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STAGE OF AFFECTION OF THE FEED WITH THE PATHOGENS OF ASPERGILOSIS AND ITS 

TOXICITY 

 

Анотація. 

Систематизовано інформацію стосовно мікотоксинів грибів роду Aspergillus. Сказано, що сприят-

ливими умовами для утворення мікотоксинів є вологість зерна вище 15–20 %, відносна вологість оточу-

ючого повітря 85-95%. Так, гриби з роду Aspergillus культивуються при температурі від 30-50 °С. Наго-

лошено, що причинами інтенсивного зростання токсигенних мікроскопічних грибів можуть бути посуш-

лива погода, що знижує резистентність рослин до цвілі, ураження рослин шкідниками та паразитами, 

порушення сівозмін і норм внесення гербіцидів, незадовільна боротьба із бур'янами. Виникнення мікото-

ксикозів сприяють також порушення у утриманні та годівлі птиці. 

Abstract. 

The information about the mycotoxins of fungi of the genus Aspergillus is systematized. It is said that favor-

able conditions for the formation of mycotoxins grain moisture content above 15-20%, relative humidity of the 

ambient air 85-95%. So, fungi from the genus Aspergillus are cultivated at a temperature of 30-50 °C. It is noted 

that the reasons for the intensive growth of toxigenic microscopic fungi can be dry weather, which reduces the 

resistance of plants to mold, damage to plants by pests and parasites, violation of crop rotation and herbicide 

application rates, and unsatisfactory weed control. The occurrence of mycotoxicoses also contributes to the vio-

lation of the maintenance and feeding of birds. 

 

Ключові слова: Мікотоксини, A. Fumigatus, A. Flavus, біопроби, токсичність, аспергильоз. 

Keywords: Mycotoxins, A. fumigatus, A. flavus, bioassays, toxicity, aspergillosis. 

 

Існує понад 190 видів роду Aspergillus, деякі з 

яких залучені до опортуністичних інфекцій лю-

дини, птахів та тварин (A. flavus, A. fumigatus, A. 

niger, A. nidulans та A. ochraceus). Для здоров'я пта-

хів небезпеку становлять корми та сільськогоспо-

дарська продукція, заражені міцелієм цвілевих гри-

бів [8]. 

В даному дослідженні оцінимо ступінь вра-

ження корму збудниками аспергильозу та його ток-

сичність в птахівництві, як одній із найбільш інте-

нсивних галузей тваринництва[4]. Перспективним 

напрямком розвитку вітчизняного птахівництва є 

створення безвідходного виробництва з високим 

рівнем санітарно-ветеринарної контролю на всіх 

етапах закритого циклу [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Значні за обсягом дослідження мікотоксинів грибів 

роду Aspergillus та вивчення їх токсичності для пта-

хів проведено науковцями: Потєхіна Р. М. [5], Габ-

дулліна С. Р., Пірязєва О. О. [3], Зотова О. В., Семе-

нов Е. І. [6]. Досить мало уваги науковцями приді-

лено увагу оцінці ступеню враження корму збудни-

ками аспергильозу, тому дане дослідження присвя-

чене саме цій проблематиці. 

Мета дослідження. Зробити оцінку ступеню 

враження корму збудниками аспергильозу. 

Методи дослідження. У роботі були викорис-

тані спеціальні і загальнонаукові методи дослі-

дження щодо виділення та визначення токсичності 

грибів. Способи синтезу та аналізу. Вирішення по-

ставлених завдань здійснювалося з використанням 

системного підходу в доборі матеріалу, методів ін-

дуктивного і логічного аналізу, спостереження та 

статистичні методи аналізу літературних даних. 

Статистична обробка результатів. 

Виклад основного матеріалу. Гриби роду 

Aspergillus продукують такі мікотоксини: 

Aspergillus flavus - афлатоксин А, В1, В2, G1, G2, Р 

та інші; A. parasiticus - афлатоксин В1, В2, M1, M2; 

A. ochraceus - охратоксин А. До найбільш вивчених 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-16139-5-7
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мікотоксинів відносяться афлатоксини, що вироб-

ляються грибом Aspergillus flavus. 

Сприятливими умовами для утворення мікото-

ксинів є вологість зерна вище 15–20 %, відносна во-

логість оточуючого повітря 85-95%. Так, гриби з 

роду Aspergillus культивуються за температури від 

30-50 °С. Такі умови можуть створюватися в буртах 

при зберіганні зерна високої вологості, самонагрі-

ванні соломи, сіна. Тривале знаходження скошених 

кормів безпосередньо на ґрунті, зберігання соломи 

під снігом сприяють зростанню та розмноження 

грибів з роду Fusarium [7].  

Причинами інтенсивного зростання токсиген-

них мікроскопічних грибів можуть бути посушлива 

погода, що знижує резистентність рослин до цвілі, 

ураження рослин шкідниками та паразитами, пору-

шення сівозмін і норм внесення гербіцидів, незадо-

вільна боротьба із бур'янами. Недотримання термі-

нів дезінфекції та збирання у кормоцехах призво-

дить до різкого збільшення токсиноутворюючих 

грибів [1]. 

Дослідження проводилися з січня по червень 

2021 року в умовах хіміко-токсикологічного від-

ділу РДЛ Держпродспоживслужби в Полтавській 

обл.  

Матеріалом для досліджень були проби кормів 

(зерно пшениці та кукурудзи, зерносуміші, дерть, 

макуха, шрот, комбікорми, висівки, солома) з 

СТОВ «Полтавське ІПП», ЗАТ «Полтавська птахо-

фабрика», СВК «Полтава-інкубатор» та госпо-

дарств Полтавського району. 

Результати досліджень. Проведено дослі-

дження видового складу у пробах кормів для птахів 

(135 зразків) на вміст грибів роду Aspergillus, отри-

мані результати представлено в таб. 1.  

Таблиця 1 

Видовий склад і токсичність виділених ізолятів грибів родуAspergillus у кормах 

Корми 

Всього 

досліджено 

зразків 

Зразки, вражені 

грибами 

роду 

Aspergillus 

Гриби роду Aspergillus 

A. fumigatus A. flavus 

то
к
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ч
н

и
й
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о
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о
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ч
н

и
й

 

н
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о
к
си

ч
н

и
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Зерно фуражне 30 6 - 3 - 1 2 1 

Висівки 5 12 - 2 2 - 3 1 

Дерть 17 17 - 1 4 - 2 2 

Комбікорм 30 10 - 7 5 - 6 3 

Макуха та шрот 18 - - 3 2 - 3 - 

Сіно 15 5 - 2 4 - 2 1 

Солома 20 6 - 3 1 - 1 2 

Всього: 135 56 - 21 18 1 19 10 

Джерело: Результати власних досліджень 

 

Із даних таблиці 1 бачимо, що виявлено 56 за-

ражених зразків, серед яких виявлено 21 пробу з 

слаботоксичними видами A. fumigatus та 19 проб із 

видами A. flavus. Токсичних штамів грибів роду 

Aspergillus не виявлено. Зі слаботоксичними влас-

тивостями виділено 21 пробу; найбільше - в комбі-

кормі (A. fumigatus), найменше в соломі (A. 

fumigatus) та в дерті (A. flavus). Нетоксичних виді-

лено 18 проб, з макухи та шроту не виділено жод-

ного штаму грибів роду Aspergillus. Також з 80 проб 

кормів у 19 пробах було виявлено А. flavus (24%), у 

7 пробах виявили A. fumigatus (9%), у 4 пробах іде-

нтифіковано А. flavus та A. fumigatus (4%), а у 50 

пробах (63%) збудників аспергильозу не виявлено 

(таб. 2).  
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Таблиця 2 

Мікотоксикологічне дослідження кормів із птахогосподарств  

Полтавського р-ну за І півріччя 2021 р. 

Дата Вид корму К-ть проб 
Виділено 

збудник 

Реакція 

на шкірі кроля 

1 2 3 4 5 

19.01 макуха соняшникова 1 A. flavus «–» 

19.01 дерть ячмінна 1 
A.fumigatus 

A. flavus 
«–» 

19.01 дерть кукурудзяна 1 A.fumigatus «–» 

19.01 висівки 1 A. flavus «–» 

22.01 пшениця 1 A. flavus «–» 

23.02 кормосуміш 60 1/1 1 A. flavus «–» 

25.03 пшениця 1 A. flavus «–» 

29.03 дерть 1 A. flavus «+» 

15.04 дерть кукурудзяна 1 A.fumigatus «–» 

22.04 солома 1 A. flavus «+» 

26.04 дерть ячмінна 1 A. flavus «+» 

28.04 кукурудза 1 
A.fumigatus 

A. flavus 
«–» 

11.05 шрот соняшниковий 1 A. flavus «+» 

15.05 пшениця 1 A. flavus «–» 

25.05 зерносуміш 1 A. flavus «+» 

28.06 кукурудза 1 
A.fumigatus 

A. flavus 
«–» 

Джерело: Результати власних досліджень 

 

Висновки. Систематизовано інформацію сто-

совно мікотоксинів грибів роду Aspergillus. Деталі-

зовано умови проведеного експерименту та наголо-

шено на тому, що гриби роду Aspergillus становлять 

24% серед інших мікроскопічних грибів, виділених 

із досліджуваних зразків. Найчастіше ізоляти цього 

роду висівали з комбікорму (були слаботоксич-

ними) та зерна фуражного. Заражені проби кормів 

птиці з грибами роду Aspergillus представлені ви-

дами A. fumigatus та A. flavus. Високу токсичність 

грибів роду Aspergillus у пробах корму, в умовах 

експерименту, не виявлена. 
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RECREATIONAL RESOURCES OF SOUTH KOREA 

 

Аннотация. 

Данная статья рассматривает рекреационные ресурсы Республики Корея, а также факторы спо-

собствующие развитию туризма на данной территории.  

Abstract. 

This article examines the recreational resources of the Republic of Korea, as well as factors contributing to 

the development of tourism in this territory. 

 

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, Южная Корея, горы, природные ресурсы, климат, рельеф, 

культурно-исторические объекты, туризм, архитектура, памятники. 
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Южная Корея обладает многообразием при-

родных и культурно-исторических ресурсов. 

Сам полуостров Корея в основном представ-

лен, как горной страной. И самой известная здесь 

вершина это Сораксан, скалы гранита создают пре-

красную атмосферу. А на вершине Халласан нахо-

дится озеро Пэнноктам, что образовалось на месте 

потухшего вулкана, эти места являются особенно 

популярными у туристов. 

Климат в Южной Корее – умеренный и здесь 

точно прослеживаются все времена года. Весенний 

сезон- сезон цветения; летний период температура 

доходит до 35 °C; осень в Корее считается лучшим 

сезон для восхождения на горы; а зимой начинается 

горнолыжный сезон. 

Сейчас в Южной Корее располагается около 

двадцати двух национальных парков. В 70-е годы 

началось их интенсивное создание, но с. 88-го года 

и по сей день в Корее не появилось новых парков. 

Это наверняка связано с тем, что примерно с 

этого времени государство взяло под контроль все 

нетронутые территории дикой природы. 17 нац. 

Парков расположены в горах, 4 на островах Кореи, 

а 1 находится на территории исторической столицы 

страны - город Кенджу и посему имеет особенный 

статус. 

Особенность парков Кореи в том, что на их 

территориях расположены не только природные 

объекты, но и объекты, несущие в себе культурную 

ценность, и это – буддийские сооружения. В исто-

рии Кореи можно узнать, что все храмы в Корее 

строились в самых живописных местах. И поэтому 

для жителей этой страны посещение национальных 

парков несёт в себе религиозное начало. Хотя инте-

ресный факт в том, что большая часть из них – хри-

стиане. 

Кроме национальных, на этой территории есть 

и многообразие других парков. В основном это про-

винциальные парки, озера, заповедники, пещеры и 

др. 

Большую важность в привлечении туристов в 

Корею играют- фестивали. Примерно на весну при-

ходится большинство фестивалей, связано это с 

благоприятными климатическими условиями и яр-

кими красками данного сезона. Тематика фестива-

лей может быть самой разнообразной это: цветы, 

скульптуры, кино, динозавры, еда и многое другое, 

также и масштабы этих бывают разными. 

В настоящем есть много различных туров в Ко-

рею, но стоит отметить, что большинство из них со-

средоточены на Сеуле (столица) и окружающей ее 

территории. Но чтобы влиться в культуру этой рес-

публики необходимо познать её полностью, и из-за 

небольших масштабов Кореи – это не является 

сложностью, на поезде можно с одного конца до-

браться до другого за три часа. 
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Культурно-историческими ресурсами Кореи 

являются её архитектурные построения, скульп-

туры, живoпись, музыка и танцевальное искусство, 

а также особенности обычаев и традиций. 

Архитектура страны имеет множество старин-

ных памятников. В Корее большое значение прида-

валось ландшафту природы, при постройке архи-

тектурных сооружений. По большей части из-за ре-

лигиозных представлений. 

Южная Корея с её природной уникальностью 

и культурно-историческими особенностями стала 

привлекать к себе большое количество людей. И 

благодаря наличию интереса со стороны туристов и 

качественному обслуживанию, Корея стало весьма 

популярным местом для посещения туристами. 

В Корее уделяют большое внимание к состоя-

нию окружающей среды, здесь проходят разнооб-

разные мероприятия, направленные на улучшение 

территории и контролем соблюдения правил, для 

поддержания безопасной и качественной среды. Со 

стороны Кореи делается все для развития междуна-

родного туризма в стране. И сегодня на территории 

Кореи принимаются более двух с половиной мил-

лионов человек в год, что является хорошим чис-

лом для страны с территорией в 220 км 2. 
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LONG-TERM RESULTS OF TREATMENT WITH CLASP PROSTHESES. 

 

Аннотация. 

В статье представлены результаты клинической апробации методики изготовления комбинирован-

ных бюгельных протезов на креплениях в зависимости от состояния пародонта и возраста пациента. 

Доказано, что увеличение количества опорных зубов в комплексе с использованием лабильных шаровидных 

креплений способствует снижению количества осложнений, в частности уменьшает резорбцию костной 

ткани альвеолярного отростка и активность остеопоротического процесса, а также нормализует 

функцию височно-нижнечелюстного сустава на 87,2% + 2,1% 

Abstract 

The article presents the results of clinical testing of the method of manufacturing combined clasp prostheses on fasten-

ers, depending on the state of the periodontium and the age of the patient.It is proved that the increase in quantity of basic 

teeth in a complex with use labile spherical fastenings promotes decrease in quantity of complications, in particular reduces 

rezorbtion of bone fabric of alveolar shoot and activity osteoporotic process, and olso normalizes function of temporoman-

dibular jaw joint on 87,2+2.1% 

 

Ключевые слова: итактный пародонт,опорные зубы,бюгельный протез. 

Keywords: itactic periodontium, abutment teeth, clasp prosthesis. 

 

Заболевания пародонта, по мнению многих 

классиков научной стоматологии и современных 

ученых [1,2,3,4,5,6], являются абсолютным проти-

вопоказанием к использованию частичных съем-

ных пластиночных протезов с кламмерной фикса-

цией для восстановления концевых дефектов зуб-

ного ряда I и II классов по Кеннеди. В то же время 

имплантологические технологии не всегда приме-

нимы по самым разнообразным причинам: от об-

щего состояния здоровья пациента до морально-

этических убеждений или материального аспекта.  

 Единственной возможной методикой восста-

новления функциональной полноценности зубоче-

люстного аппарата в этом случае является изготов-

ление бюгельных протезов [7,8].  

 В последнее десятилетие для их крепления на 

опорных зубах активно используются разнообраз-

ные конструкции аттачменов и замковых крепле-

ний [9], вытесняя кламмерную фиксацию по це-

лому ряду показателей: эстетике, прочности креп-

ления протеза, гигиеническим показателям. В то же 

время, различные конструкции замковых крепле-

ний не одинаково передают нагрузку со вторичной 

части комбинированного протеза на пародонт 

опорных зубов [10]. Подавляющее большинство 

замков жестко фиксирует протез на зубах, переда-

вая нагрузку на пародонт непосредственно через 

элементы конструкции крепления или посредством 

интерлока. Этот фактор является предпосылкой для 

ограничения применения указанных систем при па-

тологии пародонта или возрастной деструкции 

костной ткани. В этом случае целесообразно ис-

пользование лабильных систем фиксации, которые 

позволяют удержать бюгельный протез на опорных 
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зубах, но окклюзионное давление при этом распре-

деляется в основном на беззубые участки альвео-

лярного отростка . Такими свойствами обладает мо-

дифицированный нами вариант крепления ВКС-

СГ.  

 Целью данной работы является определение 

эффективности применения модифицированных 

замковых креплений бюгельных протезов у паци-

ентов различных возрастных групп в зависимости 

от состояния пародонта и количества опорных зу-

бов. 

Материалы и методы исследования. В про-

цессе работы нами проведено обследование и даль-

нейшее ортопедическое лечение 82 пациентам раз-

личных возрастных групп:  

4 человека (4,9 %) – возрастом от 20 до 39 лет; 

47 человек (57,3 %) – возрастом от 40 до 59 лет; 

31 человек (37,8 %) – возрастом старше 60 лет. 

В младшей возрастной группе из 4 обследуе-

мых было 3 женщины и 1 мужчина, в средней 

группе подавляющее большинство составили 

также женщины (34 женщины и 13 мужчин), а в 

старшей из 31 человека 12 были мужчины. 

Стандартный протокол обследования включал 

в себя: сбор анамнеза, внешний осмотр и осмотр по-

лости рта, оценку индексов ГИ (по Loe, Silnes; 

1963) и индекса гигиены рта по Грину-Вермилли-

ону. Всем больным было проведено панорамное 

рентгенографическое исследование. Нескольким 

пациентам (11 человек), у которых имелось значи-

тельное расхождение между данными панорамной 

ренгенографии и объективным состоянием паро-

донта, было проведено 3-D ренгенологическое ис-

следование. Состояние височно- нижнечелюстных 

суставов (ВНЧС) всех пациентов исследовали до 

лечения и в отдаленные сроки (через 18-24 меся-

цев).  

У всех пациентов на момент обращения име-

лись концевые дефекты зубных рядов средней про-

тяженности в боковых отделах зубного ряда (І или 

ІІ классы по Кеннеди), у 7 человек (8,5%) при этом 

включенные дефекты также были локализованы во 

фронтальном отделе. 

В каждой возрастной группе пациентов в зави-

симости от состояния пародонта разделяли на две 

подгруппы: с интактным пародонтом (ИП) и боль-

ных генерализованным пародонтитом (ГП) 2-3 сте-

пени тяжести.  

Из 4 человек возрастной группы 20 – 39 лет ГП 

отмечен у 3 обследованных (75%); в группе 40 – 59 

лет – у 29 (61,7%) из 47; в группе старше 60 лет – у 

23 (74,1%) из 31 пациента. 

Зубы, ограничивающие дефект и соседние с 

ними, у пациентов с ГП имели 1-2 степень подвиж-

ности, на момент обследования отмечена неудовле-

творительная гигиена. У 36 из 55 больных (65,4 %) 

индекс гигиены рта Грина-Вермиллиона составил 

ОН1-S=1,2-1,8; у 19 же пациентов (34,6%) он был 

еще больше: ОН1-S = 1,9-2,3. 

У 27 пациентов без признаков воспаления в па-

родонте отмечена более высокая гигиена полости 

рта, и индекс гигиены рта Грина-Вермиллиона 

ОН1-S был равен 0,2-0,5. При этом у женщин сред-

ней группы в возрасте 53-59 лет и старшей группы 

на рентгенограммах отмечается деструкция кост-

ной ткани, выражающаяся в наличии одиночных 

очагов остеопороза средней интенсивности. Среди 

мужчин этот процесс нами был отмечен только в 

старшей возрастной группе (после 60 лет) у 4 чело-

век. 

У больных ГП рентгенологически была диа-

гностирована резорбция костной ткани на 1/3-1/2 

длины корней зубов, множественные очаги осте-

опороза. На компьютерных томограммах, сделан-

ных 9 больным, у которых имелось несоответствие 

степени патологической подвижности зубов и 

уровня костной ткани на панорамной цифровой 

рентгенограмме, была отмечена значительная 

убыль костной ткани на вестибулярной и апрокси-

мальных поверхностях альвеолярного отростка (на 

3/4 длины корня) с сохранением небной или языч-

ной поверхности костной ткани альвеолярного от-

ростка почти в полном объеме. 

Аксиографически у 73 (89%) из 82 обследован-

ных отмечена дисфункция ВНЧС в ранней стадии, 

без клинических проявлений  

У 9 пациентов (11%) были диагностированы 

клинические признаки артроза ВНЧС (щелчок или 

хруст в суставе, болевая дисфункция). Уменьшение 

подвижности в одном из суставов составило до 28% 

по горизонтальной составляющей и до 17% по вер-

тикальной составляющей. Практически всегда это 

был сустав рабочей стороны при одностороннем 

концевом дефекте. Если дефекты были располо-

жены по обе стороны зубного ряда, то более выра-

женная дисфункция ВНЧС отмечалась с той сто-

роны, где зубы были удалены позднее. ЕРА-тест 

также подтвердил несоответствие движений в пра-

вом и левом ВНЧС и уменьшение амплитуды дви-

жений на рабочей стороне. 

 Всем пациентам, имеющим концевые де-

фекты зубных рядов, была проведена комплексная 

терапевтическая подготовка, включающая в себя 

пародонтологические и эндодонтические меропри-

ятия, и изготовлены комбинированные конструк-

ции зубных протезов, состоящие из металлокера-

мической первичной конструкции с шарнирным 

замковым креплением, и бюгельного протеза с тер-

мопластовыми матрицами в соответствии с разра-

ботанными нами рекомендациями на основе биоме-

ханических компьютерных исследований плоских 

конечно-элементных моделей [12]. При протезиро-

вании 55 (67%) пациентов всех возрастных групп, 

больных ГП, или пациентов старшей возрастной 

группы с интактным пародонтом, было задейство-

вано под опору большее количество зубов (мини-

мум по три со стороны дефекта). Зубные протезы 

выполнялись в соответствии с протоколом. 

