн. 
гектаров (23,4 процента) составляют земли сельскохозяйственного 
назначения [1]. Будущее нашей страны зависит от развития 
инновационного потенциала сельских территорий. 

Численность населения в Березовском районе сокращается с 
2010 по 2019, уменьшившись на 1863 человека, а это более чем 10 %. 
Падение численности населения связано с миграционным оттоком, а 
также с естественной убылью народа, к тому же сильно влияет 
переезд жителей района в город. За прошлые 20 лет около 40 
населенных пунктов исчезли с карты района [2]. 

Согласно плану устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, п.1. и стратегического 
плана Березовского района требуется создание условий для 
обеспечения стабильного улучшения качества и уровня жизни 
сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, 
что позволит сохранить социальный и экономический потенциал 
сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных 
функций – производственной, демографической, трудоресурсной, 
сохранение историко-культурных основ идентичности народов 
страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских 
территорий [1]. 

В связи с указанными проблемами необходима разработка 
программы по инновационному развитию Березовского района. Для 
этого нужно изучить мировой опыт. Существует четыре типа развития 
инфраструктуры сельских территорий: 

К первому типу можно отнести экономики стран Европы, 
такие как США, Канада и т.д. Сельскохозяйственная продукция этих 
стран может конкурировать на мировом уровне, т.к. имеет связь с 
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промышленными и научными корпорациями. Здесь уровень качества 
жизни сельского народа на высоком уровне. 

Вторым типом развития инфраструктуры сельских территорий 
считаются страны с развитой экономикой, высоким уровнем развития 
производства, но отсталой инфраструктурой сельских территорий. К 
этому типу можно отнести страны Евросоюза, здесь при поддержке 
государства качество сельских жители на среднем уровне. 

Третьим типом развития инфраструктуры сельских территорий 
можно считать страны с наименьшим уровнем развития 
промышленности, чем в первых двух типах. В таких странах как 
Россия, Латинская Америка и Восточная Европа поддержка сельских 
производителей мала, из-за чего качество жизни сельского народа 
низкое. 

К четвертому типу развития инфраструктуры сельских 
территорий относятся азиатские страны бывшего СССР, Греция и т.д. 
Их промышленность слаба, качество жизни критическое, а население 
в подавленном состоянии [3]. 

Исходя из данного анализа Березовский район можно отнести 
к третьему типу развития инфраструктуры сельских территорий. 

Цели и методы исследования. 
Для определения перспективного направления развития 

инфраструктуры сельской территории Березовского района 
используем методику оценки SWOT (рис. 1). По этой модели 
определяются преимущества и недостатки внутренней среды. 
Методической основой исследования данной области являются труды 
современных ученых.  

Результаты исследований. 
Находится Березовский район в юго-восточной части 

Пермского края. Его территория 1.9 тысячи квадратных километра. 
Качество образования населения достаточно высоко, в районе 
проживают более 1600 специалистов с высшим и средним 
специальным образованием. Главным направлением хозяйства района 
является разнообразное сельское хозяйство, в наличии которого 
имеются мясные, молочные и зерновые направления, а также ведется 
активное развитие свиноводства и картофелеводства. На данный 
момент в районе действует 11 сельскохозяйственных предприятий и 
около 7 тысяч подсобных хозяйств народа, есть предприятия, 
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занимающиеся переработкой сельскохозяйственного сырья [2]. Но 
несмотря на большое количество предприятий и достаточное 
количество специалистов, ситуация в районе только ухудшается. 

1. Характеристика внутренней среды. 
1.1. Преимущества. 
1. Высокий уровень образованности населения. Имеется 

большое количество специалистов с высшим и средним специальным 
образованием. 

2. Транспортная доступность, через село проходит 
региональная трасса Кунгур-Соликамск. 

3. В районе богатый и разнообразный растительный мир 
4. Территория района полна историческими и природными 

достопримечательностями. 
5. Значительную долю в экономике района занимают 

предприятия сельскохозяйственной отрасли – 30 %. 
Средний балл: 4,4. 
1.2. Недостатки. 
1. Платные услуги и товарооборот находится ниже средне 

областной отметки. 
2. В районе газифицированы лишь 44 % домов, что 

недостаточно. 
3. Требуется строительство дорог с твердым покрытием и 

возведение мостов. 
4. Падение численности населения с каждым годом. 
5. Малое количество специалистов сельхоз направления с 

высшим и средним образованием. 
Средний балл: – 3,4. 
1.3. Возможности. 
1. Развитию туризма благоприятствует теплое лето и мягкие 

погодные условия, а также обширный растительный мир. 
2. Возможность развития деревоперерабатывающих 

предприятий, т.к. в районе развиты строительные, мелиоративные и 
сельскохозяйственные отрасли. 

3. Развитие агротуризма и сельского хозяйства позволит 
создать условия для достойного времяпрепровождения людей. 
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4. Потенциал в развитии спортивных направлений может 
обеспечить футбольный клуб в Березовке под названием «Газовик», 
на счету которого имеется победа в чемпионате Пермского края. 

5. Полезные ископаемые торф, доломиты и известняки могут 
применяться при строительстве. 

Средний балл: 4. 
1.4. Угрозы. 
1. Падение численности населения. 
2. Упразднения населенных пунктов района. 
3. Ухудшение экологической нагрузки на окружающую среду. 
4. Увеличение уровня безработицы. 
5. Снижение деловой активности населения. 
Средний балл: – 3,2. 
 

 
Рисунок 1 – Модель SWOT 

 

-3 -2 
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Исходя из исследования благоприятные поля преимуществ и 
возможностей 4+4,4 = 8,4 превышают угрозы и слабые стороны -
3,4+(-3,2) = -6,6. Можно сделать вывод, что стартовый 
инновационный рейтинг Березовского муниципального района 
составляет 1,8 из 10 возможных положительных баллов. Следующим 
этапом необходимо выбрать направление развития района. 

Первое направление. Уменьшение издержек при строительстве 
зданий по новым технологиям. 

Предполагается снижение затрат на этапе проектирования за 
счет применения наиболее прогрессивных, инновационных проектных 
и технологических решений, наряду с успехами в смежных 
направлениях науки и техники. К данным решениям можно отнести 
технологии «Элевит» и «Деметр» – суть их заключается в составе 
легких деревянных конструкций каркаса, усиленных тонкостенным 
металлом [3]. Применение инновационной технологии позволит 
реализовать одно из преимуществ Березовского района, а именно 
разнообразие растительного мира и лесного массива. Применение 
инновационных технологий и материалов способно существенно 
снизить себестоимость строительства. 

Второе направление. Использование возобновляемых 
источников энергии.  

К данному направлению следует отнести использование 
возобновляемых источников энергии на основе теплового насоса. 
Сравнивая тепловой насос с холодильником, описать работу насоса не 
сложно. Тепловой насос берет тепло от окружающей среды и 
изменяет ее в нужную сторону для поддержания температуры, а 
холодильник работает по обратному принципу, то есть отводит тепло 
наружу. Тепловой насос может брать тепло из воздуха внутри дома, а 
также из почвы и грунтовых вод. В Березовском районе применение 
теплового насоса будет актуально в местах, где дома не 
газифицированы, а это больше половины района. Если включить в 
программу дотации и господдержку, то можно мотивировать людей 
использовать технологию теплового насоса в своих домах. Данное 
направление поможет избавиться от одного из недостатков 
изучаемого района – недостаточной газификацией домов. 

Третье направление. Использование местных материалов и 
отходов промышленности. 
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Березовский район богат полезными ископаемыми – 
известняки, доломиты, соляные растворы, нефть и торф [2]. Торф – 
это уникальный строительный материал, из которого с помощью 
современных технологий можно создать специальные торфблоки и в 
дальнейшем применять их для постройки малоэтажных и крупных 
сооружений. Специалисты отмечают, что торфблоки, являясь 
доступным и невысоким в цене материалом, стали уже очень 
популярны для строительства, т.к. они могут отличиться высокой 
плотностью и хорошо подойдут для создания межкомнатных 
перекрытий, а при возведении с железобетонным каркасом торфблоки 
могут также применяться в качестве стенового материала. Благодаря 
этому можно реализовать положительную сторону района и снизить 
транспортные расходы на доставку стенового материала, так как для 
Березовского района торф является местным материалом. 

Четвертое направление. Повышение эффективности 
применения находящегося в эксплуатации технического 
оборудования. 

В Березовском районе сельскохозяйственная отрасль имеет 
значимую долю в экономике района, в связи с этим необходимо 
совершенствование и повышение эффективности строительных, 
лесохозяйственных, снабженческих подразделений [2]. Ситуация в 
производстве района стабильная, необходим более рациональный 
подход к использованию существующих природных ресурсов, что в 
дальнейшем позволит реализовать одно из преимуществ района. 

Пятое направление. Развитие туристической индустрии. 
Владимир Путин в 2021 году подписал закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», в котором 
утверждается термин «сельский туризм». На данный момент ситуация 
с российскими фермерами тяжела, их доход от агротуристических 
направлений не превышает 1 %. Задачей господдержки является 
стимулирование сельского бизнеса, раскрытие в народе 
гостеприимства, что в конечном итоге приведет к важной ценности 
любви своей родины [4]. Для Березовского района и страны в целом 
важно поддержать народные промыслы и традиции русских мастеров 
[5]. 

Также Министерство по туризму и молодежной политике 
Пермского края предоставляет конкурсное участие на получение 
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грантов в форме дотаций из бюджета Пермского края (Постановление 
Правительства Пермского края от 29.04.2021 г. № 262-п) на 
поддержку программ, направлением которых является повышение 
актуальности туристических направлений в Пермском крае. Стоит 
отметить, что администрацией района был утвержден стратегический 
план Березовского муниципального района 2012 – 2027 (от 23.04.2012 
№313), в котором поставлены задачи по обеспечению содействия 
малому и среднему бизнесу при реализации проектов по созданию 
туристических баз и гостиниц (пункт 2.1.2.10) [6]. 

Массовый приезд городских жителей в деревни с главной 
целью – узнать быт сельских жителей, испытать свои навыки в 
сельхоз разработке земель и уходе за скотом – это и является сельским 
туризмом [7]. 

Березовский район может похвастаться теплым летом и 
приятным мягким климатом, широкий растительный мир 
способствует желанию исследовать все уголки лесов района, реки 
Барда и Шаква не оставят равнодушным ни одного любителя сплавов. 
На сегодняшний день сельский туризм – это не просто отрасль 
туризма, а полноценное направление, которое занимается решением 
значимых задач, таких как широкое использование природных и 
исторических возможностей района, создание актуальных рабочих 
мест, постепенное благоустройство сельских территорий, и в 
конечном итоге повышением уровня интереса жизни в сельских 
районах. 

Выводы. 
На основе изученного материала необходима программа 

развития инфраструктуры сельских территорий для Березовского 
района. В Березовском районе можно применить инновационные 
технологии при строительстве зданий, использовать возобновляемые 
источники энергии для улучшения экологической обстановки в 
районе, создавать стеновые конструкции из торфа, повысить 
эффективность технического оборудования развивающихся 
предприятий, но приоритетным направлением для развития 
инфраструктуры территории района будет агротуризм и сельское 
хозяйство. 

Из рассмотренных направлений для Березовского района 
наиболее перспективным является агротуризм, район имеет хороший 
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потенциал для отдыха населения, но для обеспечения эффективного 
развития нужно использовать преимущества района, а также 
поддержку администрации.  

Повышение уровня жизни сельского населения является 
основной целью развития туризма в селах, ведь развитие 
сельскохозяйственных направлений и агротуризма может 
способствовать созданию малых денежных оборотов при уверенном 
развитии народных услуг и промыслов, участвующих в создании 
туристского продукта [8]. 

При применении программы развития инфраструктуры 
Березовского района, использовании поддержки Министерства по 
туризму и администрации района, получиться добиться уверенного 
роста качества жизни сельского народа, в результате чего появятся 
привлекательные рабочие места, повысится социальный и 
экономический потенциал, а также снизится социальная 
напряженность Березовского района. 
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Аннотация: В статье предпринимается попытка 

проанализировать приказ № 227 «Ни шагу назад» с учётом 
обстоятельств его появления и выявить значение для стабилизации 
положения на советско-германском фронте летом-осенью 1942 г.  

Автор проводит анализ сложившихся позиций в отечественной 
историографии, обращается к воспоминаниям маршалов Советского 
Союза, участников Великой Отечественной войны. Тема исследования 
является достаточно дискуссионной. Необходимо учитывать целый 
ряд факторов, повлиявших на издание приказа № 227.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная 
психология, И.В. Сталин, штрафные батальоны, заградительные 
отряды 

 
События, происходившие на фронтах в 1942 году, во многом 

предопределили исход Второй мировой войны. Начало года было 
связано с победоносным наступлением советских войск под Москвой, 
окончание года ознаменовалось разгромом немецких войск в районе 
Сталинграда. Но уже весной и летом 1942 г. Красная Армия оказалась 
в тяжёлом положении. Несмотря на героизм солдат, который они 
проявляли при обороне отдельных городов – к примеру, защита 
Сталинграда продолжалась 250 дней, а Воронеж немцам, так и не 
удалось захватить полностью – отступление войск Красной Армии 
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приобретало угрожающий характер. Выход врага к Волге с 
последующим захватом Сталинграда лишал Советский Союз 
коммуникации и стратегических ресурсов; вероятный прорыв в 
сторону Кавказа вёл к утрате бакинских и грозненских нефтяных 
промыслов.  

Советская оборона была прорвана. Началось массовое, часто 
несанкционированное отступление наших войск, приведшее к утрате 
значительных территорий на юге страны. В этих условиях 28 июля 
1942 г. вышел приказ советского командования № 227, более 
известный как Приказ «Ни шагу назад!». Он был написан 
несвойственным для документов языком, выражающим всю 
трагичность обстановки, сложившейся к лету 1942 г. В историографии 
о данном приказе долгое время не упоминалось, в дальнейшем было 
лишь небольшое упоминание и проанализирована значимость данного 
приказа. В повышении стойкости войск и воспитании личной 
ответственности у командования за судьбу Родины сыграл Приказ 
Народного Комиссара Обороны № 227.  

В постсоветской историографии была предпринята критика 
данного приказа, о превышении полномочий командующими армий, 
стоящие задачи нельзя было решать репрессивными мерами. Приказ 
рассматривался как очередное преступление советской власти, 
показана жестокость и бесчеловечность в контексте введения 
штрафных подразделений и заградотрядов. В современной 
историографии преобладают взвешенные оценочные суждения, 
основанные на воспоминаниях, воевавших в Великой Отечественной 
Войне [1, с. 97].  