 Остальным 27 пациентам (33%), независимо 

от возраста и состояния пародонта, были изготов-

лены комбинированные зубные протезы с мини-

мальным количеством опорных зубов (по два со 

стороны дефекта) вследствие сложившихся ранее 

клинических условий (интактные опорные зубы, 
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ранее изготовленные дорогостоящие зубные про-

тезы и категорический отказ пациента на изменение 

конструкции и т.п.) 

 Повторные обследования были проведены че-

рез 18-24 месяцев после лечения по признакам, ха-

рактеризующим состояние ВНЧС и пародонта: глу-

бина пародонтального кармана, подвижность опор-

ных зубов, рентгенологические данные об объеме 

костной ткани альвеолярного отростка, аксиогра-

фические показатели.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

У 49 пациентов основной группы (89% ), которые 

систематически (1 раз в 6 месяцев) получали курс 

профессиональной гигиены полости рта и стимули-

рующей терапии, отмечено хорошее состояние ги-

гиены полости рта (ОН1-S=0,2-0,5; ГИ=0-0,2), и 

клинико-рентгенологическая стабилизация состоя-

ния костной ткани альвеолярного отростка. Аксио-

графически зафиксирована нормализация и син-

хронность подвижности в правом и левом ВНЧС 

параллельность линий на развернутой диаграмме, 

иллюстрирующей пространственные движения.  

 ЕРА-тест также подтверждает увеличение по-

движности головки правого сустава с 0-0,3мм до 

1,2-2,0 мм (рис.4, поз.3) и с 0,6-0,9мм до 2,0-3,0 мм 

(рис.4, поз.4) при одинаковой амплитуде движения 

нижней челюсти. 

 Ни у одного из обследованных пациентов не 

отмечено нарушения фиксации несъемных кон-

струкций зубных протезов, глубина зубо-десневых 

карманов в области опорных зубов не увеличена, 

признаки воспаления маргинального пародонта от-

сутствуют.  

 У 6 (10,9%) из 55 обследуемых основной 

группы, игнорировавших гигиеническую профи-

лактику, отмечено неудовлетворительное состоя-

ние гигиены полости рта (ОН1-S=1,9-2,4), ГИ=1,3-

1,7, свидетельствующее о гингивите средней тяже-

сти, рентгенологически видна прогрессирующая 

деструкция костной ткани альвеолярного отростка. 

Глубина пародонтального кармана увеличилась в 

среднем на 1,2±0,4 мм. Отмечено увеличение пато-

логической подвижности опорных зубов в кон-

струкциях на 1 степень и аксиографическое иссле-

дование у этих пациентов подтвердило минималь-

ное улучшение функционального состояния ВНЧС 

(на 12-15%). 

 В контрольной группе, состоявшей из 27 об-

следуемых, которым были изготовлены комбини-

рованные зубные протезы с минимальным количе-

ством опорных зубов, только 5 (18,5%) пациента ни 

разу за 2 года не прошли профилактический курс 

поддерживающей терапии. При том, что подавляю-

щее большинство (22 из 27 обследуемых, что со-

ставляет 81,4%) , наблюдались у пародонтолога, 

получали профессиональный гигиенический уход 

за состоянием ротовой полости и проходили курс 

стабилизирующей терапии, у всех пациентов этой 

группы отмечено неудовлетворительное состояние 

пародонта: увеличение глубины патологического 

зубо-десневого кармана на 1,8-3,0 мм; показатели 

индексов составили ОН1-S=1,8-2,3; ГИ=1,4-1,8. У 

пациентов, не проходивших профилактический 

курс соответственно ОН1-S=2,6-2,8; ГИ=2,5-2,8; 

пародонтальный карман увеличен на 3,5-4,0 мм. На 

панорамных рентгеновских снимках видно сниже-

ние альвеолярного гребня на 2,5-4 мм, увеличение 

количества, размеров и интенсивности очагов осте-

опороза. У всех пациентов контрольной группы 

имеется патологическая подвижность опорных зу-

бов вместе с коронками. Аксиографический анализ 

и ЕРА-тест не выявили улучшения в функциональ-

ном состоянии ВНЧС по сравнению с исходными.  
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Функціонування людської спільноти в ринко-

вих відносинах, міжнародні процеси інтеграції, ін-

форматизація суспільства та інтелектуалізація 

праці вимагають від підростаючого покоління не 

лише великого обсягу знань і вмінь, а й високого 

інтелектуального розвитку, сучасного типу пізнава-

льної діяльності. 

Модернізація сучасних закладів освіти перед-

бачає орієнтацію освіти не лише на засвоєння мо-

лодших школярів певної суми знань, але й на роз-

виток його особистості, його пізнавальних і твор-

чих здібностей. Отже, школа покликана формувати 

цілісну систему універсальних знань, умінь, нави-

чок, а також досвід самостійної діяльності й особи-

стої відповідальності учнів, тобто ключові компе-

тенції, які визначають сучасну якість змісту освіти. 

Таким чином, освітній процес у ЗЗСО повинен 

бути організований таким чином, щоб здобувачі 

освіти могли не лише оволодівали знаннями, але й 

уміли їх застосовувати у процесі власної самостій-

ної наукової, дослідницької й творчої діяльності. 

Специфіка навчальної дослідницької діяльності по-

лягає у тому, що учень виконує лише окремі дослі-

дження. Наприклад, аналізує факти та явища, фор-

мулює дослідницькі завдання й мету дослідження, 

висуває гіпотезу, розв’язує це завдання, а тому – 

оволодіває експериментальними методом дослі-

дження, методом моделювання досліджуваних 

явищ і закономірностей та іншими науковими ме-

тодами. 

Загальні аспекти проблеми інтелектуального 

та творчого розвитку учнів під час навчання дослі-

джували: А. Алексюк, Ю. Бабанський, І. Бех, В. Бо-

ндар, Л. Виготський, С. Гончаренко, Г. Костюк, 

Д. Левітес, А. Леонтєв, І. Лернер, В. Паламарчук, 

О. Савченко, В. Сластьонін, О. Чашечнікова, 

Г. Щукіна та ін. 

Результати аналізу наукових джерел дозволя-

ють визначати поняття «дослідницька діяльність» 

здобувачів початкової освіти як інтеграційний ком-

понент особистості, який характеризується єдністю 

знань цілісної картини світу, вміннями, навичками 

наукового пізнання, ціннісного ставлення до його 

результатів і розвиненим інтелектом, що забезпе-

чує її самовизначення й саморозвиток. 

У свою чергу, у психолого-педагогічних дже-

релах «уміння» розглядаються як результат оволо-

діння новою дією (або способом діяльності), яка ба-

зується на певному знанні та використанні його у 

процесі вирішення певних завдань. Уміння – це 

творчі дії, які пов’язані з творчим мисленням, бо ві-

дображають здатність, готовність людини до вико-

нання дії. В основі умінь лежать знання теоретич-

них основ дій (поняття, теорії, закону), способів ви-

конання дій, їх змісту й послідовності (правило). 

Розглянемо підходи до тлумачення даної дефі-

ніції різними вченими. 

Л. Фрідман у роботі «Формування в учнів зага-

льнонавчальних умінь" підкреслював, що вміння 

можуть бути вузькопредметними (специфічними 

для даного навчального предмета) або загальнопре-

дметними [7]. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-16139-13-15
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Д. Левітес, розлядаючи питання про сучасні 

освітні технології, виділяє такі вміння, як-от: орга-

нізаційно-практичні; інтелектуальні, дослідницькі, 

комунікативні [3]. 

В. Андреєв дослідницькими вміннями вважає 

вміння застосовувати прийом відповідного науко-

вого методу пізнання в умовах розв’язання нав-

чальної проблеми [1]. 

Н. Недодатко трактує «дослідницькі вміння» як 

складне психічне утворення (синтез дій інтелектуа-

льних, практичних, самоорганізації та самоконт-

ролю, засвоєних та закріплених у способах діяльно-

сті), яке лежить в основі готовності школяра до пі-

знавального пошуку й виникає в результаті 

управління навчально-дослідницькою діяльністю 

учнів [6]. 

Це означає, що дослідницькі вміння можна ро-

зглядати як більш високий, творчий рівень розви-

тку загальнонавчальних умінь. Для формування в 

учнів дослідницьких умінь необхідно підібрати 

найбільш придатні методики стимуляції творчого 

процесу, вибір яких визначається такими критері-

ями: простотою, доступністю в розумінні, можливі-

стю засвоєння за обмежений час, високою резуль-

тативністю активізації та стимуляції дослідницької 

діяльності учнів. 

На думку А. Матюшкіна – дослідницька акти-

вність залежить від рівня особистісного прийняття 

ситуації як проблемної: внутрішньої особистісної 

потреби в знаннях, яких не вистачає, перетворює 

ситуацію в проблемну. У тому випадку, коли відсу-

тня пізнавальна мотивація, пов’язана з виконува-

ною діяльністю, відсутня також самостійність зна-

ходження й пошук рішення проблеми [4]. 

Важливим також є поступове ускладнення ме-

тодик проведення дослідницької діяльності, що до-

сягається за рахунок застосування певних прийо-

мів. Наприклад, прийом тимчасових обмежень, що 

ґрунтується на врахуванні суттєвого впливу часо-

вого фактору на розумову діяльність; прийом рап-

тових заборон (заборона учням використовувати 

будь-яку довідникову літературу); прийом нових 

варіацій (вимога до учнів виконати вправу по-ін-

шому); прийом інформаційної недостатності (про-

блемне завдання подається з неповною кількістю 

даних, необхідних для виконання); прийом інфор-

маційного перенасичення (включення в умову про-

блемного завдання зайвих відомостей). 

Однією з головних вимог до змісту форму-

вання дослідницьких умінь учнів є комплексний 

підхід до навчання, оскільки навчання буде най-

більш ефективним у тому випадку, якщо буде вес-

тися комплексно, пронизувати різні теми. Робота з 

формування дослідницьких умінь умовно може 

бути розділена на чотири взаємопов’язаних на-

прями: включення елементів дослідження в лекції 

під час вивчення нового матеріалу; включення еле-

ментів дослідження під час виконання тренуваль-

них вправ; включення елементів дослідження під 

час виконання домашніх завдань; включення еле-

ментів дослідження на позакласних заняттях (рефе-

рати, заняття в наукових гуртках, виконання колек-

тивних наукових проєктів тощо). 

Серед основних умінь особистості як основи 

для формування дослідницьких умінь, є такі: 

- розуміння – інтерпретує словесний матеріал, 

схеми, графіки, діаграми; 

- застосування – використовує конкретний ма-

теріал у конкретних ситуаціях і в нових умовах; 

- аналіз – виділяє приховані припущення, ба-

чить помилки і упущення у логіці судження, прос-

тежує відмінності між фактами і наслідками; 

- синтез – використовує знання із інших галу-

зей для вирішення тієї чи іншої проблеми, пропонує 

план проведення експерименту. 

При цьому дослідницькі вміння є системним 

утворенням, в якому можна виділити такі визнача-

льні складові: взаємозв’язок конвергентного й ди-

вергентного мислення як здатності індивіда до ана-

літико-синтетичної діяльності, врахування індиві-

дуального інтересу учнів до дослідницької 

діяльності та володіння практичними навичками. 

Важливо зазначити, що підґрунтям системи 

функціонування навчально-дослідницької діяльно-

сті виступають дослідницькі завдання. У психо-

лого-педагогічній науці немає єдиного підходу 

щодо визначення даної дефініції. Поряд із даним 

терміном широко застосовуються такі, як «на-

вчально-дослідницька задача», «проблемне за-

вдання», «проблемне запитання» тощо. 

М. Махмутов визначає дослідницькі завдання 

як самостійну роботу дослідницького характеру та 

підкреслює їх функціональну специфічність як най-

більш ефективного засобу організації проблемного 

навчання, здатного викликати проблемні ситуації, 

активізувати мисленнєву діяльність, забезпечити 

формування та розвиток творчих здібностей особи-

стості [5, с. 38]. 

Тому «навчально-дослідницьке завдання» ро-

зуміємо як проблемне завдання, яке передбачає ви-

вчення певних фактів та явищ, актуалізацію знань 

про них з метою вироблення й систематизації 

суб’єктивно нової інформації про дійсність. 

Дослідниця М. Князян усі навчально-дослід-

ницькі завдання поділяє на три групи: 

1) навчально-дослідницькі завдання алгорит-

мічного рівня (вони орієнтовані на низьку підгото-

вленість учнів до навчально-дослідницької діяль-

ності, мінімальний ступінь вияву пізнавальної са-

мостійності; 

2) навчально-дослідницькі завдання част-

ково-пошукового рівня (передбачають більш висо-

кий рівень підготовленості учнів до навчально-до-

слідницької діяльності; 

3) навчально-дослідницькі завдання креатив-

ного рівня (орієнтовані на найвищу міру виявлення 

пізнавальної самостійності учнів [2]. 

При цьому процедура виконання цих завдань 

сприяє розвитку таких дослідницьких умінь, як ви-

ділення об’єкта дослідження, висунення поперед-

ніх гіпотез, узагальнення результатів, вибір методів 

та оцінка їх ефективності, характеристика нової 

якості, аналіз ступеня реалізації мети, критичне ви-

значення недоліків [там само]. 
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Бажаного результату можна досягти, якщо пе-

ред учнями ставити послідовно посильні теорети-

чні та практичні завдання, виконання яких дає їм 

нові знання. Навчання за допомогою небагатьох, 

але добре підібраних завдань, які виконуються уч-

нями здебільшого самостійно, сприяє включенню 

їх у творчу дослідницьку діяльність. 

На основі вивчення психолого-педагогічної лі-

тератури та власного педагогічного досвіду визна-

чаємо такі основні етапи організації освітнього 

процесу, спрямованого на розвиток в учнів дослід-

ницьких умінь: 

- діагностика вихідного рівня розвитку до-

слідницьких умінь здобувачів освіти; роз’яснення 

вчителем важливості й необхідності даного вміння; 

інструктаж про його зміст і способи оволодіння 

ним; 

- встановлення зв’язку з уміннями, які є в уч-

нів; виконання спеціально розробленої системи 

практичних завдань; оперативний контроль за хо-

дом розвитку умінь; 

- застосування умінь у нових, нестандартних 

ситуаціях; закріплення сформованого вміння, пере-

творення його в навичку й звичку самостійно засто-

совувати його в щоденній практиці. 

Таким чином, дослідницькі уміння як базові 

компоненти особистості виражають провідні хара-

ктеристики процесу творчого її становлення, відо-

бражають універсальність її зв’язків з оточуючим 

світом, ініціюють здатність до творчої самореаліза-

ції, визначають ефективність пізнавальної діяльно-

сті, сприяють перенесенню знань, умінь і навичок 

дослідницької діяльності в будь-яку галузь пізнава-

льної і практичної діяльності. 

О. Чашечнікова розглядає творчість як най-

більш високий рівень інтелектуальної активності та 

ініціативи: «Творча діяльність у процесі навчання 

математики є неможливою без оволодіння та за-

пам’ятовування базових положень; спрямованість 

на розвиток творчого мислення не передбачає від-

мови від розвитку пам’яті учнів. Прогнозування, 

побудова гіпотез, планів, програм розв’язування, 

які лежать в основі творчої пізнавальної діяльності 

людини, органічно пов’язані з розвитком функціо-

нальних можливостей людини і, зокрема, з потен-

ційними можливостями пам’яті, що забезпечує збе-

рігання і накопичення інформації все більшого об-

сягу та складності. Евристичні процеси залежать 

від ступеня розвитку мнемонічної функції: високий 

потенціал пам’яті створює основу для одночасного 

утримання достатньо складних систем гіпотез, які 

включаються у пошукову діяльність» [8]. 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що 

науково-дослідницька робота здобувачів початко-

вої освіти – це особливий вид навчальної діяльно-

сті, під час якої на основі теоретичних і практичних 

знань, умінь, навичок, набутого досвіду та компете-

нцій вони розв’язують теоретичні або прикладні на-

укові проблеми різного ступеня складності трудно-

сті. 

У сучасних закладах освіти виокремлюють 

такі види навчально-дослідницької роботи: 

- як складова навчального процесу (повідом-

лення, реферати, проєкти учнів, практичні та лабо-

раторні роботи); 

- як та, що доповнює освітній процес (факу-

льтативи, спецкурси, творчі конкурси); 

- як та, що здійснюється паралельно освіт-

ньому процесу (олімпіади, турніри, конкурси 

тощо). 

Отже, залучаючи учнів до наукової, експери-

ментальної та конструкторської роботи, вчитель 

розвиває в них природні здібності і задатки, ство-

рює умови для саморозвитку та творчого самовдос-

коналення. 
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Аннотация. 

В статье исследуется педагогическая деятельность известного представителя Азербайджанской 

фортепианной школы профессора Зохраба Адигезалзаде и роль музыкантов в обучении. В статье также 

рассматривается деятельность Зохраба Адигезалзаде как пианиста в рамках азербайджанской исполни-

тельской культуры и подчеркивается разнообразие исполнительских особенностей. Кроме того, отме-

чена манера исполнения пианиста, умение создавать художественный образ произведения, умение умело 

работать над звуком, педагогическое мастерство и уникальная интерпретация каждого произведения. 

В статье подчеркивается, что Зохраб Адигезалзаде обучает исполнительскому мастерству с использо-

ванием различных методов и средств в процессе работы со студентами.  

Abstract. 

The article examines the pedagogical activity of the well-known representative of the Azerbaijani piano 

school, Professor Zohrab Adigozalzade, and the role of musicians in teaching. The article also examines the ac-

tivities of Zohrab Adigozalzadeh as a pianist within the framework of the Azerbaijani performing culture and 

emphasizes the diversity of performing features. In addition, the pianist's performance style, the ability to create 

an artistic image of a work, the ability to skillfully work on sound, pedagogical skills and a unique interpretation 

of each work were noted. The article emphasizes that Zohrab Adigozalzade teaches performing skills using various 

methods and means in the process of working with students. 

 

Ключевые слова: Зохраб Адигезалзаде, педагогические методы, пианист, произведение, форма, пе-

даль, звук, художественый образ. 
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The purpose of this research 

Цель исследования - изучить индивидуальные 

характеристики Зохраба Адигезалзаде как исполни-

теля и проанализировать его педагогическую дея-

тельность. Основные моменты статьи - раскрытие 

особенностей исполнительской и педагогической 

деятельности пианиста, а также использование пе-

дагогических приемов, основанных на традициях 

Московской и Петербургской исполнительских 

школ. В основе исследования лежит участие Зо-

храба Адигезалзаде, достойного представителя 

Азербайджанской школы фортепианного исполни-

тельства, в исследовательской работе, не подвер-

гавшейся научно-теоретическому анализу.  

The research methodology  
Методология исследования основана на музы-

кально-аналитическом и историческом анализе. 

Было отмечено, что главной особенностью мето-

дики педагогической деятельности пианиста явля-

ется формирование навыков работы над звуком с 

учетом индивидуальных и эмоциональных особен-

ностей каждого ученика. Вместе с тем, основываясь 

на научно-теоретических принципах и исследова-

ниях азербайджанских и зарубежных музыковедов, 

он составляет методологическую основу статьи.  

The scientific novelty of the research.  
Научная новизна исследования заключается в 

том, что впервые в качестве специальной исследо-

вательской работы статья посвящена педагогиче-

ской деятельности З.Адыгезалзаде, представителя 

Азербайджанской фортепианной школы, и его 

творческим особенностям как пианиста. В пред-

ставленной статье впервые научно проанализиро-

ваны особенности З.Адигезалзаде, важные в его ис-

полнительской и педагогической деятельности, но 

до сих пор не изученные.  

Conclusions  

Комплексное исследование исполнительской и 

педагогической деятельности З.Адигезалзаде в 

представленной статье позволяет сделать важные 

выводы об особенностях деятельности пианиста.  

 Было отмечено что, З.Адигeзалзаде внес боль-

шой вклад в развитие и пропаганду отечественной 

музыкальной культуры. Изучение исполнитель-

ского стиля и особенностей интерпретации произ-

ведений народным артистом Азербайджана, про-

фессором, имеет принципиальное значение с точки 

зрения изучения исторических традиций отече-

ственного исполнительского искусства. Это свя-

зано также с тем, что его пианистическая деятель-

ность демонстрировала культурное наследие, со-

зданное азербайджанским народом, в совершенно 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-16139-16-21
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новом качестве на мировой арене. Зохраб Адигезал-

заде считал педагогику неотъемлемой частью своей 

деятельности и достиг немалых больших успехов в 

этой области. Надо отметить что, унаследовавший 

высокие педагогические качества своих выдаю-

щихся учителей Майора Бреннера, Якова Флиера, 

Павла Серебрякова и других известных музыкан-

тов, З.Адигeзалзаде успешно применял и развивал 

их принципы в учебном процессе. Не случайно его 

ученики стали достойными музыкантами и яркими 

пропагандистами азербайджанской музыкальной 

культуры. Многие из них сегодня обогащают пере-

довые традиции этой школы новыми достижени-

ями. Ряд талантливых воспитанников З.Адигезал-

заде стали победителями Закавказских и Республи-

канских конкурсов.  

 
Fiqure 1: Зохраб Адигезалзаде. Баку. 

 

Introduction  

В статье впервые рассматривается педагогиче-

ская деятельность Народного артиста Азербай-

джанской Республики, талантливого пианиста, про-

фессора Зохраба Адигезалзаде. Как исследователь 

творчества Зохраба Адигезалзаде можно отметить, 

что З.Адигезалзаде сыграл важную роль в развитии 

национальной фортепианной школы, становлении 

пианистов в результате своей педагогической дея-

тельности.  

С первых лет педагогической деятельности в 

консерватории З.Адигезалзаде зарекомендовал 

себя серьезным, требовательным и, в тоже время, 

добрым и искренним педагогом. Он с большой лю-

бовью относился к своей работе и потому в памяти 

учеников годы обучения в его классе стали годами 

незабываемого творческого обогащения. На прово-

димых интересных уроках З.Адигезалзаде сочетал 

свою творческую исполнительскую фантазию с пе-

дагогическими наблюдениями и тем самым, доби-

вался прекрасных результатов.  

Сильная материально-техническая база таких 

известных и престижных во всем мире музыкаль-

ных центров, как Московская и Санкт-Петербург-

ская консерватории, педагогическая деятельность 

всемирно известных музыкантов, высокая творче-

ская атмосфера и славные традиции открыли широ-

кие возможности для дальнейшего совершенство-

вания навыков и знаний З.Адигезалзаде.  

В его педагогических методах традиции мос-

ковской и петербургской школ объединились в еди-

ное целое и «замешанные» индивидуальноэмоцио-

нальными особенностями, получили новое каче-

ство. Особое внимание следует уделить тому 

факту, что пианист, внимательный к апробирован-

ным экспериментам и инновациям, он всегда внед-

рял в учебный процесс замечательные идеи, новые 

фантазии и интересные творческие открытия.  

Работа над музыкальной драматургией сочине-

ния – главное и важное направление педагогики 

З.Адигезалзаде (Выводы автора в этой статье осно-

ваны на интервью З.Адигезалзаде и воспоминаниях 

его студентов). Он уделял большое внимание тому, 

чтобы студент имел ясное представление о драма-

тургии произведения. Посредством индивидуаль-

ного творческого воображения, он очень образно и 

ярко раскрывал студентам художественное и эмо-

циональное содержание произведения. В то же 

время он подчеркивал, что анализ музыкального 

произведения является важным инструментом для 

четкого построения исполнительской драматургии 

сочинения.  

Педагогическую деятельность З.Адигезалзаде 

можно оценить как общий результат его многолет-

него опыта как пианист.  

The purpose of the research  

Основная цель обращения к педагогической 

деятельности Зохраба Адигезалзаде - изучение ме-

тодики пианиста, что важно в области фортепиан-

ного исполнительства в Азербайджане, и выявле-

ние уникальных методик обучения. В статье опи-

саны принципы работы З.Адигезалзаде со 

студентами и особенности его педагогической дея-

тельности. В процессе исследования были выде-

лены педагогические методы З. Адигезалзаде, ас-

пекты, которым он уделял особое внимание при 

обучении музыкальному произведению, а также 

методы работы, необходимые для раскрытия худо-

жественного образа.  
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Recent research and publications analysis  
Педагогическая деятельность Зохраба Ади-

гезалзаде имеет важное значение в изучении про-

цесса развития истории фортепианного исполни-

тельства в Азербайджане. Деятельность З.Ади-

гезалзаде как пианистапедагога и особенности 

исполнительской техники кратко освещены в науч-

ноисследовательских работах азербайджанских му-

зыковедов. Таким образом, он изучен в исследова-

ниях Т.Сеидова, З.Гулиевой, Ю.Саюткина, 

М.Дильбази по азербайджанской фортепианной 

музыке и составляют научную основу представлен-

ной статьи.  

Presentation of the main material  

Педагогическая деятельность известного пред-

ставителя азербайджанской школы фортепианного 

исполнительства, пианиста Зохраба Адигезалзаде 

имеет большое значение в формировании нацио-

нальных кадров. Принципы работы со студентами 

З.Адигезалзаде оказали непосредственное влияние 

на формирование поколения молодых музыкантов. 

Педагогические качества З. Адыгезалзаде, играю-

щие важную роль в развитии и продвижении наци-

ональных музыкальных традиций, в сочетании с 

индивидуальными особенностями составляют ос-

нову его педагогической деятельности.  

Особое внимание З.Адигезалзаде уделил сме-

лому выражению художественного образа произве-

дения и построил в этом направлении свою педаго-

гическую методику.  

 Продолжая самые совершенные традиции 

русской фортепианной школы, педагогическая дея-

тельность З. Адигезалзаде была направлена на яр-

кое выражение художественного образа. З. Ади-

гезалзаде считал, что полное исполнение произве-

дения связано с воплощением художественного 

образа.  

Поэтому он установил принципы педагогиче-

ской работы в этом направлении.  

З.Адигезалзаде неоднократно говорил, что от-

сутствие художественного воображения и эмоцио-

нальной «окраски» полностью разрушает жизнен-

ность и естественность выполненной работы. Он 

считал, что каждый исполнитель в момент творче-

ского акта должен быть захвачен чувствами компо-

зитора, прожить их внутренне, ибо произведение 

является выражением индивидуального авторского 

творчества. Поэтому исполнение должно быть та-

кое, чтобы оно четко выражало настроение пиани-

ста и композитора. Музыковед Л.Лобова выражает 

эти мысли следующим образом:«Стилевые и, в 

частности, национальные модели мышления созда-

ются на этапе обобщения и сопровождаются типо-

логизацией динамических закономерностей худо-

жественного языка. Ярким примером звукосмысло-

вого обобщения служит механизм симультанного 

обобщения интонации на уровнях произведения, 

жанра, стиля, влияющий на все этапы музыкальной 

деятельности. Индивидуальная специфичность 

объекта проявляется в процессе конкретизации в 

момент сукцессивного развертывания художе-

ственного музыкального образа» (Lobova, 2019, p. 

310-315). Этого  

З.Адигезалзаде всегда требовал от своих уче-

ников и соблюдение данного правила находилось в 

центре учебного процесса.  

З.Адигезалзаде уделял большое внимание 

тому, чтобы студенты были широко информиро-

ваны о содержании каждого сочинения и его дета-

лях, ибо это помогает создавать художественный 

образ. Вот почему он считал важным для пианиста 

наличие широких и всесторонних знаний, и посто-

янного повышения своего интеллектуального 

уровня.  

З.Адигезалзаде любил общаться со студен-

тами, причем никогда не создавал для них «гра-

ниц», всегда учитывал их желания, мысли, индиви-

дуально-эмоциональные способности. Он был сто-

ронником демократической обстановки на уроках. 

З.Адигезалзаде подчеркивал, что на открытых уро-

ках выдающихся пианистов всегда царит радостная 

атмосфера и потому в классе тоже стремился со-

здать приятную обстановку. Ему не нравился тип 

педагога, унижающего студента или применяю-

щего административные меры, напротив, он при-

держивался принципов, которые вдохновляли сту-

дента, мотивировали его к творчеству.  

Основную и важную часть методики З.Ади-

гезалзаде составляла работа над звуком. Он пре-

красно понимал – для правильного и четкого рас-

крытия художественного содержания произведе-

ния, особое внимание должно быть уделено звуку. 

Звук – жизненная основа музыки, важный фактор в 

ее «рождении». Качество звука должно показывать 

различные грани образного мира и дополнять его 

содержание. Целью пианиста должно быть соответ-

ствие звука содержанию и характеру музыкального 

произведения. З.Адигезалзаде считал необходи-

мым выработку тех звуковых оттенков, которые 

подходят каждому композитору.  

В частности, он говорил, что студенту необхо-

димо чувствовать нежное, словно «испаряющееся» 

исполнение произведений А.Скрябина, К.Дебюсси, 

отличное от трактовки сочинений других компози-

торов. Он часто повторял, что «звук, необходимый 

для одного композитора, может не соответствовать 

сочинению другого творца», то есть призывал 

четко понимать разницу между звуками. Согласно 

его мнению, многое зависит также от содержания и 

формы произведения, а также от образного контра-

ста и от того, что это миниатюра или монументаль-

ное произведение.  

З.Адигезалзаде заставлял своих учеников вни-

мательно слушать даже самые тонкие нюансы бога-

той звуковой палитры фортепиано. Чтобы добиться 

красочного и качественного звука, он также обра-

щал внимание на правильное движение рук. Он по-

казывал различные методы и средства для того, 

чтобы ученик во время игры “piano” глубоко чув-

ствовал каждую клавишу музыкального инстру-

мента без какого-либо давления, чтобы достиг пол-

ного, чистого “piano”. В каждый момент различных 

динамичных нюансов он придерживался такого ос-

новного принципа исполнения школы М.Бреннера, 

как глубокая и полнозвучная игра. Он требовал, 

чтобы студенты играя громко, не напрягали 
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мышцы, руки, плечи и локти, призывал их дер-

жаться подальше от ударных жестов.  

З.Адигезалзаде показывал, как можно достичь 

большей свободы, глубже проникая в содержание 

произведения. Он советовал своим студентам зара-

нее «озвучивать» сочинение в воображении и затем 

точно исполнять его в реальности. По его словам, 

только исполнитель, который «проживает» сочине-

ние своим внутренним слухом, может обрести ис-

полнительскую свободу и независимость. Конечно, 

он отмечал также большую роль, значение воли и 

разума. Он также считал очень важной создание ис-

кренней и естественной ауры, необходимой для 

аудитории. Формирование такой ауры в процессе 

исполнения не только вдохновляет исполнителя, но 

и заставляет зрителей быть максимально внима-

тельными. В этом контексте он советовал своим 

ученикам реализовывать заранее задуманное и со-

четать это с творческим импульсом во время вы-

ступления. Именно этот фактор, по его мнению, со-

здает контакт между исполнителем и пианистом, 

позволяет им «общаться» друг с другом.  

З.Адигезалзаде считал важным средством му-

зыкальной выразительности соблюдение лиг при 

исполнении музыкальных фраз. В то же время, при-

давал большое значение звучанию горизонтальной 

линии, ее плавности, переходам музыкальных эле-

ментов и правильной трактовке смысла мелодии. С 

этой точки зрения музыковед С. Гильманов выра-

жает смысл мелодии следующим образом: «Важ-

нейшим из таких путей является, на наш взгляд, ор-

ганизация смыслового взаимодействия участников 

процесса образования с музыкальными произведе-

ниями – формой и способом существования му-

зыки, где сочетаются и обобщённость смысла са-

мой музыки, и уникальность, единичность смыслов 

произведения» (Qil`manov, 2019, p.15).  

Как известно, проблемы аппликатуры явля-

ются одним из основных в теории и практике ис-

кусства игры на фортепиано. Аппликатура, играю-

щая важную роль при решении художественных и 

технических задач, требует от пианиста более ло-

гичного подхода к работе над сочинением. З.Ади-

гезалзаде призывал своих учеников постоянно ду-

мать в этом направлении, улучшать и выбирать бо-

лее рациональные варианты для пальцев. Он 

считал, что в процессе изучения произведения 

пальцы должны быть правильно поставлены. Он 

также рекомендовал, чтобы точно найденная ап-

пликатура закреплялась во время репетиций и не 

менялась непосредственно перед выступлением. В 

противном случае такие изменения могли привести 

к неприятным последствиям на сцене.  

З.Адигезалзаде считал важным при нахожде-

нии аппликатуры не забывать о том, что пальцы 

имеют разную физическую силу, и в то же время, 

призывал соотносить силу обеих рук. Потому что 

их параллельное, симметричное движение создает 

условия для успешного звучания произведения с 

технической точки зрения.  

З.Адигезалзаде всегда напоминал студентам, 

что выбор наиболее подходящих пальцев тесно свя-

зан с фразировкой, динамикой и тембром звучания. 

Опытный исполнитель и педагог отмечал, что с по-

мощью правильной аппликатуры можно точно 

определить характер звука. Он говорил, что техни-

чески сложные отрывки можно играть в двух или 

более позициях в одной и той же аппликатуре и, то-

гда этот отрывок будет звучать более четко и точно, 

но подчеркивал, что эта позиция не должна никоим 

образом нарушать содержание фразы.  

З.Адигезалзаде считал, что построение аплика-

туры в соответствии с музыкальным содержанием, 

является одним из главных средств передачи харак-

тера, духа и стиля музыки. Он отдавал предпочте-

ние выбору аппликатуры, соответствующего звуко-

вым оттенкам, фразировке и темпу сочинения. По-

скольку компактность является ключевым 

фактором для сокращения времени, З.Адигезалзаде 

советовал использовать движения с максимальной 

осторожностью.  

 Педализация, как один из основных компо-

нентов искусства игры на фортепиано, составляла 

тонкий и деликатный аспект педагогики З.Ади-

гезалзаде. Здесь вспоминается прекрасная мысль 

выдающегося русского пианиста XIX века А.Ру-

бинштейна: «Педаль – это сердце фортепиано» 

(Alekseyev, 1971, p. 124). С этим мнением невоз-

можно не согласиться, потому что в результате ис-

пользования правильной педали музыкальное про-

изведение приобретает совершенно новые краски и 

оттенки.  

З.Адигезалзаде понимал, что слух является 

важным при использовании студентом педали, по-

этому призывал чувствительно относится к этому 

моменту и применять педаль только в соответствии 

с каждым звуком музыкального произведения. Ко-

нечно, необходимо при этом учитывать стиль и ха-

рактер сочинения. Даже точно обозначенная в тек-

сте педаль не отражает всех тонкостей, необходи-

мых для раскрытия художественного образа. 

З.Адигезалзаде демонстрировал своим ученикам 

различные варианты правой педали для достиже-

ния самых нежных звуковых эффектов. Он совето-

вал усердно трудиться, чтобы легкими, быстрыми 

движениями ног добиться половинной и четверт-

ной, запоздалой и прямой педали. З.Адигезалзаде 

объяснял студентам зависимость педали от стиля 

каждого композитора, показывал их различия, спе-

цифику и призывал очень осторожно использовать 

в соответствии с этими моментами.  

Он уделял особое внимание разным и схожим 

аспектам педалей, указанным различными редакто-

рами, считал необходимым, чтобы индивидуальная 

фантазия студента тоже была задействована в этом 

направлении. З.Адигезалзаде особо акцентировал 

динамические возможности педали, колористиче-

ские нюансы, создаваемые на гармоническом фоне. 

Если звучание при сохранении басового голоса или 

общего гармонического фона полнозвучное, он 

считал целесообразным не брать педаль, а если не 

столь насыщенное, то использовать половинную 

или более короткую педаль. З.Адигезалзаде был 

сторонником активного использования педали или 
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половинной педали для более четкого показа мело-

дии и красочного звучания окружающего его гар-

монического фона.  

Отношение З.Адигезалзаде к определению 

темпа произведения также представляет большой 

интерес. Пианист, который поражал публику стре-

мительными темпами, очень осторожно относился 

к этому вопросу в своей педагогической практике. 

По его словам, темп только в том случае считается 

правильным, если все звуки четко и точно звучат во 

время игры.  

З.Адигезалзаде считал, что излишне быстрый 

темп обьясняется не виртуозностью пианиста, а 

прежде всего теми факторами, которые указывают 

на его небрежное и неосторожное отношение к про-

изведению.  

Он призывал своих учеников при игре в самом 

быстром темпе не упускать из внимания ни одной 

ноты и не нарушать интонационную целостность 

произведения. По его мнению, темп – это, прежде 

всего, средство раскрытия художественного образа 

произведения, соотвествующее образу и содержа-

нию произведения.  

З.Адигезалзаде был педагогом, который уде-

лял большое внимание динамическим нюансам со-

чинения. В первую очередь, он считал необходи-

мым звучание каждого нюанса в указанном компо-

зитором метре. З.Адигезалзаде призывал 

воздерживаться от неподготовленного fortissimo и 

однообразного звучания неизменного тона. Он под-

черкивал, что необходимый и своевременный дина-

мический нюанс в нужном месте имеет важное зна-

чение, поэтому уделял особое внимание разнообра-

зию и точному определению динамических 

нюансов.  

З.Адигезалзаде, который не отделял ансамбле-

вое исполнительство от сольного, говорил, что это 

прекрасная школа для развития профессиональных 

музыкантов. Он неоднократно подчеркивал, что в 

обнаружении всесторонних музыкальных способ-

ностей студента, умении слышать других участни-

ков ансамбля, формировании его слухового воспри-

ятия, ансамблевое исполнительство играет незаме-

нимую роль. По его словам, во время ансамблевого 

освоения произведения у студентов вырабатыва-

ются навыки чтения с листа и умение быстро кон-

центрироваться.  

В педагогических принципах З.Адигезалзаде 

важное место отводилось работе над музыкально-

техническими проблемами. Он отмечал, что игра 

гамм играет существенную роль в развитии техни-

ческих навыков пианиста и поэтому советовал уде-

лять им не менее часа в день. З.Адигезалзаде под-

черкивал, что технические навыки и приемы зани-

мают особое место в раскрытии идейного 

содержания произведения. Замечательный пианист 

и опытный педагог, он мастерски анализировал лю-

бые технические проблемы. Он предлагал также ва-

рианты преодоления трудностей с помощью отно-

сительно простых элементов в технически сложных 

эпизодах. По его словам, поделив эти части на про-

стые элементы, пианист может выбрать наиболее 

подходящий для него метод игры.  

Он считал, что формальное исполнение сочи-

нений современными  

исполнителями и педагогами приводит к по-

тере его духа, внутренней сущности. По его мне-

нию, желание выступать академически, аккуратно, 

без каких-либо эмоциональных контактов с аудито-

рией, приводит к появлению пианистов, отличаю-

щихся безжизненной и бездушной игрой. По этой 

причине, как профессиональный музыкант, он стре-

мился к развитию творческой индивидуальности 

исполнителя и его профессионализма.  

З.Адигезалзаде отмечал, что привитие пра-

вильных установок является одним из важных 

условий формирования пианиста. Педагогические 

принципы Зохраба Адигезалзаде, его педагогиче-

ская деятельность и вклад в национальную музы-

кальную педагогику сыграли важную роль в разви-

тии фортепианного исполнителького искусства.  

Следует отметить, что Зохраб Адигезалзаде 

продолжил педагогическую деятельность сначала в 

Бакинской Музыкальной Академии имени У. Га-

джибейли, а затем в Турецкой Республике. Однако 

независимо от того, где он работал, З.Адигезалзаде 

оставался верным принципам своей педагогиче-

ской работы.  

Conclusions  

Таким образом, в итоге можно сказать, что пе-

дагогическая деятельность Зохраба Адигезалзаде 

является важным этапом в изучении национального 

исполнительского искусства.  

В данной статье раскрываются особенности 

педагогической деятельности талантливого педа-

гога-пианиста, профессора З.Адигезалзаде, сыграв-

шего важную роль в фортепианном культурном 

наследии Азербайджана, а также внесшего ценный 

вклад в национальную музыкальную педагогику. 

Опираясь на воспоминания студентов, рассматри-

вая богатое педагогическое творчество мастера, 

здесь представлены принципы его работы с учени-

ками. В статье также освещаются методы его ра-

боты над музыкальными произведениями, необхо-

димые для раскрытия художественного образа.  

Получив прекрасное музыкальное образова-

ние, З. Адигезалзаде усвоил традиции русского 

фортепианного исполнительства, обогатил их сво-

ими методическими принципами работы и привил 

их в своей педагогической деятельности своим уче-

никам. З.Адигезалзаде, постоянно находившийся в 

поисках в своей педагогической деятельности, при 

изучении произведения реализовал собственные 

методологические принципы. Исходя из этого, ис-

полнитель-педагог З.Адигезалзаде учел различные 

методические указания при работе над звуком, при 

выражении мелодического языка произведения и 

при совершенствовании технических навыков. Сле-

дует отметить, что З. Адигозалзаде является авто-

ром ряда методических работ, связанных с педаго-

гической деятельностью. Особенно важны для сту-

дентов методические рекомендации З. 

Адигезалзаде по исполнению фортепианных произ-

ведений Фикрета Амирова. В этих методических 

работах исполнительпедагог проанализировал от-

дельные произведения и дал студентам важные и 
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действенные инструкции по исполнению. Таким 

образом, в данной статье освещаются некоторые 

принципы педагогической деятельности  

З.Адигезалзаде.  

Здесь также раскрываются отношения педа-

гога и ученика в процессе работы над произведе-

нием, над его художественным и эмоциональным 

содержанием. А также говорится о работе над каче-

ством звука, педализацией, общим содержанием 

произведения, над аппликатурой, фразой, ритмом. 

В статье подробно описывается работа над каждым 

нюансом и представлен ход учебного процесса, 

раскрыты советы студентам по интерпретации со-

чинений, работе над музыкальной драматургией, 

технике, туше и т.д. Говоря о педагогических прин-

ципах, приводятся его цитаты, высказывания, цен-

ные советы. Одним из них является частое напоми-

нание мастера студентам о том, что «звук, необхо-

димый для одного композитора, может не 

соответствовать сочинению другого творца», то 

есть призывал четко понимать разницу между зву-

ками.  

С этой точки зрения педагогические приципы 

педагога-исполнителя Зохраба Адигезалзаде сфор-

мировались в связи с его исполнительской дея-

тельностью и имеют важное значение в руковод-

стве студентами.  

Таким образом, в этой статье были рассмот-

рены педагогические принципы Зохраба Адигезал-

заде, его педагогическая деятельность и выявля-

ются его принипы работы.  
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Анотація. 

У статті розроблено рекомендації батькам щодо формування невербального інтелекту дітей з осо-

бливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання. Використано методи теоретичного 
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нованих у даній статті або тих, що надає практик. Окреслено аспекти забезпечення візуальної доступ-

ності навчального матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами, дотримання яких сприятиме 

підвищенню ефективності формування невербального інтелекту.  

Abstract. 

The article develops recommendations for parents on the formation of non-verbal intelligence of children 

with special educational needs in distance learning. Methods of theoretical analysis, praxeological experience, 

normative documents are used. It is proved that first of all it is expedient to take into account the peculiarities of 

the development and educational activities of a particular child and to choose from the advice offered in this 

article or those provided by practitioners. Aspects of ensuring the visual accessibility of educational material for 

children with special educational needs are outlined, the observance of which will help increase the effectiveness 

of the formation of non-verbal intelligence. 
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Важливим принципами освіти в Україні, на-

самперед, є рівність умов кожної людини для пов-

ної реалізації її здібностей, доступність для кож-

ного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, 

що надаються державою. Сучасний розвиток Укра-

їни й інтеграція в європейський простір суттєво 

впливають на формування освіти, а саме дистан-

ційне навчання, яке є, водночас, одними з найбільш 

ефективних способів, методів, методик та засобів, 

оскільки дозволяє як найповніше реалізувати такі 

незаперечні переваги як: можливість навчатися в 

будь-якому місці; оперативність оновлення матері-

алу; високий ступінь зручності для здобувачів 

освіти та ще низка переваг. 