Проблема исследования является достаточно дискуссионной. 
Нельзя не учитывать исторические условия, в которых вышел приказ 
№ 227. К лету 1942 г. стратегическая обстановка, сложившаяся на 
фронтах, была тяжелой. Особенно на Юго-Западном фронте в районе 
Харькова [2, с. 239]. Наступление завершилось поражением. Враг 
продвинулся на глубину 500-650 км, прорвался к Волге и Главному 
Кавказскому хребту, перерезал коммуникации, связывающие 
центральные районы с югом страны. Условия войны диктовали 
необходимость еще большего укрепления воинской дисциплины, 
ужесточения мер по пресечению явлений, негативно влияющих на 
морально-политическое и психологическое состояние состава армии. 
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С 5 по 10 июля 1941 г. за дезертирство, членовредительство, трусость, 
паникерство, распространение пораженческих настроений привлекли 
к уголовной ответственности 2681 человека, из них приговорили к 
расстрелу 605. Государственный Комитет Обороны 16 июля 1941 г. 
принял постановление № 169 «О строжайшем пресечении в Красной 
Армии нарушений воинской дисциплины. Также и об аресте и 
предании суду группы командования Западного фронта.  

Анализ спецсообщения начальника Особого отдела НКВД 
Сталинградского фронта старшего майора госбезопасности Н.Н. 
Селивановского заместителю народного комиссара внутренних дел 
СССР комиссару государственной безопасности 3 ранга В.С. 
Абакумову от 8 августа 1942 г. показывает, что среди командного 
состава приказ был правильно понят и оценен.  

Маршал Советского Союза А.М. Василевский отмечал, что, 
несмотря на резкость и категоричность приказа, он оправдан суровым 
тревожным временем. Приказ повышал сознание ответственности 
армии.  

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков считал, что данным 
приказом И.В. Сталин незаслуженно опорочил боевые и моральные 
качества солдат. Это было сделано с целью, отвести от себя вину и 
гнев народа за неподготовленность, и допущенные ошибки в 
руководстве войсками от Ставки до дивизии включительно. 
Обратимся к воспоминаниям участников войны.  

Вспоминает Олимпиев Всеволод Иванович, в 1942 году боец 
гвардейского кавалерийского корпуса: «Это был, безусловно, 
исторический документ, появившийся в нужное время с целью 
создать в армии психологический перелом. В необычном по 
содержанию приказе впервые многие вещи назывались своими 
именами. Уже первая фраза "Войска Южного фронта покрыли 
позором свои знамена, оставив без боя Ростов и Новочеркасск" 
вводила в шок. После выхода приказа № 227 мы почти физически 
начали ощущать, как в армии заворачиваются гайки». 

Шаров Константин Михайлович, участник войны, уже в 2013 
году вспоминал: «Правильный приказ был. В 1942 году началось 
колоссальное отступление, даже бегство. Моральный дух войск упал. 
Так что приказ № 227 не зря вышел. Он же вышел после того, как 
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Ростов оставили, а вот если бы Ростов стоял так же, как Сталинград» 
[3, 4]. 

А. Пыльцин, генерал-майор в отставке, бывший командир 
взвода и роты офицерского 8-го офицерского штрафбата 1-го 
Белорусского фронта вспоминает, самой главной целью приказа № 
227 было не создание штрафных подразделений и заградотрядов, хотя 
это немаловажная составляющая этого документа. Главной 
побудительной причиной и основной задачей его было добиться 
морального перелома в войсках, воспитания высокой личной 
ответственности у каждого воина за судьбу социалистической 
Родины.  

Таким образом, издание приказа № 227 было обусловлено 
тяжелым положением на фронтах войны к лету 1942 г.  

Нельзя не учитывать разные точки зрения, но в первую 
очередь значимость представляют собой воспоминания участников 
войны, которые подчеркивают необходимость издания данного 
приказа. 
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Аннотация: Данная статья является значимой для многих 

предприятий, поскольку отражает важные особенности построения 
корпоративных сетей связи. Практически в каждой организации 
занимаются обработкой, хранением, анализом информации. Доступ к 
ним должен быть обеспечен с наилучшими параметрами надежности, 
быстродействия. Так как данные носят различный характер, то и 
конфигурация сети должна быть очень гибкой. Необходимо 
ограничение доступа к информации отделов и подразделений 
предприятия. 

Ключевые слова: сети передачи данных, сети связи, 
беспроводные технологии, локальная вычислительная сеть (ЛВС), 
проводные технологии доступа, режимы передачи 
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Annotation: This article is significant for many enterprises 

because it reflects important features of building local communication 
networks. Almost every organization is engaged in the processing, storage, 
analysis of information. Access to them should be provided with the best 
reliability and performance parameters. Since the data is of a different 
nature, the network configuration should be very flexible. It is necessary to 
restrict access to information of departments and divisions of the enterprise. 

Keywords: data transmission networks, communication networks, 
wireless technologies, local area network (LAN), wired access 
technologies, transmission modes 

 
На сегодняшний день современные предприятия или 

организации имеют в своем распоряжении локальные сети (ЛВС) с 
возможностью конфигурирования, настройки и отладки под 
конкретный специфический род деятельности предприятия, если 
такой имеется.  

Средства связи открывают перед человеком важные 
возможности: 

 передачу данных различного формата на дальние 
расстояния; 

 конференции и переговоры в режиме реального времени 
через сотни тысяч километров; 

 коллективный сбор и обработку информации; 
 мгновенное реагирование на малейшие изменения в ходе 

бизнеса; 
 возможность выстраивать международные партнерские 

отношения бизнесменам; 
 возможность всегда быть в курсе последних мировых 

тенденций. 
Поэтому возможность реализации проводных и беспроводных 

технологий доступа является достаточно актуальной. Существует 
множество особенностей, представленных в данной статье 
технологий, к которым приходиться приспосабливаться при 
проектировании корпоративных сетей [1].  

Несомненно, проводные лини связи являются одними из 
наиболее надежных, на их способность передавать сигналы не влияют 
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такие явления, как высокая туманность или сильный дождь, что может 
стать помехой при передаче данных через спутники и другие системы 
беспроводной связи. 

Однако стоит отметить, что монтаж таких сетей является 
довольно дорогим и трудоемким процессом, так как нужно проложить 
кабель, построить его опоры (в случае монтажа надземной линии). 
Именно по этой причине все чаще применяются беспроводные 
средства коммуникации. 

Несмотря на то, что и проводные, и беспроводные линии 
имеют свои достоинств и недостатки, они все же одинаково актуальны 
для использования. 

Проводные каналы связи остается основным в Интернет-
технологии. Хотя стоит отметить, что беспроводная связь ежемесячно 
увеличивает свой процент пользователей. 

В представленной работе рассматриваются особенности 
проводных технологий доступа. Так, технология АТМ (рис. 1) 
оптимальна тем, что обладает высокой скоростью передачи 
информации, задержки в канале значительно снижаются благодаря 
фиксированному размеру кадра. 

Благодаря данной технологии устраняются различия между 
виртуальной и локальной сетью, что особенно чувствуется при 
возникновении потребности в постоянном обмене между LAN и WAN 
сетями. Передача разнородного трафика оптимально протекает по 
одним и тем же линиям связи [2, 4]. Высокая стоимость и требования 
к данной технологии не обеспечили ей широкого распространения за 
исключением определенных узконаправленных специфических задач. 

Технология Toking Ring, в отличии от случайных алгоритмов 
доступа к разделяемой среде технологии Ethernet, использует 
детерминированный доступ к среде для станций в определенном 
порядке. Это достигается путем принятия или передачи в сеть 
маркера, дающего возможность рабочей станции передавать свои 
данные по кольцу 
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Рисунок 1 – Структура сети АТМ 

 
Технология FDDI является аналогом Token Ring. При 

построении сети организуется основное и резервное оптоволоконные 
кольца, призванные на порядок повысить параметр 
отказоустойчивости данной технологии. В случае единичных отказов 
сеть способна восстановить свою функциональность. 

По сравнению с Token Ring она обладает рядом преимуществ: 
скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Введены процедуры 
восстановления после отказов. Максимально использована 
потенциальная пропускная способность как для синхронного, так и 
для асинхронного трафика. Из-за развития технологии Ethernet не 
получил широкого распространения.  

Известно при этом, что из-за развития технологии Ethernet – 
технология FDDI не получила широкого распространения.  

Рассматривая технологию Fast Ethernet, появляется 
возможность работать со скоростями до 100 Мбит/с. Данная 
технология является одной из самых распространенных технологий 
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пакетной передачи данных, полностью вытеснив такие технологии, 
как Token Ring и Arcnet. 

Принцип технологии Fast Ethernet, в отличие от технологии 
Toking Ring, основан на том, что все данные, предаваемые одним 
узлом, принимаются всеми остальными, подключенными к данной 
сети. В результате внедрения в сеть предприятия коммутаторов, 
данные доходят лишь адресату, за исключением широковещательного 
запроса, что улучшает скорость передачи данных и снижает 
вероятность отказа сети. 

Безусловно, применение перечисленных технологий в 
комплексе позволяет использовать преимущество каждой технологии, 
при котором недостатки каждой из исследуемых в работе технологии 
становятся менее важными.  

 

 
Рисунок 2 – Беспроводные канали связи 

 
Кроме того, в работе представлен обзор и анализ 

беспроводных технологий. Беспроводные сети позволяют 
пользователям обеспечивать подключение там, где затруднено 
кабельное подключение или требуется полная мобильность. В то же 
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время беспроводные сети взаимодействуют с проводными сетями. В 
настоящее время должны быть приняты во внимание беспроводные 
решения при проектировании любых сетей – от малого офиса до 
предприятия. 

В настоящее время беспроводные технологии очень 
распространены и являются одними из основных при реализации 
беспроводных каналов связи (рис. 2). 

 
Технология беспроводной передачи данных Wi-Fi основана на 

стандарте IEEE 802.11. Если в схеме сети содержит не менее одной 
точки доступа, которая передает свой идентификатор сети с помощью 
специализированных сигнальных пакетов каждые 100 мс со 
скоростью 0,1 Мбит/с, то данная скорость является минимальной для 
всей технологии семейства Wi-Fi.  

Данный стандарт обеспечивает полную свободу выбора 
оптимальных параметров соединения. Объединение точек доступа 
можно разделить на следующие виды: автономные точки доступа, 
точки доступа под управлением контроллера, бесконтроллерные, но 
не автономные. По способу организации и управлением 
радиоканалами известны виды: радиоканалы со статической 
настройкой, радиоканалы с динамической настройкой, многослойные 
структуры каналов [2, 4].  

Данная технология чрезвычайно эффективна в случаях, где 
организация проводной среды передачи данных невозможна или 
представляет большие трудности, оперативность развертывания и 
эксплуатации Wi-Fi позволяет осуществлять множественный доступ к 
сети мобильных устройств, что является бесспорным плюсом с точки 
зрения компактности универсальности и рациональности. Высокая 
мобильность. 

К сожалению, на частотах работы данной технологии, а это 
порядка 2,4 ГГц, существует множество помех сторонних 
излучателей, что ощутимо ухудшает качество сигнала. 

В 2004 году вышел первый стандарт так называемого WiMAX 
(Worlwide Interoperability for Microwave Access). Данная технология 
разрабатывалась с упором на предоставление услуг универсальной 
беспроводной связи на достаточно большие расстояния. Его широкий 
спектр возможностей позволяет: обеспечить ШПД взамен DSL и 
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выделенным линиям, объединить точки доступа Wi-Fi с целью 
максимального интегрирования с сетью Интернет, создать удаленное 
управление предоставляемым ресурсом, не привязывать 
развертывание сети к определенному географическому 
месторасположению [2, 3]. 

Пропускная способность на порядок выше, чем у Wi-Fi, что 
позволяет использовать возможности данной технологии как 
магистрального канала для передачи данных. Работает на частоте от 
1,5 до 11 ГГц со скоростями до 75 Мбит/c, при этом не требуется 
прямой видимости между устройством пользователя и базовой 
станцией. 

Все семейство WiMAX можно условно разделить на две части: 
фиксированный и мобильный. 

Фиксированный WiMAX использует ортогональное частотное 
уплотнение, а пользовательские устройства – это стационарные 
модемы для установки как внутри, так и вне помещений, что было 
достигнуто стабильной мощностью сигнала, способностью 
проникновения и огибания препятствий без ощутимых потерь. 
Работает на частоте 3,5 и 5 ГГц. 

Мобильный WiMAX получил большее распространение, 
благодаря своей универсальности за счет поддержки пользователей, 
использующих мобильные услуги и средства связи. Работает на 
диапазоне частот 2-4 ГГц. Обеспечивает бесперебойное подключение 
и распределение сигнала между базовыми станциями со скоростями 
передвижения абонентов до 150 км/ч. Также может применяться и для 
обслуживания стационарных устройств и абонентов. 

В отличии от Wi-Fi позволяет охватывать значительно 
большие площади покрытия (до 80 км) с сохранением достаточной 
пропускной способностью (до 75 Мбит/c), работает на 
лицензированном спектре частот по топологии точка-точка, имеет 
индивидуальный алгоритм установления соединения, что гарантирует 
стабильные параметры качества обслуживания, что отсутствует у 
технологии Wi-Fi. Хотелось бы отметить, что данный стандарт 
активно развивается и в ближайшее время наблюдается тенденция к 
увеличению полосы пропускания и площади покрытия. 

Основные стандарты WiMAX:  
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1. 802.16d. Использование: WMAN. Пропускная способность 
до 75 Мбит/с. Радиус действия: 25-80 км. Частоты: 1,5-11 ГГц. 

2. 802.16e. Использование: Mobile WMAN. Пропускная 
способность до 40 Мбит/с. Радиус действия: 1-5 км. Частоты: 2,3-13,6 
ГГц. 

3. 802.16m. Использование: WMAN, Mobile WMAN. 
Пропускная способность до 1 Гбит/с (WMAN), до 100 Мбит/с (Mobile 
WMAN). Радиус действия: 120-150 км. Частоты: – (стандарт 
находится в разработке) [4]. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены основные 
достоинства и недостатки проводных и беспроводных технологии 
доступа. Что позволяет в дальнейшем реализовывать точный подход к 
проектированию корпоративных сетей. 

Следует иметь в виду, что при проектировании локальной 
вычислительной сети предприятия развертывание сети Wi-Fi в здании 
не является рациональным, так как в нем уже будет располагаться 
проводная сеть с технологией передачи данных Ethernet. Этого вполне 
достаточно для выполнения задач, возложенных на сеть, так как 
дополнительные затраты на беспроводную сеть не будут окупаемы 
так, как этого требуют стандарты. То есть, данная сеть может 
простаивать, не обслуживая в нужной мере нагрузку, с которой она 
должна и может справляться. 

В данной статье выявлены специфические области применения 
технологий доступа, а также проведен их общий анализ. 
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Аннотация: В данной работе предлагается обобщенная схема 

разработки математической модели динамики поведения системы. 
Большое внимание уделено методам и моделям корреляционно-
регрессионного анализа. Представлен общий подход к 
моделированию систем, исследованию временных рядов. 
Обсуждаются полученные ранее результаты исследований. 
Предполагается последующий анализ и изучение поведения систем 
средствами нелинейного анализа. 

Ключевые слова: модель, система, временные ряды, тренды, 
прогнозирование, динамика поведения системы 

 
Annotation: In this paper, a generalized scheme for the 

development of a mathematical model of the dynamics of the behavior of 
the system is proposed. Much attention is paid to the methods and models 
of correlation and regression analysis. A general approach to system 
modeling and time series research is presented. The previously obtained 
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research results are discussed. It is assumed that the subsequent analysis 
and study of the behavior of systems by means of nonlinear analysis. 

Keywords: model, system, time series, trends, forecasting, 
dynamics of system behavior 

 
Статистическое описание движения явлений во времени 

осуществляется, как известно, с помощью динамических систем. 
Движение систем происходит под совокупным влиянием множества 
длительно и кратковременно действующих факторов и в том числе 
различного рода случайностей. Изменение условий развития системы 
приводит к более или менее интенсивной смене самих факторов, 
изменению силы и результативности их воздействия и, в конечном 
счете, к вариации уровня изучаемой системы во времени [4]. Лишь в 
очень редких случаях в природе встречаются чисто стационарные 
системы – динамика состояний которых такова, что средние 
характеристики не изменяются во времени. В таких случаях вариацию 
можно приписать действию только случайных причин и изучать ее с 
помощью обычных методов статистики, не принимая тот факт, что 
процесс развивается во времени [1]. 

Данная работа посвящена разработке методологических основ 
построения математической модели, отражающей динамику 
поведения системы, с целью ее краткосрочного прогнозирования и 
оценки ее нестационарности. Общая методика разработки такой 
модели и ее оценка представлена в работе [1]. 

Известно, что ряды динамики обладают набором 
особенностей, которые делают их исследование в целях анализа и 
прогнозирования довольно сложной проблемой, решение которой 
требует применения различных методов обработки и статистического 
анализа [2, 3]. Процедура статистического анализа динамического 
ряда включает следующие стадии: 

 предварительный анализ исходного временного ряда; 
 выявление уравнения тенденции; 
 численное оценивание параметров функции тренда; 
 определение качества уравнения тенденции; 
 определение цикличности изменения динамики поведения 

системы; 
 анализ случайной компоненты; 
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 построение обобщенной модели, отражающей изменение 
поведения системы; 

 оценка адекватности применения данной процедуры 
анализа к исследуемому временному ряду.  

Существует несколько практических подходов, позволяющих 
выбрать адекватную действительной динамике форму кривой: 
визуальный – выбор формы на основе графического изображения ряда 
динамики, дает вполне приемлемые результаты; метод 
последовательных разностей – не универсален, возможен при подборе 
только кривых параболического типа; метод принятого критерия, 
например в качестве критерия принимается сумма квадратов 
отклонений фактических значений уровней от расчетных, полученных 
выравниванием. 

Анализ рядов динамики может быть произведен средствами 
программных пакетов Statistica, Statgraphics, MathCad. Так, в пакете 
Statgraphics средствами модуля Simple Regression, Polynomial 
Regression и Analysis Options возможен выбор функции тренда из 
известного ряда эмпирических формул [1]. 

В представленной работе проведен анализ статистических 
данных экономической системы, проанализирована динамика 
поведения системы и средствами статистического программного 
пакета Statgraphics [1, 2] выявлена форма тренда временного на двух 
интервалах. Определена точка перехода от одного интервала к 
другому, названная критической. Таким образом, анализируется ряд 
до критической точки и после нее. Оптимальная кривая – 
квадратичная парабола: 

32*2*1)(1 atatatTr  , (2.8) 

32*2*1)(2 atatatTr  , (2.9) 

где )(1 tTr  – временной тренд, характеризующий тенденцию 
поведения системы до критической точки; 

)(2 tTr  – временной тренд, характеризующий тенденцию поведения 
системы после критической точки; 
t – моменты времени [0, n], где n – объем выборки. 

Определена форма тренда, после чего выявлены его 
параметры. Параметры уравнения, наилучшим образом 
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аппроксимирующего тренд определены методом наименьших 
квадратов (МНК). 

Получены следующие модели:  

400297.020000092.0009180.0)(1  tttTr , (3) 

0243008.02000003310.00071663.0)(2  tttTr . (4) 

Графики уравнений тренда представлены на рисунке 1 и 
рисунке 2, где по оси абсцисс отложены экспериментальные и 
расчетные данные по уравнению тренда, а по оси ординат – моменты 
времени [0, n], где n – объем выборки. 

 

 
Рисунок 1 – График уравнения тренда до критической точки  
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Рисунок 2 – График уравнения тренда после критической точки  

 
M1t экспериментальная кривая; 
Tr1t теоретическая кривая; 
M2t экспериментальная кривая; 
Tr2t теоретическая кривая. 

М1t – исходные статистические данные, отражающие 
поведение экономической системы; Tr1t – значения, полученные с 
помощью уравнения тренда (3), t – моменты времени [0, 824], М2t – 
исходные статистические данные; Tr2t – значения, полученные с 
помощью уравнения тренда (4), t – моменты времени [0, 1517]. 

Используя известную методику интервальной оценки, 

получили дисперсию 
*y  равную *

2 0,005244
y

s  , и доверительные 

границы 1dov  и 2dov  соответственно 3.417 и 3.133, при критерии 
Стьюдента 9600.105,0 t . Следовательно, с вероятностью 0,95 можно 

утверждать, что «истинное» среднее значение y  при факторах 

15181 y  и 2
2 1518y  лежит между 3.417 и 3.133. Доверительные 

интервалы для индивидуальной прогностической оценки 
*y  

составляют 942.0275.3  . 
Согласно вышеописанным методам оценки, рассчитаны: 
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для динамики системы до критической точки 
Коэффициент корреляции зависимости (3) R1=0.827166550, 

коэффициент детерминации R12=0.684208, стандартная ошибка 
оценивания равна error1=0.407282, средняя абсолютная ошибка 
error2=0.353191 и критерий Дарбина Уотсона DW=0.0182058. 

для динамики системы после критической точки 
Коэффициент регрессии зависимости (4) для экономической 

системы R1=0.77953, коэффициент детерминации R12=0.60767, 
стандартная ошибка оценивания равная error3=0.883379, средняя 
абсолютная ошибка error4=0.71382 и критерий Дарбина Уотсона 
DW=0.0126721. Известно, что расчет критерия Дарбина Уотсона 
является одним из распространенных методов определения 
автокорреляции остатков [1-3]. 

Таким образом, согласно, близость коэффициента корреляции 
и детерминации к 1 и сравнительно небольшие стандартная ошибка 
оценивания и средняя абсолютная ошибка свидетельствуют о качестве 
данных трендовых моделей. Анализ ряда других функций не дал 
лучших результатов. Однако критерий Дарбина-Уотсона 
подтверждает наличие автокорреляции остатков. Следует отметить, 
что уравнения тренда позволяют отразить лишь тенденцию изменения 
курса и соответственно расчетные значения далеки от 
экспериментальных. 
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Аннотация: В статье раскрыты выявленные факторы 

проявления коррупции, которые напрямую влияют на экономическую 
безопасность в Российской Федерации. Коррупционные преступления 
негативно влияют на общество, экономику и политику. Во всех 
сферах жизнедеятельности присутствует даже самый малый процент 
содержания коррупции и является угрозой правовой, экономической 
России. Таким образом правительство стран обязано применять меры 
по снижению уровня коррупционных правонарушений. Главной 
задачей статьи является рассмотрение коррупционного воздействия на 
национальную безопасность, а также причины роста коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, 
борьба с коррупцией, угроза национальной безопасности, 
экономическая безопасность 

 
Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
соответствии с которым коррупция напрямую связана с дачей или 
получением взятки, применением своего служебного положения или 
злоупотреблением полномочиями в своих корыстных целях, нарушая 
тем самым закон, интересы общества и государства в целях получения 
различного вида выгоды от небольшой взятки до имущественных прав 
[1]. 

Сферы жизнедеятельности общества и государства, 
подвергшиеся неблагоприятному воздействию от коррупционных 
действий: 
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 экономическая сфера – средства государства используются 
не по назначению, развивается теневая экономика, снижается 
производительность экономики; 

 социальная сфера – происходит социальное расслоение, 
приводящее к социальным конфликтам, власть в свою очередь не 
может этому помешать, т.к. происходит дача взяток должностным 
лицам; 

 политическая сфера – закон не имеет достаточной власти, 
судебные процессы становятся неплодотворными, происходит потеря 
доверия к органам власти [6]. 

С января по июль 2021 года в России выявили 24,5 тыс. 
преступлений в сфере коррупции – это на 16,5 % по сравнению 
аналогичного периода 2020 года и является максимальным значением 
за последние восемь лет. Практически половина этих преступлений 
пришлась на взятки.  

В 2021 году прокуратурой было зарегистрировано 24,5 тыс. 
подобных преступлений, что стало максимумом за восемь лет, заявило 
ведомство. По данным с начала года число взяточничества выросло на 
27,4 %. Каждый третий случай размер взятки не превышал 10 тысяч 
рублей. Больше всего таких преступлений было выявлено 
прокуратурой в Пермском (240, рост в 3,3 раза) и Ставропольском 
(169, рост в 1,5 раза) краях, а также в Санкт-Петербурге (135, рост в 5 
раз) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Статистика взяточничества 
 
С начала 2021-го ущерб от преступлений в сфере коррупции 

составил 39,4 миллиардов рублей. Ведомством было 
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прокуратурой в Пермском (240, рост в 3,3 раза) и Ставропольском 
Петербурге (135, рост в 5 

 
 

го ущерб от преступлений в сфере коррупции 
составил 39,4 миллиардов рублей. Ведомством было 
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проанализировано, что в 2020 году ущерб на тот же период был на 7 
миллиардов рублей меньше и составлял 32,4 миллиарда рублей. Также 
вырос и объем возмещенного ущерба, путем изъятия имущества, на 
6,4 миллиарда рублей, с 3,5 миллиардов рублей с 2020 года до 9,9 
миллиарда рублей в текущем году (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Статистика ущерба от коррупции
 
В 2020 году лидерами по количеству выявленных случаев 

взяточничества в России стали Москва, Татарстан и Ставропольский 
край. В первую пятерку также вошли Московская область и Башкирия 
[7]. 

Сейчас коррупционные нарушения распространены за 
рамками национальных границ. Нарушается международная власть и 
экономика путем получения денег любым незаконным путем и 
дальнейшего их «отмывания». В таких случаях эти противозаконные 
доходы поступают в мировой оборот денег тем самым участвуя в 
международных финансовых потоках. Многогодовой опыт б
коррупцией дал понять, что только четкие, целенаправленные 
действия могут снизить количество коррупционных преступлений [4

В соответствии с Федеральным законом № 273
профилактика коррупции осуществляется путем применения 
следующих основных мер [1]: 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

 антикоррупционные исследования правовых актов и их 
проектов; 
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 квалифицированный в установленном законом порядке 
отбор претендующих на замещение государственных или 
муниципальных должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также качественная проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными 
гражданами; 

 установление в качестве основания для освобождения от 
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 
государственной или муниципальной службы;  

 развитие институтов контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

Основными направлениями деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
являются: 

 проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

 принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на обеспечение более активного участия в 
противодействии коррупции; 

 совершенствование системы и структуры государственных 
органов, создание механизмов общественного контроля за их 
деятельностью; 

 обеспечение независимости средств массовой информации; 
 соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 
 совершенствование порядка прохождения государственной 

и муниципальной службы; 
 усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 
 привлечение на государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов; 
 повышение ответственности органов государственной 

власти за непринятие мер по устранению причин коррупции. 
16 августа 2021 года президент Владимир Путин подписал 

указ, утверждающий национальный план противодействия коррупции 
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на 2021-2024 годы. Предыдущий документ был принят в 2018 году на 
2 года [3]. В плане указаны 16 основных направлений 
антикоррупционной деятельности. Указ определяет обязательное 
представление деклараций о доходах государственных служащих, 
запрет госслужбы для чиновников, получивших штрафы за 
коррупционное преступление и другое [2]. 

Гражданин, поступающий на государственную гражданскую 
службу либо уже работающий на этой должности обязан не позднее 
30 апреля каждого года работы госслужбы предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Обязанность предусмотрена Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами [1]. 

Законодательством установлена обязанность госслужащих 
отчитываться об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, ценных бумаг, транспортного средства, акций, 
в случае превышения суммы конкретной сделки над совокупными 
доходами трех последних лет этого лица, предшествующих 
совершению сделки. Эту обязанность ввели в государственное 
законодательство 1 января 2012 г. [1]. 

В свою очередь ответственные за борьбу коррупционными 
правонарушениями органы, подразделения или должностные лица 
обязаны проверить предоставленную госслужащими информацию на 
полноту и истинность.  

Отказ от обязанности предоставления информации о потоках 
своих финансовых средств и нарушение проверки, предоставив 
заведомо недостоверных данных о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера или членов 
своей семьи, либо непредставление сведений в случае, если 
представление таких сведений обязательно, является 
правонарушением, влекущим увольнение государственного 
служащего с госслужбы [5]. 

Таким образом можно сделать вывод, что в нашей стране 
упорно борются с коррупционными преступлениями, но не всегда и не 
всё получается так, как хотелось бы. Однако органы государственной 
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власти разработали перечень мер по снижению количества 
преступлений. Правительством Российской Федерации, а также 
президентом установлены определенные федеральные законы, по 
недопущению распространения коррупции. Так как она охватывает 
многие сферы жизни мирового общества и государств, коррупция 
является настоящей угрозой, с которой не в коем случае нельзя 
останавливать борьбу. 
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Аннотация: В данной статье подчеркивается, что основу 

производительности национальной экономики нынешней России 
собирает научно-технический потенциал страны. Одним из главных 
течений стратегического формирования предприятий, организаций, а 
также страны в целом прибывает воплощение инновационной 
деятельности. Обращение экономики в новое высококачественное 
положение повысило вес инновационной деятельности и 
вырабатывания наукоемких производств. Это является главнейшим 
фактором выхода из финансового упадка и обеспечения критерий для 
финансового роста. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
государственная инновационная политика, институты развития, 
финансово-экономический кризис, высокотехнологическое 
производство, государственная поддержка 

 
Под инновационной деятельностью предполагается комплекс 

научных, организационных, технологических, экономических и 
торговых мероприятий, сосредоточенный на коммерциализацию 
скопленных знаний, снабжения и технологий.  

Другими словами, инновационная деятельность – это причина 
жизнедеятельности общества, вмещающая в себя экономические, 
социально-политические, а также иные факторы социального 
развития. Она способствует появлению нового этапа 
взаимоотношения факторов производства, соответственно 
использованию передовых научно-технических фактов.  
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Первый этап становления инновационной деятельности связан 
с длительным советским моментом подготовки и развития 
отечественного хозяйства, одной из дат которого, непосредственно, 
стало отсутствие торговли в соврешенно новом процессе. Этот этап 
продлился до 1 мая 1987 года, в тот момент, когда бизнес стал 
законным. Изюминка данного этапа определяется структурой 
экономики. Его главная характеристика – исключительное право 
России для усовершенствования новых технологий. В этой 
финансовой системе не хватало значительных капиталовложений и 
проектов, которые спонсировались определенными людьми. 
Инновационная деятельность проводилась исключительно на 
определенные денежные средства.  