Як визначено в Наказі Міністерства освіти і на-

уки України «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 466, за-

реєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 

квітня 2013 р. за № 703/23235 (із змінами, внесе-

ними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки 

№ 660 від 01.06.2013, № 761 від 25.07.2015, № 1115 

від 08.09.2020) [4], [5], [6], дистанційне навчання – 

це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 

який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників на-

вчального процесу у спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних психолого-педаго-

гічних та інформаційно-комунікаційних технологій 

[3]. 

Дистанційна освіта може допомогти у вирі-

шенні низки труднощів дітей/учнів з особливими 

освітніми потребами у сфері інформатизації, навіть 

якщо вони перебувають територіально розрізнено 

від свого навчального закладу (закладу, де прохо-

дили очне навчання), або виїхали за межі країни 

тощо. Це стало можливим за допомогою сучасних 

телекомунікаційних технологій та інтернету [1, с. 

86]. 

Крім того, дистанційне навчання є не лише ак-

туальним, а й необхідним, оскільки війна, воєнний 

стан, оголошений на території України не дає змогу 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-16139-22-24
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повноцінно, у звичному офлайн режимі працювати 

освітянам. Відтак, у зв’язку із введенням воєнного 

стану (відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022) [7], Міністерство 

освіти і науки України листом від 06 березня 2022 

року № 1/3371-22 «Про організацію освітнього про-

цесу в умовах військових дій» [2], рекомендує під 

час дистанційного навчання використовувати такі 

засоби комунікації: розміщення завдань та рекоме-

ндацій на сайті закладу; створення груп із батьками, 

учнями у соціальних мережах (Viber, Telegram, 

WhatsApp тощо); використання електронних плат-

форм (ZOOM, Google Clasroom тощо); проведення 

скайп-конференцій; спілкування в телефонному ре-

жимі; листування через електронну пошту тощо. 

Підкреслимо, що у дистанційному навчанні ба-

тьки стають партнерами для вчителів. Тобто перша 

робота має відбуватися саме з родинним колом (або 

опікунами, тими, хто завжди поруч з дитиною), а 

вже надалі – долучати дитину з особливими освіт-

німи потребами. Оскільки батьки стають джерелом, 

своєрідним ланцюгом комунікації між учителем і 

дитиною. Однак батьки таких дітей мають органі-

зувати самостійне навчання дитини, а не робити все 

за неї, налаштовувати дитину на успіх, що вона все 

зможе та з усім впорається. Це одне з основних пра-

вил! 

Тому, батькам під час дистанційного навчання 

слід дотримуватися таких рекомендацій:  

 допомагати дитині організувати навчаль-

ний простір (робоче місце, освітлення, всі необхідні 

матеріали, зручність розташування ґаджетів) – це 

допоможе створити комфортні умови для навчання;  

 попіклуватися про тишу, також щоб ди-

тину ніхто не турбував під час проведення заняття, 

уроку (брати, сестри, домашні тварини, телефон 

або інший гаджет, який не стосується заняття)  

Такі заходи забезпечать уважність і сконцент-

рованість на навчальному процесі; стимулюйте пі-

знавальний інтерес дитини. Важливо наголосити, 

що з психологічної точки зору щодо успішності 

процесу навчання, батьки мають цікавитись вивче-

ним матеріалом дитини, максимально використову-

вати отримані навички і знання в повсякденному 

житті – це підвищить мотивацію та інтерес до нав-

чання, сформує ціннісне ставлення до отриманих 

знань; урізноманітнить навчальний процес. Ще од-

нією важливою порадою є залучення додаткових 

навчальних ресурсів (пізнавальні програми, відео, 

аудіо тощо), що дозволить розширити коло знань, 

канали сприймання та засвоєння інформації; пропо-

нуйте дитині альтернативні способи пізнання (за-

мість параграфа про Всесвіт можна подивитись пі-

знавальне відео чи навіть документальний фільм на 

цю тему або якщо дитина не хоче читати твір з ук-

раїнської літератури – можна запропонувати його 

послухати в аудіо форматі). Такі заходи дозволять 

засвоїти необхідну інформацію та сформувати вла-

сний (зручний і цікавий) стиль навчання. Необхідно 

акцентувати увагу на досягненнях дитини – це 

сприятиме підтримці її у навчанні та розвиватиме 

мотивацію до пізнання та досягнення нових навча-

льних, пізнавальних цілей. 

Під час формування невербального інтелекту 

необхідно також пам’ятати і про особливості 

сприймання дітьми з особливими освітніми потре-

бами навчального матеріалу і специфіку мотивації 

їх діяльності за умов саме дистанційного навчання. 

Ефективне використання різного роду ігрових си-

туацій, дидактичних ігор, ігрових вправ, онлайн за-

вдань, здатних зробити навчальну діяльність більш 

актуальною і значущою для дитини. Основними на-

прямами такої діяльності є:  

 формування вміння працювати за допомо-

гою словесної та письмової інструкції, певного ал-

горитму;  

 розвиток зорового сприймання і впізна-

вання;  

 розвиток зорової пам’яті і уваги;  

 розвиток наочно-образного мислення;  

 розвиток словесно-логічного мислення 

(уміння бачити і встановлювати логічні зв’язки між 

предметами, явищами, подіями зображеннями 

тощо); 

 формування узагальнених уявлень про вла-

стивості предметів (колір, форма, величина);  

 розвиток просторових уявлень і орієнтації;  

 розвиток уявлень про час;  

 формування вміння планувати свою діяль-

ність;  

 розвиток комбінаторних здібностей та ба-

гато інших. 

Відтак, з означеного матеріалу щодо допомоги 

батькам у дистанційному навчанні за умов форму-

вання невербального інтелекту, можна підсуму-

вати, що провідну роль у формуванні невербаль-

ного інтелекту під час дистанційного навчання ді-

тей з особливими потребами відіграють саме 

батьки (найближче оточення, опікуни, той, хто най-

частіше займається з дитиною, перевіряє домашнє 

завдання тощо). Також, важливо пам’ятати, що фо-

рмування невербального інтелекту має здійснюва-

тися з опорою на сильні сторони дитини, зважаючи 

на її можливості і потреби. Ефективність резуль-

тату зусиль залежить від систематичної та цілесп-

рямованої діяльності – наскільки батьки знають, 

розуміють і використовують практичні рекоменда-

ції щодо надання їх дітям, які мають певні особливі 

освітні потреби, допомоги у навчанні, освоєнні та 

адаптації до соціального простору. 
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Анотація.  

Актуальне питання сьогодення – підготувати підростаюче покоління до конструктивної ролі у май-

бутньому світі: адже мова сьогодні йде саме про виживання людства і формування цінностей, важливих 

для кожної людини. Зміст освіти має особливе значення для успіху цієї місії. Особливу роль у становленні 

активності особистості, її прагненні до удосконалення у відповідності з ідеалами виховання відіграє мо-

тивація, зокрема мотивація досягнення. У статті проаналізовано роль мотивації досягнення в контексті 

оновлення змісту початкової освіти, сформовано головні концептуальні положення щодо вивчення пси-

хологічних особливостей мотивації досягнення молодших школярів. 

Abstract. 

The topical issue today is to prepare the younger generation for a constructive role in the future world: today 

we are talking about the survival of mankind and the formation of values that are important for everyone. The 

content of education is of particular importance for the success of this mission. Motivation, in particular the mo-

tivation to achieve, plays a special role in the formation of the activity of the individual, his desire to improve in 

accordance with the ideals of education. The article analyzes the role of achievement motivation in the context of 

updating the content of primary education, formed the main conceptual provisions for the study of psychological 

features of motivation to achieve junior high school students. 
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Проблема змісту початкової освіти сьогодні 

особливо актуалізується у зв’язку з надзвичайно рі-

зким зростанням інформаційного потоку, що ста-

вить сучасний заклад перед важливістю відповід-

ного своєчасного добору та використання необхід-

ної інформації. Формування цінностей, розвиток 

необхідних компетентностей та наскрізних умінь 

молодших школярів сьогодні посідають важливе 

місце у змісті початкової освіти. Не підлягає сум-

ніву той факт, що людина, яка володіє чітко сфор-

мованими установками (зацікавленість у змінах та 

інноваціях, критичний світогляд, почуття солідар-

ності, почуття відповідальності та моральна самос-

тійність), і яка за потреби знає, як знайти нову ін-

формацію, виявляється й краще готовою до отри-

мання своєї культурної та професійної підготовки.  

Молодший шкільний вік характеризується по-

явою навчальної діяльності як провідної, та розвит-

ком таких важливих психічних новоутворень як ре-

флексія, довільність та внутрішній план дій. Важ-

ливість молодшого шкільного віку зумовлена і тим, 

що даний період розвитку дитини є найбільш ефек-

тивним періодом здійснення впливу на особистість 

з боку дорослих. В зв’язку з цим в психолого-педа-

гогічній науці та практиці особливої актуальності 

набули експериментальні дослідження, спрямовані 

на виявлення умов ефективності організації життє-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0910-13#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n2
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
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діяльності молодшого школяра з метою його особи-

стісного зростання та максимального розкриття ін-

дивідуальних можливостей. 

Здійснюванню цих завдань сприяє спеціаль-

ним чином організовані умови навчання молодших 

школярів, які забезпечують більш високий рівень 

навчальної мотивації.  

Мотив – спонукальна причина дій та вчинків 

людини, це те, заради чого людина здійснює певну 

діяльність. Проміжну ланку між програмою дій, що 

включає всі необхідні дані для майбутньої діяльно-

сті, і мотивом займає мотивація. В мотивації лю-

дина усвідомлює мотив і наділяє вольовими зусил-

лями досягнення мети. Зважаючи на цей факт, зро-

зуміло, чому питання мотивації розглядаються у 

багатьох роботах. Мотивація успіху та здатність до-

лати професійні перепони вважаються визначаль-

ними елементами хорошого професіонала. Мотива-

ція виступає важливим компонентом навчального 

процесу, внутрішнім механізмом, що організує і 

спрямовує навчальну діяльність людини.  

У середині минулого століття завдяки появі 

когнітивних теорій мотивації у науковий обіг ввій-

шли нові поняття: життєві цілі, цінності, рівень до-

магань, очікування успіху, страх невдачі, мотивація 

досягнення тощо [2]. Поняття «мотивація досяг-

нення» розкриває прагнення, потяг, потребу особи-

стості мати успіх. Мотивація досягнення спрямовує 

поведінку учнів на вибір важливих завдань, викли-

кає бажання виконати їх на високому рівні майсте-

рності. Мотивація досягнення – це не одинокий 

конструкт, а скоріше складається з безлічі різних 

структурних складових: самооцінки здібностей, рі-

вня домагань, цінностей завдань, цілей та мотивів 

досягнення.  

На сьогоднішній день психологами доведений 

зв'язок мотивації досягнення з академічною успіш-

ністю учнів [3]. На їх думку, мотивація досягнення 

чинить великий вплив на підвищення ефективності 

навчальної діяльності школярів. Значну роль в 

цьому процесі грає така риса особистості, як моти-

ваційна наполегливість, яка відображає схильність 

учнів бути цілеспрямованими, сильними і рішу-

чими і позитивно корелює з навчальними результа-

тами. Тому важливо виявляти чинники, які вплива-

ють на силу мотивації досягнення молодших шко-

лярів.  

Наше дослідження виявило, що мотивація до-

сягнення, являючись одним з головних внутрішніх 

факторів, що підтримують потяг до успіху, чинить 

найбільший вплив на ефективність навчальної дія-

льності молодших школярів. Нами встановлено, що 

задоволення навчанням і ставлення до нього в учнів 

початкових класів у цілому залежить від рівня ви-

раженості мотиву досягнення та ще в більшій мірі 

від можливості реалізації цього мотиву у навчаль-

ній діяльності. Дослідження також виявило, що мо-

тивація досягнення впливає на полегшення учення 

(точніше, на суб'єктивне відчуття важкості нав-

чання). Крім того, простежується взаємозв'язок між 

рівнем мотивації досягнення та темпом навчання 

молодших школярів. Найбільший вплив мотивація 

досягнення має на рівень навчальних успіхів учнів 

початкових класів, особливо на прагнення досягати 

вищих ступенів навчальноi успішності, бути від-

мінником.  

Таким чином, є всі підстави вважати, що моти-

вація досягнення є детермінантою різних аспектів 

навчання молодших школярів їх цілеспрямованої, 

ефективної, високорезультативної навчальної дія-

льності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури (Л.І. 

Божович, Б.В. Зейгарник, А.І. Ліпкина, Х. Хекхау-

зен та ін.) виявив суттєвий взаємозв'язок мотивації 

досягнення і самооцінки. Самооцінка – компонент 

самопізнання, оцінка особистості самої себе, своїх 

можливостей, своєї діяльності на різних етапах її 

здійснення. Питання становлення самооцінки, її 

формування у молодшого школяра – важливі пи-

тання, які визначають формування мотивації досяг-

нення. 

«Самооцінка є великою мотиваційною силою, 

тому що дозволяє учням визначити міру свого про-

сування вперед від незнання до знання, від менш 

якісної роботи до найбільш якісної, дозволяє порів-

нювати свої результати учора і сьогодні, побачити 

свої успіхи» [1, с.29]. 

Психологи розглядають самооцінку як скла-

дову психічну систему, ієрархічно організовану і 

функціонуючу на різних рівнях. Людина виступає 

для самого себе як особливий об'єкт пізнання. Пі-

знання себе включено у ще більш широкий процес 

пізнання зовнішнього світу і здійснюється у непе-

рервній взаємодії людини зі світом. Саме тому са-

мооцінка особистості за своєю природою соціа-

льна: вона відображає міру орієнтації на суспільні 

вимоги до поведінки і діяльності. 

У дослідженнях виявлено, що від самооцінки 

залежить більша чи менша впевненість учня у своїх 

силах, своїх можливостях, ставлення до помилок, 

труднощів у навчальній діяльності. Молодші учні з 

адекватною самооцінкою відрізняються активні-

стю, прагненням до досягнення успіхів у навчанні. 

Зовсім інакше ведуть себе діти з низькою самооці-

нкою. Вони проявляють невпевненість в собі, три-

вожність, бояться вчителя, чекають неуспіху, не 

проявляють ініціативу, самостійність, вчаться з ве-

ликим напруженням.  

 Отримані нами дані і аналіз досліджень само-

оцінки дозволили висунути припущення, що рівень 

мотивації досягнення можливо підвищити через 

формування адекватної, диференційованої, обумо-

вленої самооцінки. Для формування структури са-

мооцінки необхідно розвивати у дитини диференці-

йовані, глибокі і точні знання про себе, вміння ви-

користовувати різноманітні характеристики для 

оцінки себе, адекватно розуміти зміст якостей, які 

оцінюються. 
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Анотація.  

В умовах сьогодення посилюється актуальність проблеми впливу широких, соціальних мотивів на ді-

яльність всіх шарів нашого суспільства, у тому числі і на навчальну діяльність учнів, які через деякий час 

будуть визначати долю тих змін, які переживає наша країна. На наш погляд, спрямованість гуманізації 

освіти  формування такої глибинної психологічної структури як мотивація. У статті проаналізовано 

сутність понять «мотивація досягнення», «самооцінка» та розкрито особливості їх взаємозв’язку. Ви-

явлено, що з введенням мотивації досягнення в структуру мотивації учіння виникає орієнтація на форму-

вання індивідуальності школяра, що призводить до формування позитивної самооцінки і відповідної «Я  

концепції» та визначає соціальну та індивідуальну цінність кожної людини. 

Abstract. 

In today's world, the problem of the impact of broad, social motives on the activities of all segments of our 

society, including the educational activities of students, which in some time will determine the fate of the changes 

that our country is experiencing. In our opinion, the direction of humanization of education is the formation of 

such a deep psychological structure as motivation. The article analyzes the essence of the concepts of 

«achievement motivation», «self-esteem» and reveals the features of their relationship. It was found that with the 

introduction of achievement motivation in the structure of learning motivation there is an orientation on the for-

mation of student individuality, which leads to the formation of positive self-esteem and the corresponding «I-

concept» and determines the social and individual value of each person. 
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Початкова освіта – це перший освітній рівень, 

де закладається фундамент загальноосвітньої під-

готовки школярів. В Концепції «Нової української 

школи» зазначені основні положення впрова-

дження реформи освіти. Відповідно до Концепції 

НУШ замість запам’ятовування навчального мате-

ріалу в учнів треба формувати компетентності, 

тобто «ядро знань, на яке будуть накладатися 

уміння цими знаннями користуватися, а також цін-

ності та навички, що знадобляться випускникам ук-

раїнських шкіл у професійному та приватному 

житті» [2]. Це передбачає, насамперед, перебудову 

освітнього процесу я, кінцевою метою якого по-

винно стати максимальне розкриття індивідуаль-

них можливостей та самоактуалізація особистості 

кожного. Вдосконалення освітнього процесу торка-

ється, перш за все, такої глибинної психологічної 

структури як мотивація учіння школярів. 

Проаналізувавши основну літературу з про-

блеми мотивації, можна констатувати, що, по-пе-

рше, вона широко і всебічно досліджується. По-

друге, що терміни мотиваційна сфера, мотивація і 

мотив наповнюються різним понятійним змістом. 

При цьому, якщо в зарубіжній психології (Е.Арон-

сон, Д.Аткінсон, Д.МакКлелланд, Ж.Нюттен, Х.Хе-

кхаузен та ін.) головна увага в останній час була 

спрямована на вивчення широких соціальних форм 

мотивації, одним з основних видів якої є мотивація 

досягнення, то вітчизняні психологи (Л.І.Божович, 

Б.В.Зейгарник, Н.П.Зубалій, А.К.Маркова та ін.) го-

ловне зусилля зосередили на вивченні внутрішньої 

мотивації діяльності. Мабуть, в силу цього у вітчи-

зняній психології мотивації досягнення приділя-

лось менше уваги. Напевно, тут сказалось те, що 

мотивація досягнення традиційно відноситься віт-

чизняними психологами до широких соціальних 
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мотивів, тобто до зовнішньої, а не внутрішньої мо-

тивації учбової діяльності. Це істотно звужує мож-

ливості оптимізації навчального процесу і розвитку 

особистості учнів, обмежує можливості безперерв-

ної освіти. На нашу думку, розкриття ролі неспеци-

фічних (широких соціальних) форм мотивації в на-

вчальній діяльності має бути прийнято до уваги при 

структурній і змістовній перебудові системи почат-

кового навчання.  

Мотивація досягнення розуміється як складно 

функціонуюча адекватно-когнітивна система, яка 

відображає пристрасність суб’єкта діяльності та 

включає фактори, які спонукають, переключають 

та зупиняють дільність, спрямовану на реалізацію 

досягнення.  

Мотивація досягнення має місце там, де діяль-

ність спрямована на виконання соціальних вимог, 

будучи співвідносною с певними нормами підлягає 

оцінюванню. У шкільному віці учіння є доміную-

чою діяльністю. Мотивація досягнення відіграє 

провідну роль у навчальній діяльності, коли дії та 

вчинки учнів постійно оцінюються. Кожний шко-

ляр оцінюється з точки зору того, як він вчиться, 

прагне до пізнання, в якій мірі він приймає ті або 

інші ролі, які наказує йому суспільство, та, у свою 

чергу, співвідносить їх зі своїми цілями. Результат 

навчання  це досягнення. Мотивованість досяг-

нення виявляється у готовності прагнути до цілей, 

та бути наполегливим у цьому.  

Мотивація досягнення на різних вікових ета-

пах і ступенях навчання виконує смислоутворюва-

льну функцію, задає певний особистісний смисл 

меті, структурним компонентам діяльності. Психо-

логи вважають, що мотиви людини формуються у 

ранньому дитинстві і в подальшому розвитку лише 

виявляються, залишаючись в цілому незмінними. «І 

хоча найперші форми мотивації дій дитини ще не-

досконалі  мотиви дитини на ранніх рівнях онто-

генезу ще нестійкі, піддаються імпульсивним впли-

вам, якраз з усвідомлення спонук своїх дій почина-

ється виділення духовного «Я» малюка [1, с.158].  

Наше дослідження виявило, що мотивація до-

сягнення, являючись одним з головних внутрішніх 

факторів, що підтримують потяг до успіху, чинить 

найбільший вплив на ефективність навчальної дія-

льності молодших школярів. Нами встановлено, що 

задоволення навчанням і ставлення до нього в учнів 

початкових класів у цілому залежить від рівня ная-

вності мотиву досягнення та ще в більшій мірі від 

можливості реалізації цього мотиву у навчальній 

діяльності.  

Аналіз психологічної літератури (Л.І.Божович, 

Б.В.Зейгарник, А.І.Ліпкина, Х.Хекхаузен та ін.) ви-

явив суттєвий взаємозв’язок мотивації досягнення і 

самооцінки. Самооцінка  компонент самопіз-

нання, оцінка особистості самої себе, своїх можли-

востей, своєї діяльності на різних етапах її здійс-

нення. Справжнє народження фундаменту духов-

ного «Я» дитини пов’язане з виділенням спонук 

виконаних нею дій, з регулюванням їх у часі. Спо-

нуки виражаються, в основному, в бажаннях ди-

тини. «Усвідомлення бажання, віднесення його до 

самої себе, усвідомлення дії, як способу здійснення 

цього бажання пов’язане з формуванням дитиною 

мети свого вчинку, зі здібністю зберегти цю мету і 

практично реалізувати її усвідомлення ж своїх дій, 

цілей своєї діяльності і мотивів своєї поведінки 

означає початок формування духовного «Я» ди-

тини» [4, с.268].  

Самооцінка виступає засобом саморегуляції 

дій дитини, виконує функцію підкріплення, і тому 

впливає на інтенсивність зусиль і наполегливості. 

Самооцінка спонукає до удосконалення вчинків 

або зупиняє перед ними. Вона мобілізує людину 

або блокує її дії.  

Як зазначає І.Д.Бех: «Особистісна цінність як 

одиничний образ «Я» завжди опосередковується 

реальною поведінкою і її конкретними результа-

тами. Функція дорослого у цьому процесі зводиться 

до представлення дитині норм, яким має відпові-

дати поведінка дитини, розкриття причин і цим са-

мим виклику емоційного переживання». І далі: 

«Логіка відкриття «Я» зводиться до того, що образ 

«Я» вже існує і слід лише розкрити психологічні 

процеси і механізми самосвідомості, завдяки яким 

формуються, підтримуються і змінюються наші уя-

влення про себе» [1, с.155].  

Як виявило наше дослідження, у молодших 

школярів з високим рівнем мотивації досягнення 

самооцінки адекватна. Самооцінка таких дітей реа-

лістична. Учні з високим рівнем мотивації досяг-

нення добре знають свої можливості й тому можуть 

прогнозувати свої дії  що вийде, що ні. Причини 

своїх невдач вони відносять на рахунок своїх зу-

силь і можливостей.  

У молодших школярів з середнім рівнем моти-

вації досягнення реалістичних самооцінок менше. 

Знання про себе стає в них менш самостійне. Ці діти 

не вміють добре зрозуміти свої здібності і можли-

вості, тому частіше помиляються у прогнозуванні. 

Причини своїх невдач діти часто пояснюють не-

сприятливими обставинами.  

В учнів з низьким рівнем мотивації досягнення 

самооцінка неадекватна, частіше завищена. Нагро-

мадження тільки негативного досвіду зовнішніх 

оцінок приводить учнів з низькою мотивацією до-

сягнення до повної невпевненості у собі: вони вже 

не вважають себе здібними ні на що; самооцінка у 

них занижена.  

Від самооцінки залежить більша чи менша впе-

вненість учня у своїх силах, своїх можливостях, 

ставлення до помилок, труднощів у навчальній дія-

льності. Молодші учні з адекватною самооцінкою 

відрізняються активністю, прагненням до досяг-

нення успіхів у навчанні. Зовсім інакше ведуть себе 

діти з низькою самооцінкою. Вони проявляють не-

впевненість в собі, тривожність, бояться вчителя, 

чекають неуспіху, не проявляють ініціативу, само-

стійність, вчаться з великим напруженням.  

У практиці роботи вчителів початкових класів 

спостерігаються різні прийоми розвитку мотивації 

досягнення. Частіше використовуються прийоми 

спонук, які пов’язані з утворенням ситуації власної 

відповідальності за успіх справи; вказівки, вимоги, 

загроза, покарання і примушення шляхом ство-

рення ситуації вибору. Рідше використовуються 
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прийоми, які активізують розвиток мотивації дося-

гнення, а саме: створення оптимістичної настанови, 

створення ситуації вільного вибору.  

Причини такого стану перш за все у тому, що 

існує слабка психологічна підготовка вчителів, не-

цілісне уявлення про мотивацію досягнення і в ці-

лому мотиваційної сфери учнів. Методики, які про-

понуються вчителям і психологам для вивчення мо-

тиваційної сфери учнів, трудомісткі і вимагають від 

учителя багато сил і енергії для використання і об-

робки результатів.  

Психологічний механізм впливу цих прийомів 

полягає у тому, що вони збуджують в учнях пере-

живання внутрішніх суперечностей між тим, як 

вони вчаться і як мають вчитися, і стимулюють їх 

потяг (активність) до оволодіння знаннями.  

З введенням мотивації досягнення в структуру 

мотивації учіння виникає орієнтація на формування 

індивідуальності школяра, приводить до форму-

вання позитивної самооцінки і відповідної «Я  

концепції», що визначає соціальну та індивідуальну 

цінність кожної людини.  
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HRMREE: HIGH RELIABLE MULTI-PATH ROUTING PROTOCOL WITH ENERGY EFFICIENT 

FOR UNDERWATER WIRELESS SENSOR NETWORKS 

 

Abstract. 

Two significant criteria of the data gathering process in underwater wireless sensor networks are reliability 

and energy consumption. This paper presents a multipath routing protocol aiming at increasing reliability and 

network lifetime. This method employs multipath routing with several paths-sub  to forward data from the source 

to the sink. Each path-sub  includes one sender node, several intermediate nodes, and one receiver node such that 

the sender node and the receiver node are the two-step neighbors and the intermediate nodes are the one-step 

neighbors of these two nodes, and the data is forwarded through the intermediate nodes through several paths 

from the sender node to the receiver node. The main issue in this method is how to choose the receiver nodes, 

called the candidate node in the present paper, which is done through using several conditions based on energy 

efficiency optimization, creating a balance of energy consumption, and proximity to the destination. The proposed 

protocol maintains that balancing even with existing malicious nodes through a developed method for detecting 

those nodes. Our proposed method delivers appropriate reliability and energy efficiency, according to simulation 

results and theoretical study. 

 

Keywords. Underwater Wireless Sensor Networks, Routing Protocols, Multipath Protocols, Network Life-

time, Reliability. 

 

Introduction. A wireless sensor network refers to 

a set of sensor nodes spread across an environment, 

communicating with each other to collect data about the 

target environment. Underwater wireless sensor net-

works are a type of sensor networks located in the un-

derwater environment, communicating with each other 

by sound waves. Underwater wireless sensor networks 

are employed for purposes like collecting water floor 

data, monitoring water pollution, monitoring the coast 

and navigation, as well as the military applications for 

environmental monitoring. In such networks, a key is-

sue is routing protocols. [1]. 

Since sensor nodes in wireless sensor networks 

have low power, energy is another issue. However, this 

is a greater problem in underwater wireless sensor net-

works because of the inherent properties of the under-

water environment. Moreover, the long delay of the un-

derwater environment is one of its problems. On the 

one hand, due to the properties of the underwater envi-

ronment, it is not possible to employ radio-waves under 

water; hence, the sound is used as a transmission me-

dium, with a very low speed compared to radio waves. 

On the other hand, underwater sensors use more battery 

compared to ground sensors; besides, it is much more 

difficult to replace the battery underwater. All of these 

make the provided routing protocols energy efficient to 

extend the network lifetime. Delay and malicious 

nodes’ effects are other problems in underwater envi-

ronments; thus, in this paper, we are aimed at providing 

an efficient protocol in terms of optimal and balanced 

energy consumption with more reliability. Accord-

ingly, in the proposed method, energy efficiency opti-

mization methods, as well as multipath routing meth-

ods, must be used to enhance reliability. [2, 3, 4, 5, 6 

&7]. 

Related Work Based on the fact that 71% of the 

earth's surface is covered with water makes the under-

water wireless sensor networks crucial. Since underwa-

ter radio waves are very weak, underwater wireless sen-

sor networks use the sound signal as a transmission me-

dium. The speed of the audio signal is 5 times less than 

that of radio waves. For the wireless sensor networks 

that are submerged, it is only in recent years that proto-

cols for routing have been enacted. They can be cate-

gorized based on the various emphases [9]. Depending 

on the chosen path for communication, they can be di-

vided into two sets, Communication path-based proto-

cols and Protocols without communication path. 

Path-Based Communication protocols: In case 

there are packets to be sent by a source node, they can 

only be sent to the Hop of the node according to the 

associated path of communication. Consequently, the 

following nodes of the next Hop will send packets to 

the one after. This way the packets will reach the desti-

nation node. The movements of the sensor nodes can 

disrupt the structure of the communication path created. 

Re-establishing the communication route entails addi-

tional costs of energy and time. 

A Protocols without communication path: When a 

node has a packet to transmit but no defined path, 

it must immediately determine the appropriate next-

hop node based on the routing technique. Protocols of 
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this type do not require additional time or energy to es-

tablish and maintain the communication route. These 

methods are responsible for locating the next Hop that 

is deemed the most appropriate. The Hop's nearby 

node, or a collection of following Hop nodes, receives 

a single transmission. This may be accomplished by us-

ing broadcast technology, which is employed by vari-

ous routing protocols to control the following set of 

hops. 

A lot of studies are being done to deal with chal-

lenges concerning the underwater environment 

(UWSNs). Let us refer to three significant protocols in 

this section before we introduce our proposed protocol. 

Vector- Based Forwarding (VBF): Routing Proto-

col In this method, it is assumed that each node knows 

its current location and each packet carries the location 

of all the involved nodes, including the source node, the 

sender nodes, and the final node. In this method, the 

idea of virtual routing pipes is presented. Through this 

pipe, all packets are forwarded from source to destina-

tion. Only nodes close to this pipe may participate in 

sending the message. Using this method, not only is the 

network traffic dramatically reduced but also dynamic 

topology management becomes easier. Moreover, VBF 

has several serious problems. The first one occurs when 

the density of nodes in some parts of the virtual pipe is 

low or there are no nodes there; in such a case, there is 

no node to forward data and some routes may even be 

outside the pipe. The second problem is determining 

the threshold of the virtual pipe radius, having a great 

impact on routing efficiency. The third problem is that 

some nodes are employed repeatedly, thus their battery 

power drains quickly; while the fourth problem is the 

very high overhead of this method due to the nature of 

the three-way handshake. [8]. 

Hop-by-Hop Dynamic Addressing Based (H2-

DAB): H2-DAB is a communication path-based rout-

ing protocol for underwater wireless sensor networks. 

Sensor nodes should form layers from top to bottom 

[10]. This protocol does its job in two steps. The first 

step assigns a dynamic HopID to each floating node by 

sending a Hello message. Each node that receives the 

Hello message plays it again. Conclusively, every sin-

gle network node may possess its own HopID that sub-

sequently corresponds to its layer and/or location which 

that node belongs to. However, the deeper the layer, the 

longer the HopID will be.  

In the second step, the data packets will be deliv-

ered according to the HopIDs. When sending a packet, 

it is always being sent carrying a shorter HopID. The 

result of utilizing such protocol to deliver the packets 

of data can be very simple, although may create layer 

topologies, and HopID allocation costs energy and 

time. In addition, the movement of floating nodes will 

change positions. 

Relative Distance Based Forwarding Protocol 

(RDBF) RDBF Relative Distance Based Forwarding 

Protocol for Underwater Wireless Networks. The dis-

tance to the sink in the RDBF is a constant and absolute 

parameter for deciding on the most suitable node as the 

next Hop node. A fitness function is used that shows 

the fit and priority of the neighboring sensor sender 

nodes for the closed relay [11]. 

The Proposed Method In the problem hypothe-

ses, the network is considered fixed and each packet has 

two phases for forwarding. Fig. 1 shows an example of 

the network topology. 
 

 
Figure- 1 

 

phase 1: Creating a Path The source node, through 

sending control massage (CM) packets, collects the 

propagation delay between the source and neighboring 

nodes, the propagation delay between the neighboring 

nodes and the two-step neighbors, the source node and 

the two-step neighbors, and creating the corresponding 

neighborhood table. At this stage, after receiving the 

CMP packet, the neighbor nodes check that in case their 

remaining energy and send it to the source node. Source 

node calculate The variable represents the state of the 

neighboring nodes, 𝑆𝑖, for all neighbor nodes as shown 

in (1). 

𝑆𝑖 =
𝛼∗𝑐𝑖+𝛽∗ 𝑟𝑖

𝛾∗𝑑𝑖
 , (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛𝑝𝑥), ( 0 ≤ 𝑆𝑖 ≤ 1) (1) 

The network topology 
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Where, 𝑐𝑖 is a remaining energy, 𝑑𝑖is a propaga-

tion delay, 𝑟𝑖 is a number of relay nodes between source 

and candidate node, 𝑛𝑝𝑥 is a number of neighbor nodes, 

α is a charge impact factor, 𝛾 is an impact factor of the 

paths number, and β is a delay impact factor. 

Then calculate the probability value (Q) for the 

neighbors in (2). Based on this value, Sort the neighbor 

nodes table in descending order. Finally, the first three 

nodes are selected for sending packets through it. 

𝑄𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑘

𝑛𝑝𝑗
𝑘=1

   (2) 

By applying this mechanism, it supposes that we 

will have more routes and which will both increase 

speed and reduce latency, as well as makes power con-

sumption more balanced. This will increase the life of 

the network. 

Table (1) shows the values of testing the coeffi-

cients in (1) under multiple configurations. When cal-

culating S for its neighbors, each node utilizes these 

values. This behaviour is intended to minimize the 

workload on nodes with low energy. 

Table (1) 

coefficients Values 

𝑪𝒊 𝜶 𝜷 𝜸 

𝐶𝑖 ≥ 50% 𝛼 = 0.6 𝛽 = 0.2 𝛾 = 0.2 

20% ≤ 𝐶𝑖 < 50% 𝛼 = 0.4 𝛽 = 0.3 𝛾 = 0.3 

𝐶𝑖 < 20% 𝛼 = 0.2 𝛽 = 0.4 𝛾 = 0.4 

 

Phase 2: Forwarding Data After selecting the can-

didate node, the packets are forwarded to it through dif-

ferent relays at regular intervals; thus, the probability of 

a collision will be almost zero. 

Given the above, firstly, the network will have 

more reliability and a higher delivery rate owing to the 

use of the multipath routing method, and secondly, be-

cause of considering the nodes’ remaining energy and 

the number of relay nodes in selecting the candidate 

node, the network lifetime will increase. 

Updating the neighbor table, the emergence of ma-

licious nodes in the network leads to an increase in the 

percentage of packet dropping ratio, as a result, the re-

liability of the network decreases [12]. We proposed an 

algorithm for detecting the malicious nodes and taking 

it out of the data transmission paths. Each package that 

reaches the sink must have a path from which it came. 
The sink will be processing this information and calcu-

late the packet delivery ratio for all network nodes at 

regular intervals by using (3). 

𝑃𝑑𝑟𝑗(𝑡)= 
𝐹𝑃𝑗(𝑡)

𝑅𝑃𝑗(𝑡)
 *100%   (3) 

Where, 𝑃𝑑𝑟𝑗  packet delivery ratio, 𝐹𝑃𝑗(𝑡) 

and𝑅𝑃𝑗(𝑡), present the number of forwarded and re-

ceived packets. 

A node with a delivery rate of less than 70% is 

considered a malicious node and the sink sends a mes-

sage to all nodes containing the addresses of this node 

for removing it from the forwarding table. 

Simulation and Discussions This section shows a 

simulation setup, performance metrics, and experiment 

results by comparing the proposed algorithm with state-

of-the-art algorithms, e.g. H2-DAB and VBF. Simula-

tion Settings Various scenarios have been considered in 

the simulation. The dimensions of the simulation envi-

ronment are 10*10*10 km. These scenarios are imple-

mented for several different nodes from 400 to 800 with 

10% malicious nodes. Furthermore, each time, the lo-

cation of the nodes is completely randomly changed. 

The simulation time is 1000 seconds, with 60 joules in-

itial energy of the nodes. The sink location is consid-

ered at the water surface in the coordinates of 

5000*5000*0. Maximum data rate is 15 kb/s. For each 

number of nodes, simulation results are run over 20 

times. 

Performance metrics We used five interesting 

metrics to evaluate the performance of our protocol; 

Packet Delivery Ratio (PDR), End-to-End Delay, 

Death rate, network lifetime and energy Consumed. 

Comparing and Assessing Packet Delivery Rate 

Figures 2 and 3 display the relationship between the 

PDR and the number of sensor nodes with different val-

ues of malicious nodes. When the number of sensor 

nodes increase, the PDR starts to increase. Further-

more, we see our algorithm significantly outperforms 

other algorithms, especially when the percentage of 

malicious nodes increases. Thus, the main objective of 

the proposal of this algorithm, which is to increase the 

reliability of the network, has been achieved. 
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Figure- 2 

 

 
Figure- 3 

 

Comparing and Assessing Packet Delays We have 

compared our proposed algorithm with the VBF and 

H2-DAB algorithms in terms of packet delay. Fig 4 pre-

sents the results of this comparison. As the number of 

nodes in the network increases, the rates of operational 

calculations and delays related to the control packets 

increases too; consequently, the packets are delivered 

to the target destination later. Increase in the number of 

nodes in both algorithms increases the delay rate, but in 

the proposed algorithm, this increase is greater than that 

in the other algorithms 
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Comparing and Assessing the Number of Dead 

Nodes The death rate of sensor nodes and simulation 

duration are represented in Fig. 5. The death rate of sen-

sor nodes increases as the simulation duration pro-

gresses. In VBF protocol the death rate of sensor nodes 

is faster than H2-DAB and HRMEER, because VBF al-

gorithm always uses nodes around the virtual pipe, a 

number of nodes are overused and consequently their 

energy is depleted faster. HRMREE uses mechanism 

for load balancing that consider the nodes remaining 

energy to distribute the load between the nodes this led 

to decrease the death ratio. 

 
Figure- 5 

 

Comparing and Assessing Energy. Energy is an-

other key criterion in underwater wireless sensor net-

works. The simulation results can be observed in Fig. 

(6) Where the VBF and H2DAB algorithms are more 

efficient. Our HRMREE algorithm uses more energy 

than the H2DAB and VBF protocols combined. This is 

due to the fact that the forwarding mechanism involves 

many paths. However, a small quantity of energy is 

worth it in order to achieve great outcomes in PDR. 

 
Figure- 6 

 

Comparing and Assessing Network Lifetime As 

the last criterion for assessing the efficiency of the pro-

posed method, the criterion of network lifetime is in-

vestigated. The definition considered for network life-

time in the present paper is related to the number of 

dead nodes, so that if the network’s dead nodes are 

more than 10 nodes, the network lifetime is over. In Fig. 

(7), the comparison diagram of lifetime as defined by 

the simulation results is presented, indicating a better 

and more acceptable efficiency of the proposed method 

compared to the VBF algorithm. 
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Figure- 7 

 

Conclusion In this paper, we purposed an 

HRMEER protocol for UWSNs to increase the reliabil-

ity and network lifetime in multipath routing in under-

water wireless sensor networks. Our algorithm used 

powerful courier nodes. Because powerful courier 

nodes have more energy than conventional sensor 

nodes, a longer network lifetime is expected when cou-

rier nodes are involved in the data forwarding process. 

Furthermore, the use of multipath mechanisms and ma-

licious node detection algorithm led to an increase net-

work’s reliability. The proposed algorithms were com-

pared to another algorithm to establish the efficiency of 

this method, and the findings revealed an improvement 

in network performance when using the proposed 

method.  
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ROAD TRAFFIC: STRUCTURE AND SECURITY 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается структура дорожного движения. Влияние систематизирован-

ных правил на безопасность как пешеходов, так и водителей. Рассмотрены травмы, получение которых 

возможно в дорожно-транспортном происшествии. Обозначены средства, символизирующие и инфор-

мирующие о правилах безопасности на дорогах. Описано возможное решение минимизации ДТП при по-

мощи технологий. Тематика дорожной безопасности актуальна, так как наполненность мира транс-

портным средством превышена и продолжает повышаться, от чего увеличивается и возможное возник-

новение аварий. 

Abstract. 

This article discusses the structure of traffic. The impact of systematized rules on the safety of both pedestrians 

and drivers. Injuries that may be received in a traffic accident are considered. The means symbolizing and inform-

ing about the rules of road safety are indicated. A possible solution to minimize accidents using technologies is 

described. The topic of road safety is relevant, since the fullness of the world with a vehicle has been exceeded 

and continues to increase, which increases the possible occurrence of accidents. 

 

Ключевые слова: травматизм, безопасность, дорожное движение, ограждения, дорожный знак, 

разметка, светофор, ДТП. 

Keywords: injuries, safety, traffic, fences, road sign, marking, traffic light, road accident. 

 

1. Автотранспортный травматизм 

Автотранспортный травматизм ─ единствен-

ный из ключевых разновидностей травматизма в 

экономически цивилизованных государствах. На 

дорогах Земли каждый год погибает приблизи-

тельно 300 тыс. людей, а также приблизительно 8 

миллионов приобретают травмы. Равным образом в 

нашем государстве сопротивление травматизму, 

присутствующие в дорожно-транспортных проис-

шествиях, считается значимой общегосударствен-

ной проблемой, в разрешении которой участвуют 

многочисленные эксперты разных сфер общена-

родного хозяйства, включая докторов.  

Систематизация автомобильных травм. 

1. Повреждение от встречи (столкнове-

ния) машины с человеком; 

2. Наезд колесами машины на человека; 

3. Падение с передвигающейся машины; 

4. Повреждение изнутри машины; 

5. Сдавливание туловища человека среди пе-

ремещающейся машины и иными объектами; 

6. Сочетание упомянутых разновидностей ра-

нений; 

2. Организация безопасности на дорогах и 

в их пределах 

Организация безопасности дорожного движе-

ния — это набор мер, некоторые из которых проис-

ходят из страны, а другая часть должна выпол-

няться компаниями, работающими в этой области. 

Например, власти несут ответственность за разра-

ботку правил и положений, а компания несет ответ-

ственность за организацию брифингов и медицин-

ских осмотров. 