Следующая ступень стартовала в середине 1987 г. [1-5] и 
продлился до осени 1998 г. На этом этапе развитие инновационной 
деятельности происходило тогда, когда промышленное производство 
теряло былой уровень. Формально государственная инновационная 
политика существовала, она стала отражаться в Указе Президента 
Российской Федерации от 27 декабря 1992 г. № 426 «О неотложных 
мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской 
Федерации». В таких условиях важные представители собственного 
капитала стали особенно важными заказчиками исследований. На 
втором этапе инновационного становления России государственное 
финансирование разработок было сведено к минимуму, и частный 
капитал стал потреблять основную массу нововведений. При 
подготовке и проведении исследований акцент делался на 
необходимости получения реальных плодов и краткосрочной отдачи. 
Задача получения реальной эффективности от организации разработки 
и маркетинга инновационных продуктов привела к привлечению 
профессионалов с новыми навыками к инновационному процессу [1-
5].  

Следующий этап с осени 1998 по весну 2002г (длился 4,5 
года). Из-за квалифицированных действий сырьевых заводов и фабрик 
как покупателей передовой продукции отличается лёгкая 
строительная и трофейная отрасли от других,какие также нужны для 
научно-технический побед.  

Четвертая ступень длилась начиная с весны 2002 года и 
продолжалась до осени 2008 года. Данный этап отличается 
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формированием новой политики государства через разработку 
федеральных целевых программ и создание специальных зон, 
технопарков и других элементов новый системы. Значительная 
ценность представляет открытое государственное финансирование 
инновационных проектов (предоставление грантов). В то же время, 
были основаны ценные нововведения для обучения в сфере 
инноваций, такие как Фонд поддержки развития малого бизнеса в 
научно-технической сфере, Российский фонд рисков с 
государственным участием, ОАО «Российская венчурная компания», 
ГК Внешэкономбанк, Государственное автономное учреждение 
Российского фонда технологического развития, ОАО «Роснано» и др. 
Заложено начало развития территориально обособленного 
инновационного центра «Сколково» [1-5].  

Приоритеты представлены в словах Президента Российской 
Федерации от 30. 2002 г. № Пр-576 «Основы политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий». На период до 
2010 года и далее. Непосредственно, деятельность страны по 
стимулированию инновационных процессов в экономике приняла 
исключительно правильное направление. В 2005 году были 
утверждены основные направления политики Российской Федерации 
по развитию инновационной сферы и в 2006 году принято решение 
продвижения в сферах науки и инноваций в Российской Федерации, 
происходил процесс разработки основ государственной 
инновационной системы.  

В настоящее время инновационные исследования 
представляют собой сферу со стабильным, устоявшимся 
представлением. Правительство принимало различные поправки на 
законодательном уровне, что бы стимулировать развитие различных 
инноваций. Внедрение и развитие в сфере экономики различных 
новшеств и инновационной составляющей на данный момент дошли 
до уровня государственного проекта. 

Пятый этап – с 2008 года по настоящее время. Всемирная 
финансово-экономическая революция и её положение сейчас оказали 
немалое влияние на деятельность инновационных процессов в 
отечественной экономике. Сложному финансовому кризису и 
следующей фазе обновления страна оказала себя предметной 
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деятельности с наиболее перспективными отраслями 
технологического становления. 

 В 2011 году Правительством Российской Федерации 
утверждена «Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». Это основной документ, 
описывающий развитие инновационной системы в долгосрочной 
перспективе.  

За четыре года реализации стратегии была создана 
инфраструктура государственной инновационной системы.  

В развитии успешной науки:  
 создан Федеральный институт научных организаций и 

изменены Национальные академии наук;  
 созданы Российский научный фонд и Фонд перспективных 

исследований; 
 сформировал Национальный исследовательский центр; 
 утверждена долгосрочная солидная программа научных 

исследований.  
В области развития компетенций инновационной 

деятельности:  
 реализуются практико-ориентированные программы и 

программы дуального обучения, направленные на обучение персонала 
в условиях действующего учреждения с учетом текущего высокого 
уровня;  

 оказывается поддержка гражданам, обучающимся в 
зарубежных учебных заведениях;  

 реализована поддержка основных институтов России с 
целью войти в число лучших институтов мира;  

 возникла концепция общенациональной организации 
поощрения молодых талантов. 

В области развития инфраструктуры для инноваций: 
 утверждены основные национальные программы 

Российской Федерации, влияющие на формирование государственной 
инновационной системы;  

 сформирована концепция образовательных учреждений в 
сфере инноваций.  

В области создания инновационных направлений:  
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 утверждены стратегии инновационного развития в 10 
государствах-членах Российской Федерации;  

 создан специальный финансовый регион «Иннополис» 
(Татарстан);  

 создано 26 инновационных территориальных кластеров 
полупродукции;  

 реализуются полупроизводственные программы для 
стимулирования спроса на инновационные решения на региональном 
уровне; 

 поддержано развитие инфраструктурных систем в сфере 
инноваций и промышленного стартапа (в 2010-2015 годах на эти цели 
выделено 8,4 млрд). 

В области создания инновационной компании:  
 агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов создано для сопровождения разработки и реализации 
государственной коммерческой и технологической инициативы;  

 утверждены программы инновационного запуска 60 
крупных компаний с государственным участием;  

 создано 35 научно-технических платформ по 13 
направлениям научно-технического образования;  

 утвержденные «дорожные карты» по особо необходимым 
направлениям научно-технического развития;  

 утверждены отраслевые планы импортозамещения в 
промышленности.  

Инструменты поддержки развития исследований и 
разработок и высокотехнологичных отраслей экономики. 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий..." было 
приведено в действие и успешно выполнено. Целью было усилить 
взаимовыгодное партнерство между высшими учебными заведениями 
и компаниями, развитие базы для образовательной и конкретно 
научной деятельности, а так же использование ресурсов ВУЗов для 
развития инновационного производства. 

Помощь государства, а именно субсидии выдаётся компаниям 
до 3-х лет общей суммой до 100 млн рублей ежегодно 
(софинансирование предприятий – больше полной суммы субсидии) 
для возвращения расходов компании, с подрядом на НИОКР. Она 
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выполняется научными гос. организациями или ВУЗами РФ. 
Результаты НИОКР использует принимающее предприятие, для 
развития новейшего технологического производства в РФ. 

На данное время, после вступления проекта в силу, 
государством были спонсированы различные проекты, а именно: 172 
выполняющихся совместно с российскими промышленными 
компаниями, 87 с различными институтами и 5 с национальными 
научными учреждениями. 

В вузах создано и усовершенствовано 40 научно-
исследовательских центров, лабораторий, учебно-производственных 
комплексов, запланировано 62 проекта направленные на создание 
отечественных технологий или продукций. Дополнительным 
подспорьем к инновационному образованию можно назвать создание 
и инжинерных центров. 

В рамках предоставленного инструмента:  
 поддержка 30 инжиниринговых центров;  
 создано более 500 высокопроизводительных рабочих мест;  
 при общем обьеме проектного финансирования из 

федерального бюджета более 1 500 млн руб. Выручка 
инжиниринговых центров превышает 2 270 млн руб., а обьем 
взаимодействия с зарубежными партнерами – более 50 млн руб. 

Реализуются программы инновационного создания 
госкомпаний. 

По итогам 2010-2013 гг. Мы проследили фундаментальную 
динамику показателей, характеризующих эффективность и 
финансирование инновационной деятельности госкомпаний:  

 увеличение финансирования НИОКР в период 2010-2013 гг. 
– со 172 до 391 млрд. рублей;  

 изменение доли затрат на инновационное образование в 
продажах: с 1,59 % в 2010 г. до 2,02% в 2013 г.;  

 увеличение годовых затрат на исследования и разработки: 
39 % в 2011 году, 28% в 2012 году и 17 % в 2013 году;  

 увеличение доли внебюджетного финансирования: с 32 % в 
2010 г. до 37,9 % в 2013 г.;  

 увеличение доли инновационной продукции в общем 
обьеме поставленной продукции: с 15,4 % в 2011 году до 27,1 % в 
2013 году;  
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 повышение производительности труда в 2011-2013 гг. – на 
63 % от номинального оборота и на 23 % в текущих показателях, без 
учета участка, который его достигает – 36 и 20 % соответственно;  

 увеличение обьемов взаимодействия с внешними 
организациями в форме аутсорсинга НИОКР: с 34 % в 2011 г. до 44 % 
в 2013 г.;  

 рост экспорта инновационной продукции с 76 до 247 млрд. 
рублей;  

 степень успешности плановых значений основных 
показателей результативности, установленных инновационными 
образовательными программами на 2013 год, составляет 88 %;  

 в 2015-2016 годах компании обновят свои инновационные 
программы обучения с учетом ряда новых приоритетов, с учетом 
внутренних изменений и сложившейся макроэкономической среды.  

20 сентября 2021 года была представлена новая редакция 
Глобального инновационного индекса (GII, Global Innovation Index), в 
котором подводятся итоги анализа инновационных систем 132 стран и 
их степени в отношении степени инновационности. Россия заняла 45-е 
место, поднявшись на два места по сравнению с уровнем 2020 года. 
Отрыв от стран-лидеров по результативности инновационной 
деятельности, непосредственно, сократился за счет повышения 
эффективности всех инновационных потоков, научной и творческой 
деятельности. С поправкой на изменения в практике разработки в 
течение пяти лет позиции России стабильны и будут скорректированы 
в диапазоне с 45-го по 47-е место.  

Позиция России в субиндексе инновационных фондов в целом 
была выше, чем в субиндексе результатов инновационной 
деятельности (43-е место против 52-го). Незначительное сокращение 
ресурсов (-1 строчка) по сравнению с 2020 годом и резкий прорыв во 
влиянии результатов инновационной и технологической деятельности 
на общество и экономику (+6). Постепенный рост позиции страны в 
отношении воздействия инновационного и научного сектора на 
общество и экономику помог сократить разрыв между показателями 
ресурсов и воздействием инноваций. В группе стран, изученных в GII-
2021 с ВВП на душу населения выше среднего, Россия заняла 6-е 
место из 34, а среди европейских стран – 29. Динамика по большей 
части индекса инноваций положительная. Положение по 
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формированию человеческого капитала повысилось (29 место в ГИИ-
2021 по сравнению с 30 местом годом ранее). Бессилие институтов по-
прежнему оказывает негативное влияние на конечную эффективность 
инновационного развития, несмотря на обозначенный сдвиг (67-е 
место по сравнению с 71-м в ГИИ-2020). Улучшился статус 
компонентов индекса, непосредственно характеризующих 
использование и учет результатов творческой и научной деятельности 
(+4 и +2 строки соответственно).  

Россия занимает видное место с точки зрения генерации новых 
знаний и приобретений. Улучшению позиций России в общем 
рейтинге способствуют:  

1. Человеческий капитал и наука (29 место в рейтинге): 
высшее образование (14), включая количество выпускников 
естественнонаучных и технологических институтов (13), место 
российских вузов в рейтинге QS (21) и поступление в вузы (18).  

2. Степень создания (44): количество сотрудников в 
наукоемких отраслях (18); Платежи за использование 
интеллектуальной собственности (23); Количество работающих 
женщин с высшим образованием (10).  

3. Степень формирования рынка (61): сводный коэффициент – 
это торговля, размер и конкуренция на рынке (17), но, прежде всего, 
размер внутреннего рынка (6).  

4. Развитие технологий и экономика знаний – сводный 
коэффициент инновационных результатов (48): количество патентных 
заявок на изобретения (15) и требуемых поправок (10), поданных 
национальными заявителями в патентные ведомства страны; Индекс 
цитирования (23).  

Болезненные стороны сочетаются с недостаточной зрелостью 
рамочного критерия инноваций: отсутствие институциональной 
инфраструктуры, дикость и неразвитость правовой базы в этом 
секторе и низкая инвестиционная эффективность компаний.  

На общую эффективность инноваций в России негативно 
влияют:  

1. Учреждения (67): верховенство закона (109); Качество 
регулирования (100).  
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2. Инфраструктура (63): сводный показатель – воздействие на 
окружающую среду (101), в основном энергоэффективность (117) и 
сертификация ISO 14001 (107).  

3. Степень сформированности рынка (61): сводный рейтинг – 
инвестиции (116) и отдельные показатели: операции с использованием 
рискового капитала (92) и валовой ссудный портфель 
микрофинансовых организаций (78).  

Другими слабыми сторонами российской инновационной 
активности являются: грамотность мировых информационных СМИ 
(80) и соответствие систем менеджмента качества стандарту ISO 9001 
(105) – индикаторы результатов инноваций.  

Улучшение позиций России было зафиксировано в ГИИ-2021. 
Есть потенциал для дальнейшего роста. Принимая во внимание 
положительные изменения в инновационной деятельности компаний, 
произошедшие в 2020 году, развитие бизнес-науки в сфере высоких 
технологий в России, обьемы финансирования науки и 
оптимистичные оценки компаний относительно перспектив 
восстановления инновационной активности после пандемии. Это 
дальнейшее укрепление позиций России в ГИИ в обозримом будущем. 
Кроме того, серьезное обновление, изложенное в повестке дня и 
приоритетах научно-технической и инновационной политики, будет  

Поэтому для развития инновационной деятельности в 
Российской Федерации и повышения инновационности организаций 
необходимо развитие мобильной инфраструктуры, соответствующей 
международным стандартам и обеспечивающей комплексную 
поддержку компаний. Создание благоприятных условий для развития 
и возможность импорта российских производителей на мировой 
рынок; упростить и распространить систему патентования 
интеллектуальной собственности; разработать экономически 
эффективные стимулы для мотивации бизнес-лидеров финансировать 
свою инновационную, инновационную и инвестиционную 
деятельность; создавать достойные рабочие места для молодых 
квалифицированных рабочих на потенциальных рабочих местах. 
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Аннотация: В данной статье представлены исследования 

состояния онлайн-экспорта товаров. Проведен анализ товарной и 
географической структуры розничного экспорта. Выявлены плюсы и 
минусы трансграничной интернет-торговли. 

Ключевые слова: интернет-экспорт, участники 
трансграничной интернет-торговли 

 
Онлайн – экспорт (трансграничная интернет – торговля) – это 

покупка товаров через сеть Интернет у продавцов, которые находятся 
в других странах [1-4]. 

Ключевыми причинами совершения покупок через Интернет: 
 большой выбор ассортимента; 
 наличие уникальных предложений; 
 цены на товары значительно ниже; 
 удобство такого способа совершения покупок; 
 удобный способ оплаты. 
Участниками трансграничной интернет – торговли являются: 
 покупатель – может быть как физическим, так и 

юридическим лицом; 
 продавец – юридическое лицо, но существует модель С2С, 

где продавец – физическое лицо; 
 сервис – провайдеры – различные компании, 

предоставляющие решения по всему циклу деятельности: от закупок 
до электронных платежей и доставки. 
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 регулирующие органы – государственные структуры, 
которые осуществляют контролирующую функцию. Например: 
Федеральная таможенная служба. 

Плюсы трансграничной интернет – торговали: 
 товар продавца доступен интернет – потребителям со всего 

мира; 
 возможность рекомендовать покупателям товары по 

привлекательным ценам на товары, произведенные в России; 
 возможность изучить новый рынок с минимальными 

затратами: начать работу с покупателями без участия в выставочной 
деятельности в разных странах; 

 сокращение затрат и рисков при доставке оптовых партий 
товаров за рубеж.  