Помимо мер безопасности дорожного движе-

ния, важную роль играют меры, которые непосред-

ственно влияют на эту область. Организация без-

опасности дорожного движения подлежит ряду 

важных мер, наиболее важными из которых явля-

ются: 

 соответствие запланированных и организо-

ванных дорог техническим инструкциям и нормам; 

 наличие оборудования для технического 

обслуживания, благовременные ремонтные ра-

боты; 

 сдерживание или прекращение движения 

при ремонте дорог; 

 сертификация средств передвижения и их 

деталей, регистрация в ГИБДД для последующего 

использования; 

 регистрация перемен в механизме транс-

портных средств; 

 мониторинг рабочего состояния транс-

портных средств; 

 совершение не запоздалого обслуживания 

автомобиля; 

 введение запрета на транспортное средство 

при несоблюдении существующих норм безопасно-

сти, отсутствии страховки или вождении под воз-

действием алкоголя; 

 установка дорожных знаков; 
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 разработка единых правил дорожного дви-

жения с использованием технических средств для 

реализации; 

 обязательное медицинское обследование, 

осуществление помощи жертвам несчастных слу-

чаев; 

 необходимое приобретение водительских 

прав; 

 просвещение общественности по вопросам 

безопасного участия в дорожном движении, созда-

ние руководств; 

 обязательства за несоблюдение действую-

щих законов и положений. 

3. Средства обозначения правил дорожной 

безопасности 

1) Использование разметки на дорогах 

Маркировка предназначена для того, чтобы со-

общать водителям и пешеходам о назначенных по-

рядках движения, запретах, необходима для инфор-

мирования. Все виды маркировки четко прописаны 

в законодательстве, а также способы использова-

ния, формы, величины и способы применения.  

2) Использование барьеров 

Дорожные ограждения предназначены для раз-

деления движения, а также обеспечения безопасно-

сти дорожного движения - барьер берет силу столк-

новения на себя и частично амортизирует, тем 

больше вероятность того, что автомобиль не ока-

жется в канаве. 

3) Светофоры на дорогах 

Светофоры являются одним из важнейших ин-

струментов контроля за поведением автомобилей и 

пешеходов в пределах правил дорожного движе-

ния. Целью светофора является улучшение харак-

тера дорожного движения и понижение угрозы 

жизни и здоровью людей. 

4) Использование дорожных знаков 

Дорожный знак — это изображение, прикреп-

ленное к оборудованию для обеспечения безопас-

ности дорожного движения рядом с дорогой об-

щего пользования. Они используются для уведом-

ления пешеходов и водителей близости или 

местоположении дорожной системы, переделке по-

рядка вождения или сообщения иных необходимых 

сведений. 

4. Организация дорожной безопасности 

при помощи технологичных решений 

Аварии происходят из-за огромного транс-

портного потока на дороге. Количество транспорт-

ных средств растет с каждым годом, что вызывает 

увеличение движения и дорожно-транспортных 

происшествий. Это также связано с недавним уве-

личением спроса на краткосрочную аренду автомо-

биля. 

Нейронные сети, основанные на искусствен-

ном интеллекте, используются для повышения ка-

чества управления и координации транспортных 

потоков. Они анализируют более 400 характери-

стик, записывают материал на камеры в режиме ре-

ального времени и представляют данные в центр 

управления. 

Хорошим примером использования этих 

средств для осуществления сохранности на дороге 

являются самые крупные города России, оснащен-

ные интеллектуальными светофорами, которые мо-

гут независимо контролировать движение, кон-

кретную ситуацию на маршруте и время суток, 

чтобы установить время смены сигнала, вследствие 

этих действий количество ДТП в городах сократи-

лось на 60%. 

По данным Центра организации дорожным 

движением, три наиболее распространенных при-

чины нарушений правил дорожного движения свя-

заны с движением пешеходов на дороге. Почти 40% 

пешеходов являются виновными в образовании 

ДТП. 

Способ автоматического распознавания пеше-

ходов стал возможностью, с помощью которых 

Российская Федерация может разрешить эту про-

блему. Базовая вибрация помогает распознавать пе-

шеходов на дороге и предупреждает водителя об 

этом с помощью бортового компьютера автомо-

биля. Ожидается, что такая система снизит риск 

несчастных случаев на 20-25%. 
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DESIGN OF AUTOMATED INTELLIGENT LEARNING SYSTEM USING THE METHOD OF 

WEIGHTING COEFFICIENTS 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается инновационный метод тестирования, способный вести обучение 

экзаменуемого посредствам «наводящих» вопросов и подсказок и подробно рассматривается способ вы-

бора «наводящих» вопросов из их множества. Подобный проект крайне актуален, т.к. система является 

гибкой, способна подстраиваться под студентов, а также самообучаема, в связи с чем способна снимать 

часть нагрузки педагога, выполняя некоторые его функции самостоятельно. В основу взят метод весо-

вых коэффициентов, который связывает вопросы друг с другом и указывает на актуальность в изучении 

той или иной подтемы для решения основной задачи. Гибкость системы достигается засчёт изменения 

весовых коэффициентов в режиме реального времени при работе с экзаменуемым. 

Abstract. 

This article discusses an innovative testing method that can train an examinee through "leading" questions 

and prompts, and discusses in detail the method of choosing "leading" questions from its’ set. Such a project is 

extremely relevant, because the system is flexible, able to adapt to students, as well as self-learning, and therefore 

it is able to remove part of the teacher's workload, performing some of his functions independently. The method 

of weight coefficients is taken as a basis, which connects questions with each other and indicates the relevance in 

the study of a particular subtopic for solving the main problem. The flexibility of the system is achieved by changing 

the weighting coefficients in real time while working with the examinee. 

 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, метод весовых коэффициентов, 

выбор подмножества подвопросов, базы данных, алгоритмы. 

Keywords: automated information system, weight coefficient method, selection of a subset of sub-questions, 
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В современном мире активно используется те-

стирование как метод промежуточной или итого-

вой аттестации. [1, c. 26] Существующие системы 

тестирования не способны в режиме реального вре-

мени самостоятельно адаптироваться под каждого 

пользователя и, вычисляя пробелы в знаниях, зада-

вать «наводящие» вопросы и предоставлять «мяг-

кие» подсказки.  

В связи с этим задачей данной работы является 

спроектировать систему, способную самостоя-

тельно формировать меняющийся список вопросов 

тестирования, частично заменяя экзаменатора, для 

более подробного описания проблемных для обуча-

ющегося тем с использованием наименьшего коли-

чества дополнительных заданий, для частичного 

выполнения функции наставника – направление на 

те области знаний, которые необходимо освежить в 

памяти, для решения поставленной задачи, а также 

для получения максимального образовательного 

эффекта от тестирования. 

О подобных разрабатываемой системах проек-

тирования подробно расписано в статье, в этой же 

статье будет приведена схема работы системы и 

способ её реализации через код. 

В основе проектирования рассматриваемого 

программного обеспечения лежит система основ-

ных вопросов, подвопросов и подтем. Подразуме-

вается, что каждый основной вопрос тестирования 

связан с подвопросом некоторым весовым коэффи-

циентом, указывающим на то, насколько большое 

влияние имеет понимание подтемы (темы подво-

проса) на решение основного задания. В связи с 

этим, вся система была разделена на 4 уровня:  

 0 уровень – уровень основных тем; 
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 1 уровень – уровень основных вопросов; 

 2 уровень – уровень подвопросов; 

 3 уровень – уровень подтем. 

Схема данной системы представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема уровней и связей разрабатываемой системы 

 

Обозначения для представленной схемы: 

 n – количество тем; 

 m – количество основных вопросов; 

 k – количество подвопросов; 

 l – количество подтем; 

 подтема i – теоретический материал на 

тему, привязанную к подвопросу; 

 w i, j – весовой коэффициент, связываю-

щий основной вопрос i и подвопрос j; 

 горизонтальные прямые – разграничения 

уровней системы; 

 двухсторонние стрелки – связь «многие ко 

многим», в которой каждый верхний элемент сопо-

ставлен каждому нижнему элементу; 

 вертикальные прямые – упрощенное пред-

ставление связи «один ко многим», в которой каж-

дому нижнему элементу сопоставлен как минимум 

один верхний элемент. 

Последнее обозначение было введено для 

упрощения визуального восприятия и избавления 

от нагромождений в схеме. 

Описанная система была спроектирована в 

виде СУБД и имеет представление в виде базы дан-

ных, отображённое на рисунке 2 и спроектирован-

ное с использованием Microsoft Access Datebase. 

 
Рисунок 2. Схема базы данных 
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Алгоритм [2, с. 78] подбора и вывода «наводя-

щих» вопросов состоит в следующем:  

1. Если ответ на основной вопрос неверный, 

то начать выбор подвопросов. 

2. Выбрать все подвопросы, имеющие нену-

левые весовые коэффициенты и такие, что подтемы 

их уникальны в контексте выбранных элементов. 

3. Получить количество выбранных подво-

просов. 

3.1. Если количество выбранных подвопросов 

не больше пяти, то сформировать список из всех 

выбранных подвопросов; 

3.2. Если количество выбранных подвопросов 

больше пяти, то отсортировать выбранные подво-

просы по не возрастанию их весовых коэффициен-

тов. 

3.2.1. Если весовой коэффициент пятого 

подвопроса в списке отсортированных выбранных 

подвопросов равен весовому коэффициенту ше-

стого и более подвопросов в списке отсортирован-

ных выбранных подвопросов, то сформировать 

список из подвопросов, весовой коэффициент кото-

рых выше весового коэффициента пятого подво-

проса.  

3.2.2. Производить выбор среди подво-

просов с весовым коэффициентом, равным весо-

вому коэффициенту пятого вопроса через рандомно 

сгенерированную переменную и добавлять выбран-

ный подвопрос в сгенерированный в пункте 3.2.1 

список до тех пор, пока длина сгенерированного в 

пункте 3.2.1 списока не станет равной пяти. 

4. Сформированный список подвопросов 

вставить в очередь вопросов тестирования на пози-

цию, на единицу большую позиции основного во-

проса.  

5. Повторить пункты 1 – 4 для каждого основ-

ного вопроса. 

Реализация описанного алгоритма на языке C# 

[4 c.58]: 

// в метод передаётся ID основного вопроса 

void SelectSubquestions(int mainQID) 

 { 

 answers.Clear(); 

 List<Question> subQ = new List<Question>(); 

 

 // выбрать подвопросы для рассматриваемого 

основного вопроса такие, что их веса положитель-

ные 

 Dictionary<int, double> QuestionsSubquestions 

= new Dictionary<int, double>(); 

 string strSQL = $"SELECT * FROM Ques-

tionsSubquestions WHERE QuestionID={mainQID} 

AND Weight > 0"; 

 OleDbCommand command = new OleDbCom-

mand(strSQL, connection); 

 reader = command.ExecuteReader(); 

 while (reader.Read()) 

 { 

 QuestionsSubquestions.Add(Con-

vert.ToInt32(reader["SubuestionID"]), Con-

vert.ToDouble(reader["Weight"])); 

 } 

 

 //Отсортировать выбранные подвопросы по 

значению весового коэффициента 

 QuestionsSubquestions = QuestionsSubques-

tions.OrderBy(pair => pair.Value).ToDictionary(pair 

=> pair.Key, pair => pair.Value); 

 

 //Сформировать список рандомных подвопро-

сов такой, чтобы в списке было по одному подво-

просу на каждую уникальную в данном контексте 

подтему 

 List<Question> tempQ = new List<Question>(); 

 List<int> tempThemes = new List<int>(); 

 foreach (var pair in QuestionsSubquestions) 

 { 

 strSQL = $"SELECT * FROM Subquestions 

WHERE SubquestionID={pair.Key}"; 

 command = new OleDbCommand(strSQL, con-

nection); 

 reader = command.ExecuteReader(); 

 while (reader.Read()) 

 { 

 Question q = new Question(Con-

vert.ToInt32(reader["ID"]), reader["Text"].ToString(), 

Convert.ToInt32(reader["ThemeID"]), false); 

 q.Weight = pair.Value; 

 tempQ.Add(q); 

 tempThemes.Add(Con-

vert.ToInt32(reader["ThemeID"])); 

 } 

 } 

 tempThemes.Distinct(); 

 for (int i = 0; i < tempThemes.Count; i++) 

 { 

 List<Question> tempQTh = tempQ.Where(q => 

q.ThemeID == tempThemes[i]).ToList(); 

 Random r = new Random(); 

 int rand = r.Next(0, tempThemes.Count); 

 subQ.Add(tempQTh[rand]); 

 } 

 

 

 // выбрать из списка не более 5 подвопрососв 

по описанному алгоритму 

 if (subQ.Count > 5 && subQ[4].Weight == 

subQ[5].Weight) 

 { 

 double tempWeight = subQ[4].Weight; 

 List<Question> tempQW1 = tempQ.Where(q => 

q.Weight == tempWeight).ToList(); 

 subQ = subQ.Where(q => q.ThemeID > 

tempWeight).ToList(); 

 while (subQ.Count < 5) 

 { 

 Random r = new Random(); 

 int rand = r.Next(0, tempQW1.Count); 

 subQ.Add(tempQW1[rand]); 

 } 

 } 

 // добавить в список всех вопросов тестирова-

ния сформированнаый список подвопросов 

 allQuestions.AddRange(subQ); 

 

 } 
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В результате проведённой работы была состав-

лена модель для СУБД, на основе которой прово-

дится работа экспериментальной системы, описан 

основной принцип её действия, а также разработан 

код для подбора неповторяющихся подвопросов, 

каждый из которых имеет уникальную тему и вы-

сокий весовой коэффициент, в соответствии с за-

данным алгоритмом. 
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Аннотация. 

Развитие цифровизации всех социальных и экономических сфер - это очень быстрый процесс. Ученые 

и специалисты в области физической культуры и спорта уделяют значительное внимание применению 

новых подходов в физической и спортивной подготовке, в том числе внедрению новых технологий в раз-

личные образовательные программы. В ходе эмпирического исследования были определены приоритет-

ные направления использования современного программного обеспечения и определены аппаратные реше-

ния на уроках физической культуры, в системе дополнительного образования и в процессе спортивной 

подготовки. Обоснованы возможности применения цифровых технологий с младшими спортсменами, 

проведен анализ разработанных цифровых технологий и методов их использования с более старшим воз-

растом разных групп исследователей. 

Abstract. 

The development of digitalization of all social and economic spheres is a very fast process. Scientists and 

specialists in the field of physical culture and sports pay considerable attention to the application of new ap-

proaches in physical and sports training, including the introduction of new technologies in various educational 

programs. In the course of the empirical study, priority areas for the use of modern software were identified and 

hardware solutions were identified in physical education lessons, in the system of additional education and in the 

process of sports training. The possibilities of using digital technologies with younger athletes are substantiated, 

an analysis of the developed digital technologies and methods for their use with older age groups of researchers 

is carried out. 
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Реформирование социальной сферы и сферы 

“физическая культура и спорт” требует новых под-

ходов, особенно в сфере внедрения новых техноло-

гий в рамках отраслевых образовательных про-

грамм. 

Мониторинг цифровых технологий в физкуль-

турно-спортивном образовании, проведенный в 

2014-2019 годах, показал, что, несмотря на большое 

количество программ и программных решений, они 

недостаточно продуманы методически и педагоги-

чески необходимы. 

Анализ научных работ и беседы с экспертами 

во время научных конференций показали, что с 

точки зрения четкого актуальность рассматривае-

мой темы, имеются лишь некоторые научно -иссле-

довательские работы и педагогические продукты на 

основе цифровых технологий для массовых образо-

вательных программ, ориентированных на физиче-

скую культуру и спорт. Например, в 2019 году экс-

перимент проводился в Федеральном научном цен-

тре Всероссийского научного исследовательского 

института физической культуры по вопросам ис-

пользования переносимых гаджетов для компетен-

ции “Физическая культура, спорт и фитнес”. 

Проведенные нами исследовательские работы 

показали, что цифровые технологии частично ис-

пользуются в физкультурно-спортивном воспита-

нии, однако этот процесс носит стихийный харак-

тер и не предусмотрен нормативно-правовыми ак-

тами. 
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Анализ внедрения IT-инструментов в общеоб-

разовательных учреждениях Российской Федера-

ции можно разделить на две части. В первом случае 

IT-инструментарий используется не непосред-

ственно при реализации образовательного про-

цесса, а при организационно-технической и адми-

нистративной поддержке. 

Возможность формировать и отслеживать со-

здание и реализацию цифрового образовательного 

профиля и индивидуального образовательного 

плана с использованием федеральной информаци-

онно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере физиче-

ской культуры и спорта на сегодняшний день не 

представлена ни одной платформой. 

В общем и дальнейшем физкультурно-спор-

тивном образовании цифровые технологии могут 

быть использованы для следующих целей: 

- Динамические показатели реакции функцио-

нальных систем на нагрузку (изношенные гаджеты 

и специализированные программы); 

-Улучшение психоэмоционального состояния 

у тех, кто тренируется; 

-Организация соревнований по двигательной 

активности с помощью технологий сенсорных кон-

троллеров; 

-Создание и размещение дидактических мате-

риалов на открытых ресурсах (Московская элек-

тронная школа и др.). 

Например, использование гаджетов и специа-

лизированных программ было протестировано про-

изводителями в двух ведущих высших учебных за-

ведениях России – федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего 

образования- Государственный медицинский уни-

верситет имени И.М. Сеченова и Московский госу-

дарственный технический университет имени Бау-

мана. Конкурс для студентов проводился между 

двумя высшими учебными заведениями по уровню 

активности с дополнительной диагностикой. Це-

лями соревнований были следующие: двигательная 

активность учащихся увеличение, вовлечение мо-

лодежи в здоровый образ жизни, оцифровка днев-

ника самоконтроля студентов. 

Результатом проекта стало повышение общей 

активности и работоспособности в условиях увели-

чения физической нагрузки (67% человек), более 

половины участников (58%) стали контролировать 

свой рацион с помощью электронного дневника пи-

тания (8). 

Соревнования по двигательной активности с 

использованием сенсорных технологий были про-

ведены в 2018 году Федеральным центром органи-

зационно-методического обеспечения физического 

воспитания Министерства образования и науки 

России (ФГБОУ ВО “ФЦПУОМС”) совместно с 

Федеральным институтом образования Развития, 

Российский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодежи и туризма. В со-

ревнованиях приняли участие школы из каждого 

федерального округа . Предварительные и регио-

нальные финалы прошли в Ульяновск (Приволж-

ский федеральный округ), Калининград (Северо-

Западный федеральный округ), Ессентуки (Северо-

Кавказский федеральный округ), Нягань (Ураль-

ский федеральный округ), Ростов-на-Дону (Юж-

ный федеральный округ), Агинск (Сибирский феде-

ральный округ), Хабаровск (Дальневосточный фе-

деральный округ) и Москва (Центральная ФР.). 

Финал проходил в Московском Международном 

Салон образования -2018. 

Эксперимент показано, что использование ин-

терактивных цифровых технологий на уроках фи-

зической культуры обеспечивает не только повы-

шение интереса к предмету , но и снижение непро-

дуктивного нервно-психического напряжения у 

учащихся, оптимизацию функционального состоя-

ния школьников и адаптационных процессов орга-

низма. 

Формирование современной цифровой образо-

вательной среды позволит помочь реализовать мо-

дель непрерывного образования в регионе, которая 

оказала бы положительное влияние на образова-

тельную эмиграцию лучших студентов благодаря 

сетевому образованию и взаимодействию, помогла 

бы предотвратить отток наиболее талантливой мо-

лодежи в другие регионы. 

Непосредственно во время спортивной трени-

ровки спектр цифровых технологий может быть 

обусловлен целями определенного этапа спортив-

ной подготовки. На спортивно-подготовительном и 

начальном этапе рекомендуется использовать вы-

шеупомянутые инструменты, однако вопросы вве-

дения фиксированных показателей должны быть 

специализированными (в зависимости от выбран-

ного вида спорта). На этапе спортивного совершен-

ствования рекомендуется безостановочно пользо-

ваться носимыми гаджетами, включая программы 

учета режима питания и сна. 

Индивидуальные траектории спортивной тре-

нировки корректируются с точки зрения обратной 

связи. Мы можем констатировать, что этот процесс 

улучшился бы, и при анализе повышенных показа-

телей использовались бы технологии искусствен-

ного интеллекта. 

Актуальность использования цифровых техно-

логий с растущими спортсменами рассматривается 

различными группами научных работников, но 

проблема их использования со взрослыми спортс-

менами не обсуждается в научной литературе. Бы-

тует мнение, что цифровые технологии не нужны в 

работе с пенсионерами. 

Однако анкетный опрос среди участников про-

граммы “Московское долголетие” (n- 418) выявил 

их высокий уровень цифровых компетенций. Почти 

все участники пользовались социальными сетями 

(98%) и имели смартфоны (76%). Более половины 

респондентов (63%) знают о фитнес-браслетах и 

знайте их среднюю ежедневную физическую 

нагрузку. 34% считают себя опытными пользовате-

лями компьютерных программ и испытывают по-

требность в использовании цифровых технологий 

во время занятий спортом. 
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Мониторинг образовательных программ по 

физической культуре для пожилых людей не вы-

явил методических подходов, реализующих цифро-

вые технологии в том или ином аспекте. 

Проведенная исследовательская работа помо-

гает сформировать следующие тезисы: 

-Что касается разнообразных цифровых реше-

ний для физкультурно - спортивного образования, 

то нет методических пособий по их использованию; 

-Существует социальная потребность в ис-

пользовании цифровых технологий для пожилых 

людей; 

-Отсутствуют созданные нормативно-право-

вые акты, что препятствует использованию цифро-

вых технологий в сфере физической культуры и 

спорта с целью повышения двигательной активно-

сти. 
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Лечебно-оздоровительный туризм – это отдых, 

как групповой, так и индивидуальный, основной 

целью которого являются восстановительные и ле-

чебные процедуры. Цель данного туризма это: от-

дых, рекреация, лечебные и оздоровительные про-

цедуры. 

В 1999 году в Испании на международном кон-

грессе отмечали ценность лечебно-оздоровитель-

ного туризма для общественности, поэтому была 

подчеркнута важность исследований в сфере от-

дыха и лечения, а также разработок и внедрений 

стандартов в курортном обслуживании. 

По оценке мировой туристической организа-

ции, лечебно-оздоровительный туризм является са-

мым важным туристическим мотивом. И в период 

последних пятнадцати лет, количество туристов, с 

целью лечения, повысилось на 10%. На сегодняш-

ний день лечебно-оздоровительный туризм приоб-

рёл глобальный характер. И рынок данного туризма 

всё ещё продолжает формироваться. 

В настоящее время ещё продолжаются споры 

на счёт видов туризма, входящих в лечебно-оздоро-

вительный комплекс. В нём используются только 

два критерия это: лечебный и оздоровительный ту-

ризм. 

Лечебный туризм существует для выздоровле-

ния и предполагает нахождение в специальных 

учреждениях.  

Оздоровительный туризм предполагает про-

филактику здоровья и отдыха. Ему характерна 

большая продолжительность. 

В последние годы представление о данном 

виде туризма изменилось, сейчас, в отличие от про-

шлого, он направлен на широкий круг людей, а не 

только на взрослое население. 

Развитию лечебно - оздоровительного ту-

ризма, необходимо особое физико-географическое 

положение, или же природные условия. Под усло-

виями подразумевается наличие природно-рекреа-

ционных ресурсов. 

В основном на лечебно-оздоровительных ку-

рортах пребывает пожилое население, или же лица 

со слабым здоровьем, и посему для таких мест ак-

цент делается на комфортабельности. 

Лечебно-оздоровительный вид туризма, 

можно считать самым важным, ведь его цель со-

стоит в поддержании здоровья человека. У данного 

вида туризма длинная история. Его развитие шло во 

всех странах, и отличался лишь в зависимости от 

природы и ресурсов, а также социальных и эконо-

мических условий. 

Так как в мире ускоренно развиваются города 

и появляется всё больше различных предприятий, 

стало значительно снижается здоровье населения, 

как взрослого, так молодого. Подмечаются ухудше-

ние в функциях человеческого организма, а также в 

жизнеoбеспечивающих системах. Количество забо-

леваний у населения, а также появление новых бо-

лезней происходит в ускоренном темпе. И поэтому 

появилась тенденция здорового образа жизни. Из-

за этого появляется всё больше различных лечебно-

оздоровительных учреждений. Также в различных 

организациях появились поддержка работников, 
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для посещения лечебно-оздоровительных курор-

тов. 

Всё это является толчками для быстрого разви-

тия данного вида туризма во всех странах мира. 
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Today, our country aims to occupy a strong posi-

tion in the ranks of advanced and developed countries. 

And the reforms carried out in this regard are aimed at 

creating decent living conditions for our people. In the 

following years, Uzbekistan's large steps are recog-

nized by the world community. 

In the address of the head of our state to the Oliy 

Majlis in 2020, "in order to achieve progress, it is nec-

essary and necessary that we acquire digital knowledge 

and modern information technologies. This gives us the 

opportunity to go on the shortest path to growth," he 

said, noting that the task of moving to the digital econ-

omy in the next five years was defined as a resolute goal 

[1]. Digital economy this is the transfer of the existing 

economy to the new system by creating new technolo-

gies and business models and introducing them into 

everyday life. At the same time, the digital economy is 

a system that can be implemented on the basis of the 

use of digital technologies of economic, social and cul-

tural relations.From this point of view, when we look at 

it, the management system of personal will consist in 

selecting and maintaining the necessary personnel for 

the organization, their professional training, proper 

evaluation of the activities, actions of each employee 

and increasing their efficiency. In particular, the for-

mation of modern organizations consisting of highly 

qualified personnel at the stage of innovative develop-

ment of our economy remains a requirement of the pre-

sent period. One of our research objectives is to build 

and broaden the foundations of a new paradigm of per-

sonal management, which affects the proper organiza-

tion of organizational structure in modern enterprises 

and how it is implemented in practice. In this process, 

in fact, a common phenomenon, it is important to first 

take into account the variety of orientation to the per-

sonality of the employee in the management process, 

but in practice the opposite is observed. An individual 

is understood here as a trait that belongs to an individ-

ual, and an individual orientation as an individualiza-

tion means adaptation to the characteristics of a partic-

ular employee's individual professional requirements 

and forms of communication with management. The is-

sues of individual values are decreasing and technolog-

ical problems are rising to the forefront. In this regard, 

modern information technology is more effectively 

solving this problem, that is, it dictates the conditions 

for the provision of other characteristics and profes-

sional abilities of the employee. The classical approach 

to the management of personal interprets the manage-

ment of personal as the process of labor activity and the 

organization of employees: jaryonida the performance 

of personnel functions jaryonida the sum of the princi-

ples, methods and means of influence on the behavior 
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and performance of employees in order to guide them 

in the effective application of knowledge and Skills[2]. 

Condemning the traditional view of the leader as the 

driving force of a single management process, he re-

jects that the personality of the leader as the controller 

can influence the employees at hand[3]. This type of 

interpretation has defined the methodological way of 

absolute contrast to the development of the" leader - 

employee " system. Thus, in solving the tasks of the or-

ganization, the concepts of "status - activity", "objec-

tivity - uniqueness of the subject", "influence" of the 

leader on the employee appeared. In these concepts, a 

dialectic of the analysis of human and organizational 

development arises: the leading force of the develop-

ment of personality not only in the individual, but also 

in the organization and society. 

Recognition of the social nature of the above con-

cepts that ensures employee development goes beyond 

the individual boundary of the subject and leads to the 

entry into a relationship with the environment. The 

methodological essence of the listed categories is that 

the control over the activities of the individual only co-

vers the circle of the organization in which the structure 

of the interaction and relations is formed, rather than 

within the individual. The new paradigm embodies a 

solution to specific automatism problems in the human 

management experience that include. The new para-

digm of the management of personal research questions 

is not only the inertia of management practice, but also 

the methods of the leader's ability to think. 

The next change directions of the paradigm are the 

characteristics of open systems: it includes taking into 

account the requirements of the dynamics of the organ-

ization's goals, the interaction of the organization with 

the external environment, the change in the demand of 

customers and the Coordination of organizational goals 

with them, the development of cooperation and rela-

tions in the process of Labor. 

• In modern enterprises, we consider it expedi-

ent to define the following main directions, proceeding 

from the interpretation of this type of paradigm of man-

agement of personal: 

• Rationalistic approach to the management of per-

sonal: to develop a management system that will re-

spond to the final results of the activities of the person-

nel; 

•Attitude approach: the objective is to form an en-

vironment that determines the effectiveness of the ac-

tivities of the organization and transfers the official ra-

tionalistic model of the organization to the feedback of 

the management authorities; 

• Cooperation and interaction of managers and 

employees: the goal is to create a favorable zone for the 

prospective development of each employee, ensuring 

the competitiveness and sustainable development of the 

organization. 

The paradigm features that we offer in the man-

agement of personal in modern enterprises are the fol-

lowing: the systematic approach to the management of 

personal in enterprises provides a unified approach, 

principles, objectives, functions and organizational 

structure, the systematic approach to the management 

of personal should be the leader. 

The concept of managing personal we can classify 

as follows: 

- It is based on the concept of having an organiza-

tion in the form of an open system, to go economic ac-

tivities kengaytirib through the implementation of inde-

pendent functions of the personal on issues that have 

not previously been included in the organization's com-

petence (Strategic Planning, marketing Research, for-

eign economic activity and taking into account the 

wishes and requirements of consumers and the whole; 

- Variety of management methods, control of labor 

activity based on "hard" and "soft" elements in the or-

ganization: in the transition period personalga rela-

tively reduced the share of command, "hard" handle, in 

modern conditions the responsibility of the result of 

employee activity is promoted, the performance of the 

tasks assigned to him, the application of "soft" levers of 

the control of personal motivation by means of social 

cooperation. The formation, functioning and develop-

ment of an organization in the form of a socially ori-

ented system determines its two social roles: the satis-

faction of the society's need for services to be devel-

oped and rendered, the solution of the social problems 

of the labor community; the first direction is aimed at 

developing the relations of the employees of the organ-

ization with the external environmenttirishga (the need 

to study, formulate and satisfy customer needs), the 

second direction is aimed at solving issues related to the 

formation of relations between the employees of the or-

ganization, determining the position of the organization 

in society in the external environment. 

The transition to self - management and three-

stage goal compliance in all the stages of the organiza-

tion: it includes maintaining the stability of the organi-

zation in the society, the orientation to the goal (exter-

nal organizational goals that have arisen as a result of 

the effective internal development of the organization) 

and the aspiration of Sarah to the goal (the organization 

itself chooses and achieves its goals), for the implemen-

tation of the listed rules, it is necessary to ensure the 

development of labor legislation. 

Compared to the traditional approaches to the 

management of personal per the system of forms, meth-

ods and principles of influence has been defined in this 

paradigm as the role, interaction and influence of indi-

vidual - position factors and the importance of person-

ality (manager and employee), directed towards the cli-

ent. In this way, as a fundamental aspect of the para-

digm of the management of personal in organizations, 

not employee activity, but changes in the socio - eco-

nomic elements of tourist structures are taken into ac-

count. This type of paradigm we interpret as the inter-

action between the activities of managers and employ-

ees in effective cooperation and the orientation to 

customer needs. As criteria for assessing the effective-

ness of interaction, components of motivation - mean-

ingful and focused - research are introduced, which in-

crease the importance of personal experience of the em-

ployee, and not execution, flexibility and reproduction. 

This affects the organizational structure of the leader 

and changes the quota of his practical assistance activ-

ities. The effectiveness of the activities mastered in this 

context will increase, since the person between the 
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manager, the employee and the client will ensure the 

transformation from a mutually binding form that in-

creases the positive side of the relationship to a self-

organizing process. 

In the process integrity, the indicators of the con-

crete nature and interrelationships of the organization 

along with the system organizers and systematic se-

quencing are of decisive importance and place in the 

activity under study[4]. 

Based on our proposed paradigm, it is an expres-

sion from the formation of a new model of the manage-

ment of personal in enterprises. As the main adhesives 

of the new model, we consider the following to be the 

purpose of the cometirib transition: 

• Komplex approach to the management of per-

sonal objectives of the dynamics-based personal man-

agement system; 

• Personal management system that enables the 

process of managing personal in a dynamic environ-

ment to perform its functions; 

• Organization of management of personal based 

on objective and sub-dynamic factors and effective use 

of personal in Organization activities, customer ori-

ented. 

On the basis of the presented paradigm, we will be 

able to trace the modern model of the parsonal control 

system in the following form: 

- Set the goal of managing the personal based on 

the results of the analysis of diagnostic studies and the 

requirements of the client; 

- Formation of a personal management system 

based on the object and sub-factors of interaction in the 

team; 

- Corporate culture. 

As a multi-ukladic process of managing personal, 

firstly, it is classified as a complex management pro-

cess and secondly, personal is the most dependent and 

unconventional management object in an organization. 

As a result of the specialization of enterprises, the de-

pendence of managers on their employees (technical 

specialists, economists, commercial and other direc-

tions) in decision-making has significantly increased. 

The responsibility of the decisions taken in the process 

of interaction between the internal divisions lies in the 

leader. The complexity of the problems arising from the 

competition of enterprises and their increased demand 

for high-qualification employees, which in turn led to 

the optimism of the management and planning of per-

sonal. 

Below we will be able to classify the complexity 

of the process of managing personal: 

• selection of personal professional training in re-

lation to the movement of positions and these processes 

- in these processes, managers should take into account 

the problems and difficulties in the psycho - physiolog-

ical, socio - household and aspect that arise in the em-

ployee and influence the change in the needs of per-

sonal; 

• age, belonging to social groups, nationality, 

world view and other characteristics in Personnel Man-

agement constitute the social problems of Personnel 

Management; 

• the complexity of the management of the labor 

process is associated with the abundance of information 

and its understanding (many examples can be cited that 

managers are based on incorrect asymmetric infor-

mation about the development and lifestyle of the or-

ganization personali); 

• the process of transformation of personal 

(change of purpose, advantages and needs) occurs 

when the external environment is in conflict with the 

working environment, which forces it to influence and 

make new decisions; 

• the complexity of the management of labor ac-

tivities in customer-oriented organizations is associated 

with the Coordination of the needs of shareholders, per-

sonal, suppliers, competitors and society; 

• technical base of the organization: 

• the system of mechanization, computerization 

and automation of labor management intellectual po-

tential, 

• leads to an increase in creativity and aware-

ness; 

• granting managers the right to enter news; 

• compliance with the norms of ergonomics and 

aesthetics of Labor; 

• instutsional bases regulate issues. 

In our opinion, the nature of the management of 

personal is manifested for the purpose - to optimize the 

interaction of the management system of personal and 

its subsystem elements, to increase the efficiency of the 

organization through the arrangement of mutual pro-

portionality of the production activities of employees. 

On the part of us, as a support of the concept of 

personal management in the enterprises that have been 

put forward, the following is intended to be used:: 

* Terminologically "system of Organization of en-

terprises", "management of personal in enterprises", 

"management of human resources"; 

* modeling the behavior of individuals with the 

aim of improving the quality of external environment 

monitoring and production, service activities and com-

munication culture in order to meet the needs of con-

sumers and discover new sources and means of strate-

gic development of the enterprise; 

*to clarify the laws of the management system of 

personal and the principles of the management of per-

sonal; 

* detailing the personalii management system, 

taking into account the object, subject and integral Om; 

* diversification of socio - economic indicators of 

the effectiveness of the management system of per-

sonal. 

The proposed concept provides for the advantages 

associated with strategic programs in the management 

of the parcel of enterprises, structural reorganization, 

development of the parcel, evaluation of the result of 

the activity of the requirements for the goal, task and 

qualification of a particular place of work and the pro-

cedure for remuneration for Labor. There are the fol-

lowing theoretical and methodological aspects of the 

concept: 

- to increase the effectiveness of all activities of 

the personnel in the enterprises and to guide the com-
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prehensive development of the personality of the em-

ployee; 

- to organize events dedicated to the aggregation 

of the management process of personal, that is, its im-

provement, increasing the level of information and sci-

entific accessibility; 

- to implement models of management of personal 

based on leading national and foreign experience in or-

der to ensure the competitiveness of the organization 

and the Labor team; 

- monitoring the external environment resulting 

from the life cycle phase of the organization, innovative 

design and planning, implementation of prospective 

projects and the management system of personal; 

- coordination of all subsystem systems of an or-

ganization in order to ensure effective co-operation, in-

tegration, communication; 

- to provide specialization and co-operation in the 

activities of personal; 

- to ensure their cooperation and interaction with 

the aim of organizing effective activities of managers 

and employees. 

The concept of personal management, which is 

recommended by US, requires the choice of a model 

based on the organizational structure, forms and meth-

ods by which modern enterprises carry out rational ac-

tivities and develop the management system of per-

sonal management (Table 1). 

1-table. 

Basic principles and functions of personalii management in modern enterprises 

Principles Functions 

Aggregation of the process of managing personal 

■ Ration of relations, Organization of Labor and means of 

Labor; 

■ Design and improve the efficiency of the labor process; 

■ Division of Labor and cooperation. 

Increasing labor productivity in modern enterprises 

Rational use of labor resources: 

■ Motivation and motivation of personal; 

■ Rationalization of methods and methods of Labor; 

■ Improve employee skills; 

■ Normalization of Labor performancetrish; 

■ Reduction of personnel resettlement; 

 ■ Strengthening the labor order. 

Applying advanced experiments 

■ Improve employee skills; 

■ Exchange of experience; 

■ Teacher-shogird relations; 

■ Management advice. 

External environment monitoring in the 

management of modern enterprises personal 

■ Compliance with the needs and objectives of the 

management of personal in modern enterprises; 

■ Analysis of the decisions to be made. 

Targeted specialization and cooperative 

■ Rational assessment of labor resource costs; 

■ Monitoring of the physical and socio - psychological com-

petence of the employee 

Interaction and interaction between the leader and 

the personal 

■ Increase labor intensity; 

■ Creative development of employee personality; 

■ Increase in the competitiveness of the enterprise. 

 

The paradigm of personal management in mod-

ern enterprises, that is, the personlani method of cor-

porate management, which we put forward from the 

side, covers the impact of exogen factors on the organ-

ization, the transformation of the need of the client, 

the issues of compliance between the objectives of the 

enterprise and the methods and methods of personal 

management. In its place, it leads to the optimism of 

the collaborative activities of the managers and em-

ployees. The effectiveness of interaction, in turn, de-

pends not only on the performance and adaptability of 

the employee's activities, but also on the components 

of motivation - consciousness and orientation - re-

search, which leads to the relevance of the personal 

experience of the employee.  
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Узбекистан - быстро прогрессирующая страна 

с достаточно развитой экономикой и сельским хо-

зяйством. Приблизительно 2 тысячи заводов и фаб-

рик производят самолеты и трактора, автомобили и 

автобусы, машины для хлопковой и текстильной 

промышленности. В стране развита горнодобываю-

щая и химическая промышленности, черная метал-

лургия, включая производство тугоплавких метал-

лов и сплавов. 

Геополитическое расположение Узбекистана в 

Евразии, является основным фактором развития 

международного туризма в Узбекистане. Узбеки-

стан является новинкой для туристов – любителей 

старины, экзотики, природы и традиции древнего 

Востока. Правительства республики всестороннего 

поддерживает туризм. В последнее годы приняты 

нормативные акты (1999 году «Закон о туризме», 

2005 год Государственная программа по развитию 

туризма,) по развитию туризма в Узбекистане. Бо-

гатая природа, многочисленное историческое зод-

чество, экономическая и политическая стабиль-

ность, относительно не дорогие цены является од-

ним из главных факторов привлекающий туристов 

в Узбекистан. На сегодняшний день посещаемость 

республики туристами разного класса составляет 

более 1го млн. человек. В республике была создана 

программа по увеличению потока туристов до 2х 

млн. человек в год к 2015 году. Поэтому в респуб-

лике отрасль гостиничного сервиса является одной 

из отраслей сферы услуг, которая развивается быст-

рыми темпами. При этом мест в гостиницах г. Таш-

кенте и в других городах указанных выше, которые 

отвечают всем мировым стандартам и реально со-

ответствовали бы своим звездам, катастрофически 

не хватает. А к 2015 году эта нехватка будет ося-

заться ещё сильнее. По этой причине гостиница 

вполне может заполнить имеющуюся нишу на 

рынке сбыта при условии проведения активной 

маркетинговой политики. И одновременного созда-

ния туристической фирмы в странах Европы, в го-

роде Дубай и в Узбекистане [1] . 

Проектируемое предприятие входит в рынок, 

который можно охарактеризовать как рынок моно-

полистической конкуренции с четко обозначивши-

мися чертами олигополистической конкуренции. 

Его основные характеристики: 

1.На рынке присутствует достаточно большое 

количество клиентов, которые имеют недостаточ-

ную информацию об услугах, предоставляемых 

предприятиями, работающими в сфере гостинич-

ного бизнеса. Поэтому обязательно должно прово-

дится активные маркетинговые и рекламные меро-

приятия, направленные на информирование потен-

циальных клиентов о гостинице и комплексе 

предоставляемых ею услуг; 

2.На рынке работает достаточно большое ко-

личество продавцов, услуги которых дифференци-

рованы, но при этом различия в принципе незначи-

тельны: у кого-то платная автостоянка, у кого-то 

нет и т.д. Поскольку очень мало фирм продают про-

дукцию такого качества, она имеет определенную 

власть над ценой. В то же время присутствие на 

рынке близких по характеру услуг-заменителей 

ограничивает способность фирмы повышать цены, 

так как при наличии на рынке сходных услуг потре-

бители весьма чувствительны к их цене. По этой 

причине на рынке исключены методы ценовой кон-

куренции. После проведения маркетинговых иссле-
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дований и анализа существующего и потенциаль-

ного конкурентного окружения, определены наибо-

лее востребованный на конкретном рынке тип гос-

тиничного объекта.  

За последние годы с участием иностранных 

инвесторов были построены самые крупные в 

Средней Азии автомобильный завод и комплекс по 

очистке нефти. В Центральном Кызылкуме внед-

рено промышленное производство золота. 

Узбекистан с населением 30,0 миллионов че-

ловек, без преувеличения, наиболее привлекатель-

ным регионом для организации производства в 

Средней Азии. Наличие высокообразованных тру-

довых ресурсов позволяет открывать совместные 

предприятия и фирмы по производству высокотех-

нологичной продукции. Учитывая данные благо-

приятные факторы, в Узбекистане действуют более 

2000 совместных предприятий, среди которых есть 

такие всемирно известные компании, как Siemens, 

GENERAL MOTORS, BASF, IBM, XEROX, Shell, 

Deutsche Bank, MITSUI & Co.. Среди прочих 

направлений бизнеса в Узбекистане быстрыми тем-

пами развивается и туристический бизнес. Этому 

способствуют несколько городов таких как Самар-

канд, Бухара, Хива, Шахрисабз и Термез. Эти го-

рода с очень глубокой историей, которым уже бо-

лее 2700 лет.  

На данный момент правительство делает мно-

гое для развития туризма в стране, ремонтирует до-

роги, облегчает бюрократические проволочки в до-

кументациях, активно внедряет инвестиции в эту 

сферу, даёт гарантии иностранным инвесторам и 

т.д. 

Нужно во время воспользоваться этой обста-

новкой и начать деятельность именно в сфере ту-

ризма и обслуживания туристов [2] . 

Учитывая особенности регионов и других ас-

пектов туризма целесообразно организовать цен-

тры туризма в нижеследующих городах: 

1. Строительство гостиницы в городе Хиве (в 

музее заповеднике «Ичан Кала» 1-рисунок) на 100 

номеров в т.ч. 10 «люкс» номеров, 5 номеров двумя 

полуторными и 10 двуспальными кроватями и 75 

двухместных номеров, рестораном на 200 посадоч-

ных мест, бассейн, интернет кафе, кафе-бар на 40 

мест, ресторанное обслуживание в номерах, до-

ставка транспортом по маршруту аэропорт – гости-

ница - достопримечательности на микроавтобусах, 

автобусах, и машинах премиум класса по заказу. 