Минусы трансграничной интернет – торговли: 
 без сведений экспортных рынков и механизмов работы 

высок риск невезения в интернет – экспортной деятельности; 
 продавец должен знать законы тех стран, куда 

осуществляется экспорт, особенности пользования товаров; 
 высокие условия к качеству предоставляемого покупателям 

сервиса (сроки доставки, качество, описание товара, количество и 
качество изображений товара); 

 высокая конкурентноспособная среда, предъявляющая 
высокие условия к качеству товаров и ценам на них. 

Отличия онлайн – экспорта от классического. 
В классическом: среди покупателей находится большое 

количество посредников. Бизнесу важны сотрудники с опытом в 
экспортной деятельности. 

В онлайн – экспорте: Клиент покупает товар напрямую у 
продавца. Не ограничен размер партии. Компании – продавцу не 
требуется серьезный опыт в экспортных продажах. 

Экспортировать онлайн можно все, что не запрещается 
законом. Существует множество эффективных российских 
предприятий, занимающихся экспортом в различных областях, 
начиная от инновационных технологий, завершая сувенирной 
продукцией. 

Российский экспортный центр поможет выстроить 
правильную стратегию вывода товаров на экспортный рынок. 
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Что можно экспортировать: 
1. Для русскоязычных представителей иностранных стран – 

литература на русском языке, обучающие пособия, игры, сувениры, 
предметы искусства, также продукты питания привычные в России [1-
4]. 

2. Для покупателей Европы и США – одежда и аксессуары 
российских дизайнеров. 

3. Китай предпочитает экологические продукты – эко-
косметика, продукты питания. 

4. Российские товары ручной работы – обувь, одежда, 
аксессуары, произведенные на заказ. 

5. Уникальные товары – деревянная оправа для очков, 
приспособления для рыбалки. 

6. Продукты только российского производства – икра, 
кедровые орехи, соленья, сувениры. 

7. Детские товары, игрушки, эко-игрушки. 
8. Ювелирные изделия. 
9. Коллекционные товары и предметы. 
Направленность экспорта по каналам интернет – торговли 

Российского экспортного центра предлагает виды помощи в 
осуществлении экспортной деятельности: 

1. Анализ перспективности экспортной торговли товаров. 
2. Побор подходящих направлений стран для экспортной 

торговли. 
3. Подбор интернет – каналов для осуществления экспортной 

деятельности. 
4. Содействие в организации торговали на международных 

площадках. 
5. Консультация по методам привлечения клиентов интернет – 

ресурсов. 
6. Консультация в правовых вопросах экспортной 

деятельности. 
Помимо услуг, относящихся к экспорту по каналам интернет – 

торговли, Российский экспортный центр ведет работу в ряде 
направлений, цель которых повышение объема всего российского 
экспорта: 

1. Возмещение затрат на патентование за рубежом. 
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2. Возмещение затрат на сертификацию продукции. 
3. Обеспечение участия в международных выставочных 

мероприятиях и деловых миссиях. 
4. Компенсация части затрат на перевозку продукции. 
5. Страхование экспортных сделок. 
В результате пандемии коронавируса, повлекшие за собой 

значительные финансовые преобразования, характер роста 
электронной коммерции неоднократно усилился. Наблюдаемое ранее 
энергичное движение бизнеса в сторону освоения и развития своего 
бренда в сети, в результате пандемии стало еще более активным.  

Во-первых, возникшие ограничения, связанные с 
предотвращением распространения COVID-19, определили некоторые 
компании в положение, при котором исключительно возможным 
вариантом их выживания стала интернет-торговля. 

Во-вторых, пандемия оказала влияние на поведенческую 
активность потребителя, который в условиях карантина и масочного 
режима стал меньше посещать привычные торговые офлайн-
площадки, предпочитая им интернет-магазины. 

Эти факторы приводят специалистов к прогнозам 
внушительного роста онлайн-рынка в ближайшее время. По 
некоторым оценкам, ожидается, что к 2023 году размер продаж в 
интернете приблизится к отметке в 6,5 трлн. долларов, тогда как еще 
только в 2019 эта цифра составляла 3,5 трлн (рис. 1-2, табл. 1-2). 

 
Таблица 1 – Динамика экспорта за период с 2020-2021гг. 

Период Стоимость, $, млрд 
Масса, тонн 

млрд. 

2020г 328, 81 1,07 
2021г. 295, 95 595,19 
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Рисунок 1 – Динамика экспорта за период с 2020
 

Таблица 2 – Сезонность экспорта 
Месяц\год 2020, млрд. 2021, млрд.

январь 30,53 26,51
февраль 28,34 28,99

март 29,7 35,77
апрель 23,73 35,55

май 20,9 34,68
июнь 24,24 43
июль 23,8 48,91
август 23,06 42,54

сентябрь 30,49 0
октябрь 28,28 0
ноябрь 29,98 0
декабрь 35,76 0
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Рисунок 2 – Сезонность экспорта 
 

Таблица 3 – Распределение экспорта по странам

Страна 
Стоимость, 

млрд 
Масса, 

млн.тонн 

Доля по 
стоимости,

% 

Китай 87,26 $ 280,1 13,97
Нидерланды 50,87 $ 128,07 8,14
Великобритания 37,16 $ 19,5 5,95
Германия 35,66 $ 62,88 5,71
Турция 31,69 $ 81,06 5,07
Беларусь 29,23 $ 221,32 4,68
Казахстан 24,87 $ 34,07 3,98
Корея 22,92 $ 81,24 3,67
США 22,44 $ 45,34 3,59
Италия 19,88 $ 38,75 3,18
Польша 18,16 $ 48,04 2,91
Япония 15,77 $ 60,39 2,52
Финляндия 12,64 $ 44,73 2,02
Бельгия 11,11 $ 23,12 1,78
Индия 10,35 $ 23,35 1,66

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

Распределение экспорта по странам 

Доля по 
стоимости, 

 

Доля 
по 

массе, 
% 

13,97 16,78 
8,14 7,67 
5,95 1,17 
5,71 3,77 
5,07 4,86 
4,68 13,26 
3,98 2,04 
3,67 4,87 
3,59 2,72 
3,18 2,32 
2,91 2,88 
2,52 3,62 
2,02 2,68 
1,78 1,38 
1,66 1,40 
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Страна 
Стоимость, 

млрд 
Масса, 

млн.тонн 

Доля по 
стоимости,

% 

Франция 10,18 $ 23,6 1,63
Украина 9,35 $ 28,47 1,50
Узбекистан 7,47 $ 10,37 1,19
Египет 6,47 $ 16,43 1,04
Тайвань (Китай) 5,95 $ 30,36 0,95
Остальные 229 
стран 

155,34 $ 368,03 24,86

 

Рисунок 3 – Распределение экспорта по странам
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Доля по 
стоимости, 

 

Доля 
по 

массе, 
% 

1,63 1,41 
1,50 1,71 
1,19 0,62 
1,04 0,98 
0,95 1,82 

24,86 22,05 
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Рисунок 4 –Распределение экспорта по странам
 
Ведущими получателями экспорта выступили 

3): 
1. Китай (доля по стоимости – 13,97 %, доля по массе

%). 
2. Нидерланды (доля по стоимости – 8,14 %, доля по массе

7,67 %). 
3. Великобритания (доля по стоимости – 5,95 %, доля по массе

– 1,17 %). 
 

Таблица 4 – Товарная структура экспорта

Пери
од 

Топливо 
минеральн
ое, нефть 

Жемчуг 
природный 

Черны
е 

метал
лы 

2020 
137,83 
млрд. $ 

30,14 млрд. $ 
15,96 
млрд. 

$ 

2021 
124,27 
млрд. $ 

19,89 млрд. $ 
19,23 
млрд. 

$ 
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Распределение экспорта по странам 

 (рис. 3-4, табл. 

%, доля по массе – 16,78 

%, доля по массе – 

%, доля по массе 

Товарная структура экспорта 
Алюмин

ий и 
изделия 
из него 

5,45 
млрд. $ 

11,79 
млрд. $ 
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Рисунок 5 – Товарная структура экспорта
 
Основные товары (рис. 5, табл. 4): 
1. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные по доле стоимости 
41,95 %, по доле массы – 62,03 %. 

2. Секретный код по доле стоимости – 11,65 %, по доле массы 
– 0,4 %. 

3. Жемчуг природный и другие драгоценные металлы по доле 
стоимости – 8,01 %, по доле массы 0 %. 

 
Таблица 5 – Региональная структура экспорта

Перио
д 

Москв
а 

Санкт-
Петербу

рг 

Тюменск
ая 

область 

Кемеровск
ая область

2020 
131,31 
млрд. 

$ 

21 млрд. 
$ 

15,45 
млрд. $ 

11,32 млрд. 
$ 

2021 
114,85 
млрд. 

19,27 
млрд. $ 

14,81 
млрд. $ 

8,93 млрд. $

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VESTNIK.RU 

 
Товарная структура экспорта 

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные по доле стоимости – 

%, по доле массы 

Жемчуг природный и другие драгоценные металлы по доле 

Региональная структура экспорта 

Кемеровск
ая область 

Сахалинск
ая область 

11,32 млрд. 11,33 млрд. 
$ 

8,93 млрд. $ 7,23 млрд. $ 
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Перио
д 

Москв
а 

Санкт-
Петербу

рг 

Тюменск
ая 

область 

Кемеровск
ая область

$ 

 

Рисунок 6 – Региональная структура экспорта
 
Вывоз из России осуществляется в основном из регионов

6, табл. 5): 
1. Москва (доля по стоимости – 39,40 %, доля по массе

%). 
2. Санкт-Петербург (доля по стоимости – 6,45

массе – 10,39 %). 
3. Тюменская область (доля по стоимости – 4,84

массе – 5,73 %). 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК.812.43 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

 
М. Равшанов, 

проф., д.ф.н., 
Навоийский государственный горный институт 

 
Аннотация: В статье исследуются основные предпосылки 

исторического словообразования узбекского языка. Исследованы все 
виды исторических словообразований на материале произведений 
А.Навои. Все слова анализированы по лингвистическим параметрам. 

Ключевые слова: деривация, словообразования, аффиксация, 
тансформация, тарнспозиция 

 
Но более беспредельны различия жемчужин слова, а степени 

этого различия еще бесконечнее. Ибо от их благородства в 
безжизненное тело входит святой дух, а от их грубости в теле, 
пышущем жизнью, появляется губительная отрава.  

Кыта [1, c. 107]: 
Слово – такое сокровище, что даже  
Мужи красноречия бессильны в толковании его достоинств. 
Им подлый может совершать убийство, 
Им же и Мессия являет чудо.  
В словаре 
Кыта – короткое монорифмическое стихотворение, состоящее 

из двух – пяти бейтов. 
Бейт- двустишие. 
Дирхем- мелкая серебряная монета. 
Мискал – золотник (мера веса) 
«Из всех языков – пишет Алишер Навои, арабский язык 

является избранным и исключительным благодаря своей образности и 
изяществу, и никто из наделенных речью не смог бы предъявить к 
нему из наделенных речью не смог бы предъявить к нему каких-либо 
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притязаний. Слова его верные и указывают истинный путь, ибо слова 
всеведущего господа, да будет он велик и славен, и их неподражаемый 
строй снизошли к нам на этом языке» [1, c. 108]. 

Алишер Навои кроме арабского, есть называет еще три языка 
основных и богатых. Эти языки украшают речь говорящих на них 
сокровищем своих выражений, каждый из них имеет множество 
ответвлений. 

До Алишера Навои на древнеузбекском языке были созданы 
многочисленные произведения научно-художественной литературы, 
которые способствовали совершенствованию грамматического строя 
староузбекского литературного языка и обогащению его лексического 
фонда [2, c. 191]. 

Социально -политические предпосылки для дальнейшего 
процветания узбекского языка и формирования его как мощного 
литературного языка эпохи. Алишеру Навои было суждено на основе 
богатого литературного опыта разработать теоретические основы 
староузбекского литературного языка и раскрыть его неиссякаемые 
потенциальные возможности, которые нашли свое блестящее 
отражение в знаменитом лингвистическом трактате «Суждение о двух 
языках». 

Алишер Навои своим колоссальным литературным наследием, 
созданным им на родном узбекском языке, и научно-теоретическими 
взглядами, изложенными в «Суждении о двух языках», показал и 
доказал, что узбекский язык обладает огромными возможностями, 
богатством, тонкостью, гибкостью выражения и что он может служить 
средством передачи любой научно-художественной мысли.  

В своем произведении Алишера Навои поднимает вопрос о 
достоинстве и значении слова в дальнейшем развитии и 
совершенствовании человечества и обосновывает ценность слова 
сравнением его с жемчужиной. 

«Подобно тому, пишет он, – как жемчужина, выловленная 
ныряльщиком, является на свет из моря и ее сердце определяется по 
достоинству ее, жемчужина слова извлекается из сердца обладателем 
дара речи и приобретает ценность и известность по своему 
достоинству. В достоинстве драгоценности бывает много степеней: от 
одного дирхема до ста туманов1.108].  

Кыта: 
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Если жемчуг покупают для приготовления из него лекарства, 
То такой(жемчуг) бывает (мелкий) в тысячи зернах, один 

мискал  
которого ценится в один дирхем. 
А бывает, что одну жемчужину шах вставляет в ухо: 
И достоинство ее – вся страна, плата за нее – все богатство. 
Но более беспредельны различия жемчужин слова, а степени 

этого различия еще бесконечнее. Ибо от их благородства в 
безжизненное тело входит святой дух, а от их грубости в теле, 
пышущем жизнью, появляется губительная отрава. 

Кыта: 
Слова – такое сокровище, что даже 
Мужи красноречия бессильны в толковании его достоинства. 
Им подлый может совершать убийство, 
Им же и Мессия являет чудо [4, c. 34-501]. 
Разнообразие этих слов находится выше понимания и 

воображения. Если же, не вдаваясь в преувеличения, придать перу 
краткость и говорить сокращенно, то, несомненно, их можно 
разделить на семьдесят две разновидности, которые указывают на 
семьдесят две народности. 

А что касается подробностей этого, то они следующие: 
сколько стран есть в каждом из семи климатов обитаемой четверти 
(Земли), а сколько городов, селений и поселков в каждой стране, 
сколько кочевий в каждой степи. И сколько разных племен живет на 
островах и побережьях каждого моря, в каждой горной долине и на 
каждой возвышенности. В каждом селении люди говорят по-своему, у 
них есть свои обороты речи и выражения, которых нет у других. То же 
можно сказать и о голосах птиц, животных, диких зверей: каждый из 
них имеет свой голос, все они издают разные звуки. Но поскольку 
целью речи является смысл, созданы ради человека и в нем 
проявляется смысл и (связанное) изложение, поэтому речь будет идти 
о его словах и языке. 

Сколько людей в разных городах и селениях, горах и степях, 
лесах и долинах, о которых было написано и о различии и 
разнообразии которых было уже изложено, – они все для выражения 
мысли произносят слова и по этим словам они понимают смысл. 
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Из всех языков арабский язык является избранным и 
исключительным благодаря своей образности и изяществу, и никто из 
наделенных речью не смог бы предъявить к нему каких-либо 
притязаний. 

Кроме арабского, есть еще три языка, основных и богатых. Эти 
языки украшают речь говорящих на них сокровищем своих 
выражений, каждый из них имеет много ответвлений [3, c. 36-81]. 

Происхождение этих основных языков ғ тюрки, фарси и хинди 
– восходит к трем сыновьям пророка Ноя – Яфету, Симу и Хаму. 
Подробности этого таковы: Ной спасся из волн потопа и сохранил 
жизнь несмотря на опасности. Во всем обитаемом мире не осталось 
следов человеческого рода и никаких признаков человека. Яфета, 
которого летописцы называют праотцом тюрок, Ной послал его в 
Китайские владения; а Сима, известного праотца персов, он сделал 
правителем земел, от Ивана до Турана; и Хама, которого называют 
праотцом индусов, отправил в страны Хиндустана. Эти трое сыновей 
пророка Ноя обосновались в подвластных им странах и дали 
многочисленное потомство. Сын Ноя Яфет, которого летописцы 
согласно называют праотцем тюрок, среди своих братьев 
отличался венцом пророчества и был отмечен рангом 
посланничества. И эти три языка, каковыми являются тюрки, фарси и 
хинди, распространились среди троих детей Ноя и их подданных [4]. 

…Известно, что тюрки более сообразительны и чрезвычайно 
понятливы, натура их более благородна, чем у сартов; а сарты по 
сравнению с тюрками более внимательны к умственному развитию и 
знаниям и основательнее проявляют себя в высоких и ученых 
размышления; это происходит у тюрок от искренних, благородных и 
честных намерений, а у сартов – от знаний, учености и 
рассудительности. 

Однако достоинства и недостатки языков их различны: тюрки 
более умелее в производстве слов и выражений и в своих речениях 
превосходят сартов, – если доведет Аллах, об этом будет упомянуто 
особо. Может ли быть более ясное и очевидное свидетельство 
превосходства тюрок над сартами. Эти два племени во всех своих 
поколениях сильно перемешаны друг с другом. И между тем и другим 
народом наблюдается смешение и общение, а разговор между ними и 
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понимание ими друг друга беспрепятственны. Среди сартов много 
мужей разума и учености, прозорливых людей знания и разумения. 

Если сарты неумелы в тюркской речи, то для этого есть 
основания, потому что создатели тюркских слов постоянно 
совершенствовали свою речь и создали слова для выражения частных 
понятий, которые нельзя понять, если не объяснит их сведущий 
человек. 

 
Список литературы 

 
[1] Навои Алишер. Сочинения. В десяти томах. / Алишер Навои. – 

Ташкент: Фан, 1970. Т. Х. 
[2] Маллаев Н.М. История узбекской литературы. / Н.М. Маллаев. 

– Ташкент: Укитувчи, 1970. 
[3] Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. 

– М.: Наука, 1970. 
[4] Узбекско-русский словарь. – Ташкент, 1988.  

 
© М. Равшанов, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 
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Аннотация: Основное содержание исследования составляет 

раскрытие содержания гражданско-правового института защиты права 
собственности, а также мер гражданско-правовой ответственности. 
Рассматриваются общественные отношения, возникающие в сфере 
защиты права собственности при осуществлении собственником 
правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Ключевые слова: защита права собственности, 
собственность, другие вещные права, гражданская ответственность, 
гражданское право, охрана права собственности, объекты 
имущественных прав, меры гражданско-правовой ответственности 

 
Система гражданской защиты включает:  
1) реально-правовые методы защиты (виндикационные и 

негаторные требования);  
2) обязательственно-правовые методы защиты (методы 

защиты, основанные на защите прав участников гражданско-правовой 
сделки, а также методы, которые используются для возмещения 
причиненного собственнику ущерба, возврата необоснованно 
приобретенного или сохранения имущества путем подачи исков);  

3) способы защиты прав собственника, вытекающие из общих 
норм гражданского права и т.д.  

В целом, все способы защиты имущественных прав можно 
свести к возмещению расходов, которые понес владелец таких прав, 
расходов, которые произведены для восстановления нарушенных прав 
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(так называемый «реальный ущерб»), а также доходов, которые лицо 
могло реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его 
право не было нарушено. Последнее в юридической литературе и 
законодательстве трактуется как упущенная выгода. 

Способы защиты субъективных прав собственности имеют 
целый ряд родовых признаков, которые свойственны и 
соответствующим мерам ответственности. Так, они определяются 
санкциями правовых норм, реализуемых в охранительных 
правоотношениях, основанием возникновения которых есть факт 
противоправного поведения лица. Их применение влечет за собой 
негативные для правонарушителя последствия. Общей является и 
главная цель применения – защита законных интересов лица, 
субъективные права которого были нарушены. 

Меры гражданско-правовой ответственности можно 
определить как виды гражданско-правовых санкций, определяющих 
содержание охранительных правоотношений между 
правонарушителем и лицом, права которого нарушены, и 
предусматривают определенный способ реализации функций 
гражданско-правовой ответственности путем возложения на 
правонарушителя обязанности возместить причиненный им вред, а в 
отдельных случаях – понести другие ограничения имущественного 
или личного характера [1-4]. 

Основанием осуществления права на защиту является любое 
объективно противоправное деяние, основанием гражданско-правовой 
ответственности в сфере собственности – только такое поведение, 
которое характеризуется наличием четырех элементов состава 
гражданского правонарушения – противоправного деяния, 
причиненного ущерба, причинно-следственной связи и вины 
правонарушителя. Способами защиты гражданских прав являются 
любые средства правового влияния на поведение нарушителя с целью 
пресечения правонарушения и минимизации его негативных 
последствий, тогда как меры ответственности носят в основном 
имущественный характер и предусматривают возложение на 
правонарушителя дополнительной обязанности [1, с. 12]. 

Учитывая это, меры гражданско-правовой ответственности 
следует рассматривать как разновидность способов защиты 
гражданских прав. Каждая мера гражданско-правовой 
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ответственности является ничем иным, как санкцией за совершенное 
гражданское правонарушение, а применение каких-либо гражданско-
правовых санкций, в свою очередь, предстает как форма реализации 
отдельного способа защиты гражданских прав. 

Так, возмещение убытков и морального (неимущественного) 
вреда указываются среди перечня универсальных способов защиты 
гражданских прав и интересов. Эти же способы названы и среди 
правовых последствий нарушения обязательства, то есть они 
определены как разновидности гражданско-правовых санкций в 
договорных отношениях. В то же время возмещение морального вреда 
является одной из двух основных форм внедоговорной 
ответственности, а возмещение убытков является также одним из двух 
(наряду с возмещением в натуре) возможных способов возмещения 
имущественного вреда в деликтных обязательствах. 

Принцип гражданского права состоит в полном возмещении 
убытков. Это касается и возмещения убытков в сфере регулирования 
собственности. Субъект права собственности имеет право на 
возмещение убытков, включая упущенную выгоду в случае 
нарушения его права. Кроме этого, в специальных законах об охране 
объектов авторского и патентного права предусмотрены нормы, 
которые конкретизируют особенности защиты имущественных прав в 
отношении отдельных объектов интеллектуальной собственности [2, 
с. 216]. 

Одним из способов защиты имущественных прав на объекты 
собственности является самозащита. Он заключается в 
неюрисдикционном порядке, то есть лицо, право которого нарушено, 
без обращения в суд может защитить его. Такой способ позволяет 
быстро осуществить защиту нарушенных прав. В случае нарушения 
имущественных прав субъекта собственности он может применить 
меры самозащиты. 

В хозяйственном законодательстве мерами самозащиты 
являются оперативные санкции.  

К способам защиты имущественных прав принадлежит 
прекращение действий, нарушающих это право. Этот способ может 
применяться вместе с другими способами, например, наряду со 
взысканием убытков или самостоятельно. 
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Защитить имущественные права можно путем восстановления 
положения, существовавшего до нарушения права. В этом случае 
недостаточно только прекратить действия, которые нарушают право. 
Необходимо восстановить положение, которое существовало до 
нарушения. Например, нарушаются имущественные права 
исполнителя на объект смежных прав путем присвоения этих прав 
другим лицом. Необходимо восстановить права в данном случае 
субъекта права собственности. Восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права, возможно в тех случаях, когда 
вследствие такого нарушения владельцу прав не нанесен ущерб. 

Определенную специфику в контексте защиты права 
собственности имеет принудительное исполнение обязанности лица в 
натуре. Такой способ защиты довольно часто в литературе называют 
реальным исполнением. Он присущ преимущественно договорным 
обязательством и заключается в выполнении гражданского долга в 
натуре: выполнить работы, оказать услуги и прочее [3, с. 114-118]. 

Таким образом, создание национальной системы защиты прав 
собственности является одним из важнейших направлений стратегии 
интеграции России в линии мирового сообщества. Эта система 
достаточно обширна, включает разнообразные средства и механизмы, 
эффективность которых доказана на практике многолетним опытом. 
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Аннотация: В статье проанализировано понятие 
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преступления против собственности. 
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Надежная защита права собственности позволяет 

реализовывать субъектами своих прав в полном объеме, возобновлять 
нарушенные права в этой сфере, а также сокращать возможные 
убытки в случае нарушения этих прав. 

Собственность вообще – это, прежде всего, гражданско-
правовая категория, однако ее защита кроме гражданского права 
также обеспечивается нормами административного и уголовного 
права [3, с. 114-118]. 

Собственность – это слово с высоким эмоциональным 
подтекстом и таким количеством значений, что оно бросило вызов 
попыткам точного всеобъемлющего определения. Английское слово 
«property» происходит от латинского proprietas, именной формы 
proprius, что означает «свой, собственный». В Соединенных Штатах 
Америки слово «собственность» часто используется для обозначения 
либо объектов прав, имеющих денежное содержание, либо прав, 
которыми обладают лица в отношении вещей. Таким образом, земли, 
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автомобили и драгоценности считаются собственностью; и права, 
такое как собственность, сервитуты и аренда, также называются 
собственностью. Эта скрытая путаница между правами и их 
объектами уходит своими корнями в тексты римского права и 
встречается также в других правовых системах западного мира. 
Точный анализ должен оставить за собой использование слова 
«собственность» для обозначения прав, которые люди имеют в 
отношении вещей [4, с. 209]. 

Собственность может быть определена как исключительное 
право на управление экономическим благом, материальным или 
бестелесным; это понятие относится к правам и обязанностям, 
привилегиям и ограничениям, регулирующим отношения человека по 
отношению к ценностям. Люди повсюду и во все времена желают 
обладать вещами, необходимыми для выживания или ценными по 
определению культуры и которые в результате предъявляемого к ним 
требования становятся дефицитными. Законы, навязываемые 
организованным обществом, контролируют конкуренцию за эти 
желаемые вещи и гарантируют их осуществление. То, что 
гарантированно будет принадлежать человеку – это собственность [2, 
с. 216]. 

Не все вещи являются объектами имущественных прав, не все 
права, которыми обладают люди в отношении вещей, регулируются 
законом собственности. Законодательство, доктрина или 
юриспруденция в различных правовых системах определяют вещи, 
которые могут стать объектами имущественных прав. В большинстве 
правовых систем, включая юрисдикции общего права, Луизиану и 
правовые системы французской семьи, слово вещи применяется как к 
физическим объектам, так и к бестелесным. Однако в правовых 
системах, следующих модели германского гражданского кодекса, к их 
числу относится и Россия, слово «вещи» применяется только к 
материальным объектам, которые могут быть присвоены. В этих 
системах бестелесные объекты, как права и обязанности, не являются 
ни вещами, ни технически объектами имущественных прав. Точное 
определение слова вещи необходимо ввиду того, что только вещи в 
юридическом смысле могут быть объектами права собственности. 
Однако объекты, которые не являются вещами в юридическом 
смысле, могут быть объектами целого ряда других прав. Например, 
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согласно современным представлениям, живые человеческие тела и их 
члены или части не являются вещами; они являются объектами 
всеобъемлющего права личности.  

Лица могут иметь в отношении вещей целый ряд прав, 
некоторые из которых наделяют их прямой и непосредственной 
властью, в то время как другие наделяют их возможностью 
осуществления посредством вмешательства другого лица. Например, 
судя по внешнему виду, арендатор и владелец имеют право 
пользоваться домом примерно одинаково. Владелец, однако, имеет 
прямую и непосредственную власть над домом.  

Все права, подлежащие денежной оценке, являются 
собственностью в том смысле, что они гарантируются законом и 
являются частью имущества какого-либо лица. Но только права, 
дающие прямую и непосредственную власть над вещью, то есть 
вещные права, регулируются гражданским правом собственности. 

Административная ответственность в сфере собственности 
применяется чаще всего. Этот факт обусловили ряд причин. Во-
первых, составы административных правонарушений в сфере 
собственности являются формальными, а составы преступлений в той 
же сфере – материальными (для привлечения к уголовной 
ответственности необходимым условием является наступление 
последствий соответствующего деяния в виде материального ущерба 
в значительном (крупном, особо крупном) размере или существенного 
вреда субъекту хозяйственной деятельности [1, с. 12]. 

Во-вторых, в суд для привлечения к гражданской 
ответственности потерпевшие обращаются крайне редко, особенно 
если сумма ущерба незначительна, считая этот шаг тратой 
собственного времени. Кроме того, дела об административном 
правонарушении в сфере собственности рассматриваются в 
относительно короткий срок со дня получения судом протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела. 
Поэтому привлечение к административной ответственности является 
одним из самых эффективных и оперативных средств защиты права 
собственности. 

Таким образом, право собственности может быть объектом 
защиты, то есть выступать как урегулированные законом 
общественные отношения относительно владения, пользования и 
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распоряжения имуществом, которые охраняются нормами 
отечественного законодательства. Важными особенностями правовой 
защиты права собственности можно считать ее осуществление 
уполномоченными на то должностными лицами и разнообразие 
нормативной базы регламентации ее осуществления. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование на то, 

какую роль и значение ГТО представляет для молодежи в 
современной России. Исследование проводилось с целью выявления 
заинтересованности студентов в сдаче комплекса ГТО.  
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ГТО – это программа физкультурной подготовки населения в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных 
организациях, основанная на государственной системе 
патриотического воспитания населения и действовавшая в СССР с 
1931 по 1991 год [1-4]. 

Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и 
обороне” (ГТО)» постановил о вводе в действие комплекса с 1 
сентября 2014 года. С этого дня ГТО становится основой 
физкультурного воспитания молодежи современной России, как и во 
времена СССР. 

Целью возрождения физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО связано с дальнейшим совершенствованием государственной 
политики в области физической культуры и спорта, повысить 
эффективность системы физического воспитания молодых людей. 
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Главная задача ГТО – контроль за физической формой людей разных 
лет. 

ГТО постепенно с 2014 года становится брендом, которое 
правительство активно развивает до сих пор. Иметь значок «Готов к 
труду и обороне» считается престижно. Он может давать 
абитуриентам 1-2 балла к ЕГЭ, что поможет им занять высокое место 
в рейтинге на зачисление, рабочим может полагаться премия за 
получение определенного значка и т. д.  

Для определения роли и значения ГТО для молодежи мы 
провели исследование среди студентов 18-20 лет Сургутского 
государственного педагогического университета. 

Первый вопрос: «Имеете ли вы значок ГТО?» В основном, 
респонденты отвечали, что не имеют ни одного значка. Лишь 12,5
опрошенных сказали, что у них есть награда за прохождение ГТО.
% респондентов сообщили, что сдавали нормативы ГТО, но им не 
хватило результата для получения значка, 12,5 % ответили, что он у 
них уже есть. 12,5 % также ответили, что собираются получать знак 
отличия в ближайшем будущем, а оставшиеся молодые люди не 
готовы сдавать ГТО (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Вы сдавали когда-нибудь какие
нормативы ГТО?» 

 
87,5 % респондентов считают, что не нужно менять в системе 

ГТО, и лишь 12,5 % уверены, что можно изменить только сп
сдаваемых нормативов (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Ответы на вопрос: «Нужно ли изменить процедуру 
прохождения ГТО и/или нормативы? 

 
Последний вопрос, какой был задан респондентам: «Как Вы 

считаете, ГТО является важной частью жизни современного 
человека?» Ответы вышли неоднозначными. Ни один студент не 
сказал, что не видит смысла в ГТО, но по 12,5 % либо затруднились в 
своем ответе, либо считают, что первоначальное предназначение 
комплекса «Готов к труду и обороне» потеряло своё значение. 75
опрошенных считают, что ГТО помогает поддерживать здоровый 
образ жизни (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Как Вы считаете, ГТО является 
важной частью жизни современного человека»
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труду и обороне” всего 7 лет назад, а по опросу уже видно, что он 
устойчиво вошел в жизнь молодежи. Надо продолжать развитие и 
модернизацию ГТО с каждым годом, чтобы у подрастающего 
поколения был интерес к прохождению нормативов, а не обычное 
выполнение заданий по физической культуре. Привлекать молодежь, 
советоваться с ней, как и куда правильно развить ГТО, чтобы 
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советоваться с ней, как и куда правильно развить ГТО, чтобы 
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впоследствии этот комплекс вошел в образ жизни каждого человека в 
России. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение 

формирования духовно-нравственной направленности личности 
студенческой молодежи. Духовный фактор раскрывается как важный 
приоритет национальной безопасности современной России. 
Определена сущность и содержание данной категории для ее 
реализации в образовательном процессе. Раскрыты условия и 
предложены направления программы формирования духовно-
нравственной направленности студенческой молодежи в 
образовательной деятельности. 

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственная 
направленность, образовательный процесс, студенческая молодежь, 
гуманистические ценностные ориентации, идеальные потребности 

 
Современное состояние российского общества выдвигает 

новые требования к воспитательному процессу. В основных 
программных документах его цель определена как духовно-
нравственное развитие личности. Актуальность данной задачи 
приобрело особое значение после выделения президентом России В.В. 
Путиным новых фундаментальных проблем, имеющих жизненно 
значение для нашей страны и каждого ее гражданина. Одна из них 
озвучена следующим образом: «Сегодня российское общество 
испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
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сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, 
что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, 
чем мы всегда гордились» [1].  

Общеизвестно, что жизнеспособность любой социальной 
системы зависит от состояния ее материальных и идеальных 
процессов, которые определяются духовной составляющей. В 
обеспечении духовной безопасности общества одна из ведущих ролей 
принадлежит, формирование духовно-нравственной направленности 
личности, которая выделяется в одну из важнейших задач 
образовательного процесса [2, с. 128].  

Очевидно, что задача духовно-нравственного развития 
личности всегда была чрезвычайно актуальна для выживания любого 
сообщества, но сегодня в связи сложившейся ситуацией в данной 
сфере, речь уже идет о ее влиянии на физическое выживание нашей 
нации. Решение данной сложнейшей проблемы, прежде всего, зависит 
от политической воли руководства страны, так как потребуются 
принципиальные коррективы существующих идеологических, 
политических, правовых и экономических решений, без которых что-
либо изменить в существующей ситуации проблематично. Можно 
привести ряд примеров о сущности отдельных моментов проводимых 
реформ, которые неоднозначно влияют на проявление духовности в 
нашей жизни. Например, можно остановиться на многократных 
реформах образования, в которых воспитание как таковое, то вообще 
исключалось, то отводилось на откуп родителей, то признавалось, но 
исключало в нем целеполагание. Беря во внимание введенный единый 
государственный экзамен, его деструктивная суть заключается в 
отстранении преподавателя от оценки воспитанности студенческой 
молодежи и воспитывающего влияния педагога, преподаватель 
перестает быть референтом. Общеизвестно, что личность формирует 
только личность, а личность преподавателя выводится объективными 
условиями из этого процесса, и результат – рефератные группы и 
авторитеты для молодежи только в интернете, на улице или в 
криминально-ориентированной сфере пропогандирумой частью 
средств массовой информации.  

Решения проблемы духовного возрождения нации зависит от 
многих факторов, это уровень развития экономических отношения, 
культуры и образования. Особенность выполнения данной задачи 
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состоит еще и в том, что категория «духовности», к сожалению, в 
науке пока не нашла однозначного определения. Нами предлагается 
определение ее сущности, в котором эта категория синтезируют 
теологический подход, как нравственные православные основы, 
творящие и преобразующие мир, а также светское представление, 
раскрывающее ее через культуру, науку, искусство и как 
информационно-энергетическое поле, которое обеспечивает 
гармоничный обмен энергией и информацией человека, общества и 
природы [3, с. 83]. Следовательно, с точки зрения науки к духовности 
следует отнести информационные и энергетические процессы, 
определяющие состояние той или иной материальной субстанции, и 
что важно, духовно только то, что реализует взаимный, гармоничный 
обмен энергией и информацией субъекта с другими субъектами и со 
всем окружающим миром. По сути, душа человека, с этой точки 
зрения имеет энерго-информационную сущность. Реализация 
проявления духовности в гармоничном сочетании интересов и 
потребностей каждого человека, общества и природы, вот что должно 
быть критерием нравственности. 

Поэтому, теоретическое решение поставленной задачи состоит 
в определении исходных позиций для нравственной оценки добра и 
зла при раскрытии содержания духовность как феномена культуры. С 
учетом данного подхода для развития духовно-нравственной 
направленности личности студенческой молодежи, эти основы 
должны реализоваться в компонентах педагогической системы: 
концептуальных, организационных, содержательных, дидактических, 
коммуникативных и гностических, когда преподаватель является 
референтом и идеалом личности для студенческой молодежи. 

Программа духовно-нравственного развития личности 
студенческой молодежи должна включать такие направления как: 
ориентацию деятельности образовательных организаций на духовно-
нравственное развитие студенческой молодежи, основанное на 
общенациональных российских ценностях [4, с. 56]; реализацию 
различных средств культуры и массовой информации в пропаганде 
исторических духовных традиций нашего народа; раскрытие 
понимания нравственности в проявлениях социальной и 
профессиональной практики; активизацию методов самовоспитания 
студенческой молодежи, как в учебной, так и во вне учебной 
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деятельности, реализующих в комплексе различные современные 
педагогические подходы; формирование в единстве духовных и 
физических компонентов в структуре личности студенческой 
молодежи; комплексное применение развивающих игр, которые 
сочетают в себе элементы различных игр: индивидуальных, 
групповых, коллективных, имитационных, проблемных и т.д., что 
позволяет решать задачи по развитию гуманистических ориентаций и 
идеальных потребностей [5, с. 195]. 

Таким образом, духовно-нравственного развития личности 
студенческой молодежи в образовательном процессе должно 
основываться на духовности, то есть определяться ценностями и 
потребностями систем самого высокого порядка, такими как личность, 
нация, государство, общество, которые должны быть 
персонализированы и конституализированы в общенациональной 
идее, основанной на мировоззренческих основах российского 
общества. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс разработки 

проекта женских аксессуаров по тематическому бионическому 
смысловому образу «Стрекоза» с использованием инструментария 
электронного геометрического моделирования. При этом 
рассматривается последовательность действий, нацеленных на 
решения задач проектирования от этапа формирования творческой 
концепции до создания трехмерного электронного виртуального 
объекта готового изделия. 

Ключевые слова: смысловой образ, дизайн-концепция, 
бионика, компьютерное моделирование, женские аксессуары 

 
На протяжении многих столетий и тысячелетий значение 

нательной символики была чрезвычайно важной. Она была 
непременным атрибутом женских нарядов практически всех этносов 
мира. Во многих языческих культурах женщина олицетворялась с 
сакральным единением с природой. Об этом пишут в своих научных 
работах такие авторы как профессор С.Н. Зыков [1] и Н.В. Бортникова 
[2]. Каждый элемент женской одежды нес в себе множество 
этнической информации о хозяйке костюма, но и «говорил» о 
пропитиях ее жизненного пути. В настоящее время такое сакрально-
мистическое отношению к формированию образа женщины при 
помощи женских аксессуаров ушел в прошлое, но необходимость 
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создания того или иного смыслового образа при дизайн
проектировании аксессуаров не потеряла актуальности. Применение 
компьютерных технологий позволяют в короткое время множество 
осуществлять множество виртуальных творческих экспериментов. 
Рассмотрим это на примере создания комплекта женских аксессуаров 
«Стрекоза». 

Образ стрекозы широко известен каждому, кто когда
природе около реки. Великая красота и непостижимая сила скрыта в 
этом живом создании. В дизайн-проекте было выбрано следующая 
комплектация женских аксессуаров: подвеска, серьги и подвеска. На 
рисунке 1 представлена часть поисковых эскизов этих предметов. 
Эскизы выполнены при помощи ручной графики при помощи 
простейшего инструментария. 

 

а) б) 

в) 
Рисунок 1 – Поисковое компьютерное решение аксессуаров

(а) серьги; б) подвеска; в) кольцо) 
 
Образ стрекозы в проекте передается посредством 

бионической символики, которая располагается в центре и 
инкрустирована драгоценными либо полудрагоценными камнями. 
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Рисунок 1 – Фотореалистичное отображение электронных 
геометрических моделей женских аксессуаров
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Необходимо отметить, что проектирования женских 
аксессуаров является достаточно сложной процедурой, поскольку 
художественный смысловой пластических образ должен был 
воплощен как в каждом конкретной элементе комплекта, так и 
прослеживаться в гармоничном единстве всего комплекса. 

Современное программное обеспечение трехмерного 
моделирования позволяет виртуальными методами воплощать 
творческие идеи в точную геометрию реальных изделий. При этом 
этот виртуальный образ не является чем-то эфирным и ненастоящим. 
В любой момент времени с помощью инструментария быстрого 
прототипирования дизайн-проект может принять материализованные 
очертания не только реальной модели, но иногда и вполне готового 
законченного изделия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются научные идеи 

В.В. Давыдова о развивающем обучении, направленном на развитие 
теоретического мышления. Предложен способ организации уроков 
биологии, на которых формируется теоретическое мышление 
школьников, а также организуется самостоятельная работа 
семиклассников с применением технологии развития критического 
мышления. 

Ключевые слова: младшие подростки, развивающее 
обучение, теоретическое мышление, технология развития 
критического мышления 

 
Понятие «развивающее обучение» в педагогической 

психологии трактуется неоднозначно. В настоящее время оно закрепи-
лось в основном как название теории развивающего обучения, 
разработанной Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым и их 
последователями. В основе данной концепции лежат идеи Л.С. 
Выготского, А.Я. Леонтьева, А.В. Запорожца о том, что психическое 
отражение свойств и отношений объективного мира осуществляется 
человеком не в форме их непосредственной данности, а 
опосредованно – в форме предметного содержания деятельности 
субъекта по их преобразованию. В соответствии с этим строится и 
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понимание процесса обучения, а также его связь с развитием позна-
вательных функций человека [1]. 

Продолжая развивать идеи деятельностного подхода, В.В. 
Давыдов считал, что развитие способности учиться составляет 
функциональное содержание учебной деятельности как особого вида 
предметно-практической деятельности, которая является ведущей для 
детей младшего школьного возраста. Овладение учебной 
деятельностью приводит к формированию у ребенка теоретического 
отношения к действительности. В основе такого отношения лежат 
взаимосвязанные формы теоретического сознания людей, 
основывающегося на диалектическом (разумном) мышлении [3].  

С этой точки зрения усвоение материала учащимися 
происходит опосредованно, через предметное содержание учебного 
действия по преобразованию предъявляемого учебного материала. 
Цель такого преобразования состоит в выделении в учебном 
материале таких его свойств и отношений, которые представляют 
собой генетическую основу для мысленной реконструкции учебного 
материала в виде целостной системы и которое поэтому является 
всеобщим, универсальным для объектов этой системы [4]. 

Развитие предметного содержания учебных действий влечет за 
собой формирование новых познавательных структур, а значит и 
развитие познавательных способностей учащегося, что, в свою 
очередь, обеспечивает его развитие как субъекта усвоения. 

В индивидуальном сознании школьника воспроизводится не 
предмет учебной дисциплины, а способ его создания. Следовательно, 
объектом усвоения в данной теории обучения выступают те 
созидательные действия, субъектом которых является человечество в 
его историческом становлении. Воспроизводя в себе становление 
такого субъекта, учащийся интериоризует и присваивает себе 
способность быть этим субъектом. 

При обучении по теоретическому типу обобщения реализация 
принципа единства обучения и развития также получает новую 
трактовку. В качестве исходного принимается положение о том, что 
обучение должно выступать в качестве стимула ускорения созревания 
познавательных структур. Учащийся исходно ставится в ситуацию, в 
которой его уже имеющаяся способность к усвоению учебного 
материала оказывается недостаточной для усвоения этого материала в 
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форме теоретического понятия. Преодоление такого противоречия 
возможно только в том случае, если учащийся включается в процесс 
учебной деятельности в качестве его субъекта, что требует от него 
овладения наработанными в общественно-историческом развитии 
человечества формами теоретического сознания. Обучение влечет за 
собой развитие познавательных функций учащегося, которое 
происходит через присвоение им способов формирования 
теоретического знания, кристаллизованных в предметном содержании 
учебных действий. При этом один из самых сильных моментов, 
создающих эффект развития учащегося, заключается в формировании 
у него рефлексивного отношения к усваиваемому знанию и способам 
его получения [4]. 

При обучении по теоретическому типу обобщения знание об 
объекте усвоения уже не передается учащемуся учителем 
непосредственно, в форме наглядной данности подлежащего 
усвоению предметного содержания. Актуализация этого знания в 
учебном материале, его воспроизведение и представление учащемуся 
как субъекту усвоения опосредуются его (учащегося) учебной 
деятельностью по преобразованию учебного материала, подчинено ей. 
В этом заключается коренное отличие указанного способа обучения 
от обучения по эмпирическому типу обобщения, при котором 
исходным для определения способов и приемов умственной 
деятельности учащегося выступает готовое содержание объекта 
усвоения в форме его непосредственной данности [2]. 

Понятие об объекте усвоения также претерпевает изменение: 
1. При эмпирическом типе обобщения имеет место 

совпадение предлагаемого к усвоению содержания объекта и его 
конкретно-предметных характеристик – отражая их, учащийся тем 
самым усваивает заданное содержание учебного материала. 

2. При теоретическом типе обобщения конкретно-предметные 
характеристики объекта усвоения уже не совпадают с тем 
содержанием, которое учащемуся необходимо усвоить. Происходит 
как бы расслоение объекта усвоения на «являющуюся» сторону в виде 
его конкретно-предметных характеристик и на «сущностную» 
(содержательную) сторону в виде теоретического понятия о нем, 
которое учащемуся необходимо реконструировать посредством 
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физического или мысленного преобразования конкретно-предметных 
характеристик объекта усвоения. 

Для этого при теоретическом типе обобщения учащийся 
должен овладеть соответствующими учебными действиями 
(образцами), позволяющими производить необходимые 
преобразования учебного материала. Деятельность здесь выступает в 
роли системообразующего фактора, который целевым образом 
предопределяет и вычленение (реконструкцию) в учебном материале 
необходимого для усвоения содержания и формирование учащегося 
как субъекта усвоения [6]. 

Изменяется и психологическое содержание активности 
учащегося. Вместо оперирования готовыми приемами умственной 
деятельности или их вариантами, обобщенными на эмпирической 
основе, учащийся должен формировать себя как субъекта учебной 
деятельности, способного овладевать обобщенными (по 
теоретическому типу) действиями- образцами и умеющего 
использовать их для решения задач в частных ситуациях. 

Учащийся в этом случае выступает не как субъект процесса 
непосредственного усвоения заданного учебного материала, а как 
субъект учебной деятельности, опосредствующей содержание и 
способы осуществления этого процесса. Соответственно, объектом 
усвоения вместо заданного предметного содержания учебного 
материала как такового становятся учебные действия по его 
преобразованию с целью обобщения его свойств и отношений по 
теоретическому типу. Следовательно, в дидактическом отношении 
содержание учебного материала должно превратиться в руках учителя 
из заданного для усвоения «объекта» в «средство» для передачи 
учащемуся учебного действия, необходимого для конструирования 
усваиваемого знания по логике теоретического понятия [5]. 

В связи с этим меняются цель и предмет дидактических 
действий учителя. Его задачей становится не информирование 
учащегося о содержании учебного материала и приемах его усвоения, 
а формирование учащегося как субъекта учебной деятельности [7]. В 
результате ЗУН по данному учебному предмету должны превратиться 
и руках (и в голове) учителя из цели обучения в средство развития у 
учащегося теоретического способа мышления и его способности быть 
субъектом учебной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнение психологических аспектов традиционного 

обучения и развивающего (по Давыдову) 

Характеристика 
Традиционное 

обучение 
По В.В. Давыдову 

Дидактическая 
направленность 

Развитие умственных способностей через 
обучение 

Объект, подле-
жащий развитию 
в ходе обучения 

Процесс мышления, развитие способности 
быть субъектом мыслительного процесса 

Тип мышления, 
полагаемый в 

качестве 
исходного 

основания для 
построения 

психологической 
концепции 
обучения 

Эмпирический тип 
обобщения 

Теоретический тип 
обобщения 

Тип учебной 
деятельности, 
моделируемый 

на уроке 

Репродуктивный, 
воспроизводящий 

Продуктивный, 
конструирующий 

Тип субъекта как 
носителя 

мыслительного 
процесса или ум-

ственной 
деятельности 

Субъект обобщения 
по эмпирическому 

типу 

Субъект обобщения 
по теоретическому 

типу 

Объект 
произвольной 
регуляции и 
рефлексии 

Ситуация 
представления 
учебной задачи 

Обобщенный 
способ решения 
задач подобного 

типа 
Тип 

взаимодействия 
между педагогом 

и учащимися, 

Фронтальный 
метод обучения, в 
основе которого 
лежит передача 

Основным методом 
является активно-

групповой метод, в 
основе которого 
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Характеристика 
Традиционное 

обучение 
По В.В. Давыдову 

выраженный в 
методе обучения 

знаний от учителя к 
ученикам и 

субъект-объектная 
логика 

педагогического 
воздействия 

учителя на ученика 

лежит организация 
педагогом субъект-

субъектного 
взаимодействия 
учащихся между 
собой и с самим 

собой 
 
Таким образом, целью эмпирического исследования явилось 

изучение динамики развития мышления младших подростков на 
уроках биологии с использованием технологии критического 
мышления.  

Изучив идеи развивающего обучения В.В. Давыдова, было 
принято решение реализовать их при изучении раздела «Зоология» по 
линейной программе В.В. Пасечника. В эксперименте приняли 
участие два класса. В одном классе (7 Б) работа была организована с 
использованием традиционных методов обучения, в другом (7 А) – 
осуществлялась с использованием технологии развития критического 
мышления, а также реализацией идей В.В. Давыдова по развитию 
теоретического мышления. 

Для этого, вместе со школьниками были обсуждены 
следующие вопросы: 

Что поступает в организм животного? Какие системы органов 
задействованы в обработке и транспорте определенных веществ 
внутри организма? 

Было обсуждено, что в дыхательную систему организма 
животных поступает воздух с кислородом, откуда кислород попадает 
в кровеносную систему, а затем током крови доставляется к каждой 
клетке организма.  

В клетке протекают обменные процессы, в результате чего 
образуется углекислый газ, который с током крови доставляется в 
дыхательную систему и с помощью внешнего дыхания отправляется в 
окружающую среду. Параллельно в организм животного поступает 
пища, которая переваривается в пищеварительной системе, в 
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результате чего расщепляется на питательные вещества и 
непереваренные остатки (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Общий план строения и функционирования животного 
организма 

 
Непереваренные остатки выделяются в окружающую среду, а 

питательные вещества поступают в кровь и доставляются к органам и 
тканям, клетки которых вовлекаются в обменные процессы, в 
результате чего образуются конечные продукты обмена, которые 
выводит из организма выделительная система. 

Координируют деятельность всех перечисленных систем 
органов эндокринная (при помощи гормонов) и нервная (с помощью 
нервных импульсов) системы. Половая система обеспечивает 
передачу наследственной информации и увеличение количества 
особей вида.  

Освоив общий принцип функционирования животного, на 
каждых последующих уроках при изучении нового таксона, 
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школьники, используя полученные знания, самостоятельно способны 
выделить все характерные особенности данной группы. 

Таким образом, на уроке организуется самостоятельная работа 
семиклассников по освоению нового материала с использованием 
приемов групповой и парной работы. Кроме того, самостоятельный 
поиск и осмысление изученного материала позитивно отражается на 
развитии мышления младших подростков. 

Эффективность организации обучения была подтверждена 
диагностикой мышления по методике «Школьный тест умственного 
развития». Входной замер, проведенный в двух классах, не выявил 
значимых отличий в развитии мышления. Контрольный замер, 
проведенных в конце учебного года позволил обнаружить значимые 
отличия (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Сравнение результатов контрольного замера мышления 

учащихся 7А и 7 Б классов по методике ШТУР 

Шкалы 
методики 

Результаты по 
шкалам методики 
ШТУР учащихся 

7А класса 

Результаты по 
шкалам методики 
ШТУР учащихся 

7Б класса 
Аналогии 47,6 ±4,2 36.5 ±3.66* 
Классификация 57,76 ±4,16 45,6 ±3.76** 
Обобщение 34,57 ±4,35 22,32 ±2,36** 
ОБ 48,4 ±3,4 39,07 ±2,57** 
Литература, 
русский язык 

68,6 ±2,9 55,6 ±4,04** 

Математика, 
физика 

53,6 ±2,7 41,46 ±3,23*** 

Биология 68,5 ±4,4 54,3 ±5,91* 
Примечание. значения в таблице представлены в виде X + m, 

где Х – среднее значение по выборке; m – средняя ошибка. 2. 
Условные обозначения уровней достоверности: * – p<0,1; ** – p<0,05, 
*** – p<0,01, **** – p<0,001. 

 
Согласно полученным данным, мышление школьников, 

обучение которых основывалось на самостоятельном освоении 
материала с использованием технологии развития критического 
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мышления и идей В.В. Давыдова, получило значительно большее 
развитие по сравнению с их сверстниками, обучающихся с 
использованием традиционных методов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема влияния 

электронных гаджетов на молодежь. В ходе исследования было 
проведено теоретическое исследование результатов научных 
исследований в области влияния электронных гаджетов на молодежь. 
Также был проведен опрос студентов г.Хабаровска. В результате 
проведенного исследования были сделаны выводы о том, что 
электронные гаджеты оказывают отрицательное влияние. Также 
отмечено, что в условиях пандемии короновирусной инфекции 
использования студенческой молодежью электронных гаджетов имеет 
и положительное влияние, поскольку используется в основном в 
образовательных целях.  

Ключевые слова: молодежь, электронные гаджеты, их 
влияние и роль на молодежь, положительное и отрицательное влияние 

 
Сегодня электронные гаджеты есть почти в каждом доме, и мы 

проводим не мало времени с ними. И мало кто задумывается об их 
влиянии на молодежь. Ведь кроме пользы, гаджеты еще и 
отрицательно влияют на здоровье как на физическое так и на 
психологическое. Неудобное положение тела во время использования 
смартфона или игровой мобильной консоли приводит к быстрой 
утомляемости, к возникновению искривлений позвоночника и даже к 
костным заболеваниям, включая артриты и артрозы. Долгое 
времяпровождение в телефоне может сказаться и на зрении: глаза 
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напрягаются и зрение постепенно снижается. Если говорить о 
психологическом воздействии, то здесь тоже не мало неприятностей. 
Перепады настроения, бессонница, депрессия, нервозность, 
ухудшение успеваемости и так далее. 

Проблема влияния гаджетов на молодежь рассматривалась 
различными учеными. Так Шульгина Л.В., Суркова Е.В. изучали 
тенденцию повсеместного использования гаджетов в жизни 
современного человека на примере Японии. Согласно их 
исследованию, увлечение молодежи виртуальной реальностью может 
приводить к развитию психологических проблем, а в масштабах всего 
общества – к снижению рождаемости [1]. Также эта проблема 
изучалась Садулаевой Б.С. и Садулаевой Р.С., которые рассмотрели 
влияние гаджетов на социализацию молодежи Чечни и Ингушетии [2]. 
Матвеева Д.С. рассмотрела трансформацию ценностных ориентаций 
молодежи под влиянием современных электронных устройств и 
гаджетов [3].  

Основной целью данного исследования является выявление 
последствий, которые возникают в физиологическом и 
психологическом здоровье молодежи под влиянием использования 
электронных гаджетов. Объектом исследования выступают студенты 
очной формы обучения города Хабаровска. Предметом – влияние 
электронных гаджетов на молодежь. 

На сегодняшний день у каждого молодого человека есть 
электронные гаджеты, как минимум телефон. И каждый из них не 
мало времени проводит за ними. Это отражается на их здоровье 
отрицательно. Сейчас многие родители дают гаджеты детям с первого 
года их жизни и ребенок начинает привыкать к ним, после чего его 
сложно будет отучить от долгого времяпровождения с гаджетами. 
Керделлан К., Грезийон Г. (2006) отметили, что электронные игрушки 
способствовали появлению поколения детей, которые «учатся 
стрелять раньше, чем разговаривать», и поставили вопрос перед 
обществом: «Дети, погруженные в культуру симуляции… Какими 
станут они?» [4]. 

Начнем с негативного влияния электроники на здоровье 
студентов. Во-первых, из-за долгого времяпровождения за 
компьютером или телефоном может ухудшиться зрение и осанка. Во-
вторых, это может вызвать проблемы со сном, нервозность и 
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депрессию. Почти каждый молодой человек имеет выход в интернет, 
поэтому они могут столкнуться с рядом проблем: киберзапугивание, 
мошенничество, что может привести к психологическим 
заболеваниям.  

Очень часто зависимость от гаджетов характеризуется 
снижением количества социальных контактов. Гаджеты также могут 
привести к снижению умственных способностей. При регулярном 
использовании интернета у человека возникает потребность в 
постоянном уточнении любой информации, свои знания и память 
подмениваются на компьютерные. Главная опасность заключается в 
том, что человек прочитывает много, но практически ничего не 
запоминает. Студенты, ищущие ответ на каждый вопрос в «Google», 
снижают свою способность к обучению.  

Несмотря на столь негативное влияние, у гаджетов есть и свои 
плюсы. Например, благодаря интернету можно узнать много 
полезного, что будет способствовать развитию его кругозора. Также 
они помогают развитию познавательных навыков: разработчики 
компьютерных игр уделяют внимание развитию памяти, внимания, 
смекалки и так далее. 

Гаджеты не принесут много вреда, если следовать 
рекомендациям и не засиживаться с ними на протяжении длительного 
времени. 

В процессе исследования было проведено анкетирование 
среди двадцати четырех студентов города Хабаровска. В ходе 
исследования интересовали ответы на вопросы о том, сколько 
времени студенты проводят «в телефоне», с какой целью используют 
электронные гаджеты, какого влияние цифровых устройств на 
молодежь. В итоге были получены следующие результаты: 58 % 
опрошенных отметили, что проводят за гаджетами 6 и более часов, 
20,8 % – от 4 до 6 часов в день (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Сколько времени вы проводите в 

телефоне (или с другим гаджетом)? 
 
При этом 54,2 % ответили, что основная цель использования 

электронных гаджетов – это обучение (рис. 2). В условиях пандемии 
короновирусной инфекции это вполне объяснимо сложившимися 
эпидемиологическими условиями. 

 

 
Рисунок 2 – Ответы на вопрос: «С какой целью вы проводите время в 

электронных гаджетах?» 
 
Также 54,2 % опрошенных ответили, что на их взгляд 

электронные гаджеты отрицательно влияют на молодежь (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Ответы на вопрос: «Как по вашему мнению гаджеты 

влияют на молодежь?» 
 
Также не малый процент всех анкетируемых (29,2 %) говорит 

о положительном влиянии электронных гаджетов. Также малый 
процент опрошенных отметили, что гаджеты могут оказывать как 
отрицательное, так и положительное влияние. 

Действительно, ведь если люди будут пользоваться гаджетами 
с умом и не проводить в них огромное количество времени, то они 
могут и не причинять особого вреда для здоровья.  

Таким образом, нами была изучена роль современных 
гаджетов в повседневной жизни человека. Также были изучено то, 
какое влияние оказывают гаджеты на здоровье и последствия влияния 
гаджетов на здоровье. 

Подводя итог можно выделить несколько рекомендаций. 
Чтобы приуменьшить риски ухудшения здоровья, вследствие влияния 
электронных гаджетов, нужно следовать следующим правилам: 
ограничивать время использования электронных гаджетов, соблюдать 
дистанцию между собой и компьютером или телевизором, сидеть в 
удобном положении, не горбиться, не использовать электронные 
гаджеты перед сном и не ставить их на ночь рядом с местом, где вы 
спите, желательно оставить их в другой комнате. 
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