Средства личной гигиены, включенные в стоимость 

номера. Общая стоимость составляет 4 млн.долла-

ров США; В связи с ограниченным местом и с сро-

ками на приобретение земли в музее заповеднике 

«Ичан Кала» надо начать строительство сети гости-

ниц именно с этого города. 

2.Строительство гостиницы в городе Ташкенте 

на 150 номеров в.т.ч. 10 «люкс» номеров, 5 «прези-

дентских апартаментов», 10 номер с двуспальными 

кроватями, 5 номеров для семейных пар с крова-

тями для детей; рестораном на 200 посадочных 

мест, конференц-зал на 150 мест, бассейн, трена-

жерный зал, СПА салон, кафе-бар, интернет кафе, 

сувенирные лавки, теннисный корт. Ресторанное 

обслуживание в номерах, доставка транспортом по 

маршруту аэропорт – гостиница - достопримеча-

тельности на микроавтобусах, автобусах, и авто 

премиум класса по заказу, средства личной гиги-

ены, включенные в стоимость номера, общая стои-

мость составляет 4 млн. долларов США. 

3. Строительство гостиницы в городе Самар-

канде на 100 номеров в.т.ч. 5 «люкс» номеров, и 10 

номеров двумя полуторными или двуспальными 

кроватями и 75 двухместных номеров, рестораном 

на 200 пос.мест, конференц-зал на 100 мест, бас-

сейн, тренажерный зал, СПА салон, кафе-бар на 25 

человек, интернет кафе, ресторанное обслуживание 

в номерах, доставка транспортом по маршруту 

аэропорт – гостиница - достопримечательности на 

автобусах, микроавтобусах и авто премиум класса 

по заказу, средства личной гигиены, включенные в 

стоимость номера, общая стоимость данного про-

екта составляет 4 млн.долларов США; 

При эффективном управлении предприятием 

полностью рассчитается по инвестициям и выйдет 

на прибыл в течение первых семи лет с начала ра-

боты. Срок окупаемости процента (по дисконтиро-

ванным величинам) – 7-12 лет. Эффективность про-

екта подтверждается положительным значением 

критерия NPV.  

Ещё, гостиницами предоставляются целый 

комплекс сопутствующих услуг в соответствии с 

пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и 

кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предо-

ставление информации справочного характера, 

предоставление гида, переводчика, сдача в аренду 

автотранспорт другим турфирмам и т.п. – одним 

словом, стандартный набор услуг. 

Как уже отмечалось, предприятие входит в ры-

нок монополистической конкуренции, доля на од-

ного из конкурентов не превышает 7,5%-10% 

рынка[3] . Тем не менее, необходимо отметить сле-

дующее: 

1.Предприятие испытывает угрозу со стороны 

внутриотраслевых конкурентов, имеющих доста-

точно твёрдые позиции на действующем рынке; 

2.Возможно вхождение в рынок новых конку-

рентов, привлечённых получаемыми доходами; 

3.Поставщики, с которыми будет работать гос-

тиница, неизбежно займут активную позицию 

вследствие недостаточных финансовых возможно-

стей гостиницы и будут стремиться к вертикальной 

интеграции. 

Проведённый анализ избрать для гостиницы 

маркетинговую стратегию ограниченного роста за 

счёт: 

1. Заполнения до конца избранной рыночной 

ниши; 

2. Совершенствования предоставляемых 

услуг; 

3. Глубокого внедрения на рынок, которое за-

ключается в поиске возможностей увеличения объ-

ёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помо-

щью создания web-сайта гостиницы, на котором бу-

дет выложена подробная информация о 

предприятии и предоставляемых услугах, а также 
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будет предоставлена возможность on-line брониро-

вания, что обеспечит более высокую загрузку гос-

тиницы; 

4. Привлечение большого потока туристов с 

помощью собственной турфирмы и гибких цен; 

5. Активное сотрудничество с местными и 

иностранными турфирмами; 

6. Предоставление бонусов для активных ком-

паньонов и клиентов; 

7. Разного рода другие пиар акции и бонусные 

акции. 

Подводя итоги, можно посоветовать владель-

цам будущих гостиниц также нужно принять во 

внимание потенциал этих мероприятий, особенно 

учитывая, что если организаторы "идут на полный 

комплекс", их затраты (а следовательно, доходы 

гостиницы) увеличиваются (по западным данным) 

в 4-5 раз. Да и сами участники, как правило, люди 

не бедные, приезжают на конференцию не только 

поработать, но и поразвлечься, а потому по вечерам 

охотно оставляют свои деньги в гостиничном баре 

или (если таковой имеется) ночном клубе. 

Надо только учесть, что если в середине девя-

ностых под конференц – залы переоборудовались 

гостиничные рестораны, кафе и залы для банкетов, 

сегодня, как уже было указано, от трехзвездочной 

гостиницы и выше требуется специальный зал, 

снабженный аудио – и видеоаппаратурой и обору-

дованием для синхронного перевода. 
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Аbstract 

The article presents materials on the study of the role and importance of management accounting in enter-

prise management. In the article, the author considers the issues of the need for management accounting as an 
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agement decisions at this enterprise. 

 

Ключевые слова: управленческий учет, принятие управленческих решений, затраты производства, 

управленческие решения, финансовый анализ, управленческий анализ, система управленческого учета. 

Keywords: management accounting, management decision making, production costs, management decisions, 

financial analysis, management analysis, management accounting system. 

 

В условиях конкурентного рынка основной 

проблемой является сложность управления пред-

приятием в условиях конкурентного рынка, так как 

принятие управленческих решений требует более 

современных способов и методов управления и 

контроля деятельности предприятия, чем при госу-

дарственном регулировании.  

Необходимо отметить, что в настоящее время 

усиление конкуренции в сфере производства и 

оказания услуг на рынках мировых и отечествен-

ных производств, стремительное развитие техноло-

гий и интегрированных систем и усложнение про-

цессов в управлении предприятиями приводят к 

необходимости модификации учётных, контроль-

ных и аналитических систем всех уровней и произ-

водств. Нужно отметить, что исходя из этого, про-

блемы ведения управленческого учёта в наше 

время приобретают всё большую актуальность, так 

как в условиях становления и развития рыночной 

экономики особую роль играет управление и управ-

ленческий учёт на предприятиях. В настоящее 

время на больших предприятиях, как правило ве-
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дётся два вида учёта: финансовый и управленче-

ский. Следовательно, появляется сложность в том, 

что многие руководители путают эти виды учёта. 

В отличии от других видов учета управленче-

ский учет на предприятиях представляет собой ин-

новационный вид экономического учета, предна-

значенный отвечать интересам руководителя. 

Нужно отметить, что на практике не существует 

конкретных методов ведения управленческого 

учета на предприятиях, позволяющих четко и эф-

фективно руководить данным предприятием. 

Управленческий учет представляет собой интегри-

рованную систему сбора, обработки и анализа дан-

ных управленческого учета внутренним пользова-

телям для оптимизации деятельности фирмы и ко-

ординации его будущего развития. Его 

предназначением является обеспечить необходи-

мой информацией руководителей разных подразде-

лений, ответственных за достижение поставленных 

производственных целей. Вся необходимая инфор-

мация для принятия оперативных управленческих 

решений в первую очередь относится к издержкам 

предприятия и поэтому должна максимально 

быстро поступать в распоряжение руководителя. 

Роль и значение управленческого учёта заклю-

чается ещё и в том, что с его помощью можно ока-

зать информационную поддержку при выборе оп-

тимального процесса управления с учётом специ-

фики деятельности предприятия. Посредством 

системы управленческого учета возможно: 

• разработать алгоритмы развития органи-

зации, определить цели и задачи, отработать пути 

и сроки их реализации; 

• проанализировать методику сбора и ана-

лиза финансовой и нефинансовой информации; 

• увеличить степень эффективности управ-

ления денежными потоками предприятия; 

• усовершенствовать взаимоотношения 

между структурными подразделениями предприя-

тия, создать высокоэффективную многоуровневую 

схему внутреннего контроля системы управленче-

ского учета фирмы; 

• организовать систему бюджетирования; 

• принимать обоснованные стратегические и 

оперативные управленческие решения 

Вцелом, система управленческого учёта осу-

ществляет конкретную адресную помощь управле-

нию и даёт ответы на важнейшие вопросы: 

• На какой стадии устойчивого развития 

находится предприятияе? 

• Каковы важнейшие цели для дальнейшего 

развития? 

• Как достичь скорейшей реализации наме-

ченных целей? 

 Кроме того, в функции управленческого 

учёта входит предупреждение руководства об име-

ющихся на предприятии проблемных ситуациях. 

Проблемы могут возникнуть в случае не выполне-

ния поставленных целей, например, в области ор-

ганизации производства. Проблемы могут слу-

чаться на различных уровнях управления – как на 

средних, так и на низших звеньях, в различных от-

делах [1]. 

С развитием конкуренции возросли требова-

ния к информации управленческого учета. В усло-

виях жесткой борьбы на рынке каждому предприя-

тию стало необходимым оперативно контролиро-

вать и снижать издержки, улучшать качество услуг, 

развивать новые перспективные направления дея-

тельности и отказываться от убыточных. Значить 

исходя из вышеперечисленные потребностей 

можно сделать вывод о необходимости разработки 

высококачественных инструментов систематиче-

ского управленческого учета и контроля деятельно-

сти предприятий. Так как правильная организация 

управленческого учета деятельности предприятия 

позволяет оценить наиболее прибыльные, перспек-

тивные и проблемные стороны, разработать страте-

гию деятельности и развития компании и вести не-

прерывный оперативный контроль ее исполнения. 

Задача управленческого учета состоит не только в 

контролировании и планировании уровня издер-

жек, но и в разработке порядка сравнения других 

производственных показателей. Это позволит про-

водить постоянную оценку качества работы пред-

приятия в более детальном разрезе.  

В Республике Узбекистан на сегодняшний 

день система управленческого учета начала чаще 

применяться на предприятиях. Так как применение 

управленческого учета на конкретном предприятии 

является следствием решения проблемы принятия 

эффективных и рациональных текущих и долго-

срочных управленческих решений [2]. Но нужно 

отметить, что в настоящее время еще не в полном 

объеме разработан алгоритм эффективного функ-

ционирования управленческого учета на отече-

ственных предприятиях. 

Как мы отметили выше управленческий учет 

на предприятиях рассматривается, как правило, с 

позиции управления и регулирования затрат. За-

траты можно определить как денежную оценку сто-

имости материальных, трудовых, финансовых, при-

родных, информационных и других видов ресурсов 

на производство и реализацию продукции за опре-

деленный период времени [3]. В настоящее время 

на предприятиях широкое распространение полу-

чила система учета затрат, интегрированная в си-

стему бухгалтерского учета. Система учета затрат 

является частью системы управленческого учета, ее 

суть заключается в том, что для учета издержек ис-

пользуются управленческие счета затрат, корре-

спондирующие с соответствующими счетами бух-

галтерского учета. Она обрабатывается в соответ-

ствии с потребностями управления и формируется 

с учетом целей и задач перспективного развития 

предприятия. В соответствии с международными 

стандартами данные управленческого учета могут 

быть отражены как в денежном, так и в натурально-

вещественном выражении в ней допустимы при-

близительные и примерные расчеты и оценки. 

В целом, управленческий учет необходим 

предприятию, для того чтобы быстро и точно при-

нимать решения, связанные с деятельностью дан-

ного предприятия. К данным управленческого 

учета имеют доступ только руководители пред-
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приятий, сотрудники налоговых и финансовых ор-

ганов, для акционеров и кредиторов такой вид ин-

формации считается закрытым. Таким образом, це-

лью применения управленческого учёта является 

обеспечение гармонизации функционирования пред-

приятия. 

В заключение важно отметить, что роль си-

стемы управленческого учёта на любом предприя-

тии очень велика. Внедрение данной системы необ-

ходимо руководителю, менеджерам и всему персо-

налу, так как важность правильности постановки 

управленческого учёта даёт информацию, которая 

необходима для усиления внимания и определения 

приоритетности выполнения задач предприятия, 

направленных на планирование и прогнози- рова-

ние её дальнейшей деятельности. Разработка и при-

менение эффективных решений руководителя бу-

дет служить основополагающей предпосылкой 

конкурентоспособности предприятия на рынке, 

проведению чётко сфор- мированной кадровой по-

литики [4]. Результаты от внедрения системы 

управленческого учёта превзойдут все ожидания, 

так как сформируют аналитическую информацию 

для оценки перспективы, а также создадут меха-

низм осуществления контроля над исполнением 

принятых решений. 
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Быстрое внедрение современных инновацион-

ных технологий в экономику, социальную и другие 

сферы с широким использованием научно-техниче-

ских достижений является важным условием по-

ступательного развития Республики Узбекистан. 

Модернизация всех сфер жизни общества и 

государства требует проведения реформ на основе 

современных инновационных идей, разработок и 

технологий, которые обеспечат быстрое и каче-

ственное продвижение нашей страны на пути ста-

новления в ряд лидеров региональной экономики. 

В целях улучшения инвестиционной привлека-

тельности и укрепления имиджа нашей страны на 

международной арене, внедрения новых механиз-

мов работы с рейтингами и индексами в государ-

ственных органах и организациях, а также реализа-

ции задач, определенных в Стратегии, был принят 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

02.06.2020 года № УП-6003 «Об улучшении пози-

ций Республики Узбекистан в Международных 

рейтингах и индексах, а также внедрении нового 

механизма системной работы с ними в государ-

ственных органах и организациях».[1]  

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) – 

это одна из главных публикаций, дающая оценку 

инновационной деятельности стран. Глобальный 

инновационный индекс составляет с 2007 года кон-

сорциум Корнельского университета (США), 

Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирная 

организация интеллектуальной собственности. 

ГИИ формируется на основе 80 показателей, объ-

единенных в семь направлений анализа (инсти-

туты, человеческий капитал и исследования, ин-

фраструктура, уровень развития рынка, уровень 

развития бизнеса, результаты в области знаний и 

технологий, результаты творческой деятельности). 

Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее 

двух субиндексов — ресурсов инноваций (инсти-

туты, человеческий капитал и наука, инфраструк-

тура, уровень развития рынка и бизнеса) и резуль-

татов инноваций (развитие технологий и эконо-

мики знаний, результаты креативной 

деятельности). Коэффициент эффективности инно-

ваций определяется как отношение двух субиндек-

сов, отражая таким образом агрегированную ре-

зультативность инновационной деятельности при 

данном инновационном потенциале.[6]  

Изучение долгосрочной связи между иннова-

циями и экономическим ростом служит объектом 

изучения многих исследователей. Баланова М.М. в 

своих работах рассматривает вопросы корелляции 

между уровнем развития технологий и инноваций 

на рост ВВП стран на примере России и Китая [2. 

стр. 83.]. По исследованиям Туманяна Ю. Р. «Со-

здание цифровой, управляемой технологиями, эко-

номики может стать тем двигателем экономиче-

ского роста, в котором нуждаются большинство 

стран мира. Потенциальные экономические выгоды 

от цифровизации производственной и экономиче-

ской деятельности велики – это, прежде всего, фор-

мирование новых источников дохода и расширение 

границ экономических возможностей страны. Та-

кой экономический подъем приводит к повышению 

глобальной конкурентоспособности и улучшению 

жизненных условий населения» [3. стр. 6]. В статье 

зарубежных исследователей под руководством Ма-

радана Р.П. «Способствуют ли инновации экономи-

ческому росту?» рассмотрены долгосрочные связи 

между инновациями и ростом доходов на душу 

населения в 19 странах Европы [4]. Как мы отме-

чали ранее, : «Увеличение доли НИОКР в ВВП уве-

личивает инновационный потенциал экономики. 

Большая доля добавленной стоимости в объёме 

произведённой продукции способствует более вы-

сокой занятости и оплате труда работников. Резуль-

таты НИОКР, осуществляемых в высокотехноло-

гичных отраслях, способствуют ускоренному раз-

витию других секторов экономики» [5. Стр. 37].  

Взаимосвязь степени инновационной активно-

сти экономики и уровня её конкурентоспособности 

сегодня показывают как научные исследования, так 

и мировой опыт. Исходя из этого, страны с развива-

ющимися экономиками должны активно перехо-

дить на инновационную траекторию развития. 

В то же время анализ показал, что в Узбеки-

стане проводится недостаточная работа по модер-

низации и диверсификации производства, увеличе-

нию его объемов и расширению ассортимента кон-

курентоспособной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. В числе недостатков выделяются 

следующие: 

- низкий уровень охвата высшим образованием 

(9% в до 2016 года и 25% в2021 году);[14] 

- высшие учебные заведения не самостоя-

тельны в определении учебных планов и программ, 

размера квоты приема, распределения средств; 

- взаимодействие между министерствами и ве-

домствами, отвечающими за развитие научной и 

инновационной деятельности, не является адекват-

ным, деятельность научно-исследовательских 

учреждений и лабораторий не скоординирована 

должным образом; 

- низкий уровень коммерциализации научных 

результатов; 

- несовершенство механизма трансферта тех-

нологий и инноваций 

- отсутствие высококвалифицированных спе-

циалистов в области управления инновациями, спо-

собных активно продвигать и осуществлять транс-

ферт технологий; 

- недостаточно бюджетных средств, выделяе-

мых на исследования и разработки; 

- государственное финансирование научной и 

инновационной деятельности малоэффективно и 

непрозрачно, отсутствуют механизмы привлечения 

внебюджетных и частных средств, недостаточно 

развиты внутренние источники заемного финанси-

рования; 

- недостаточная защита результатов интеллек-

туальной деятельности, нехватка квалифицирован-

ных специалистов в этой области, особенно в госу-

дарственных органах и организациях; 

- низкий уровень внедрения инновационных 

технологий в области возобновляемых и альтерна-

тивных источников энергии, энергетического ис-

пользования вторичных ресурсов; 



«Colloquium-journal» #16(139), 2022 / ECONOMIC SCIENCES 55 

- корпоративные отношения и принципы кор-

поративного управления недостаточно развиты, 

особенно в государственных компаниях; 

- доля сектора информационно-коммуникаци-

онных технологий в ВВП страны невелика. 

Эти недостатки препятствуют быстрому инно-

вационному развитию страны, привлечению инве-

стиций, экономическому росту и развитию других 

сфер государственной и общественной жизни. 

Многочисленные варианты прогноза развития 

мировой экономики сходятся в том, что в долго-

срочной перспективе (20-25 лет) темпы экономиче-

ского роста в развитых странах составят около 2-2,5 

% в год.[6. стр.267]. Макроэкономический анализ 

показывает, что во многих развитых странах ин-

формационные и телекоммуникационные техноло-

гии реально становятся важным фактором эконо-

мического роста. Так, во второй половине 1990-х 

гг., во многом благодаря ИКТ, существенно модер-

низировали свою экономику и в результате доби-

лись высоких темпов роста ВВП и производитель-

ности труда такие страны, как Финляндия, Ирлан-

дия, Швеция, Канада, Сингапур, Австралия и др. 

Влияние ИКТ на экономический рост в тече-

нии 90-х годов усилилось примерно в два раза, до-

стигая в некоторых странах двух процентных пунк-

тов [7. стр.11]. И такая тенденция характерна для 

всё более и более широкого круга стран.  

Уровень цифровизации и информатизации 

экономики является мощным активирующим фак-

тором роста. Доля цифровой экономики в ВВП Уз-

бекистана по итогам 2019 года составила 2,2% про-

тив 10,9% в США, 10% в Китае и 5,5% в Индии.[8, 

стр.14]. По итогам 2020 года валовая добавленная 

стоимость, созданная в сфере услуг в области «ин-

формации и связи» выросла с 2016 года в 2 раза с 

4,4 до 8,8 трлн. сумов, а объем оказанных услуг по 

виду экономической деятельности «информация и 

связь» вырос в 2 раза с 6,3 до 12,9 трлн. сумов.  

Развитию отрасли ИКТ способствовал рост 

объёма инвестиций в основной капитал по виду де-

ятельности «информация и связь», который в пе-

риод 2016—2020 годов вырос в 4 раза с 1,2 до 4,8 

трлн. сумов, в их числе объёмы иностранных инве-

стиций и кредитов выросли в 2,5 раза с 0,8 до 2 

трлн. сумов. 

Динамика роста объёмов услуг сферы «информации и связи»  

в валовой добавленной стоимости в 2016—2020 годах 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП, в т.ч. 242,5 302,5 406,6 510,1 580,2 

Валовая добавленная стоимость отраслей, в т.ч. 220,1 267,7 361,1 464,9 535,8 

сферы «информация и связь» 4,4 5,7 7,0 7,4 8,8 

Источник: данные Госкомстата РУзб. 

 

С учётом опыта борьбы с пандемией в 2021 

году предусматривается расширение цифровиза-

ции в сфере здравоохранения, завершение внедре-

ния в регионах систем электронная поликлиника и 

телемедицина. Продолжится цифровая трансфор-

мация банковской сферы, включая автоматизиро-

ванные системы управления и финансовых техно-

логий. Для цифровизации сельского хозяйства бу-

дет привлечено более 600 млн долларов для 

внедрения современных агротехнологий и иннова-

ционных решений. 

Однако, несмотря на осуществляемые меро-

приятия, вследствие слабой цифровой инфраструк-

туры и нехватки цифровых навыков большинства 

населения в стране, в Узбекистане недостаточными 

темпами развивается цифровой товарооборот.  

Значение отраслей высоких технологий для 

экономического роста многообразно. В фирмах 

этих отраслей осуществляется особо интенсивная 

инновационная деятельность, способствующая рас-

ширению и созданию новых рынков сбыта и более 

эффективному использованию ресурсов. Большая 

доля добавленной стоимости в объёме произведён-

ной продукции способствует более высокой занято-

сти и оплате труда работников. Результаты 

НИОКР, осуществляемых в высокотехнологичных 

отраслях, способствует ускоренному развитию дру-

гих секторов экономики. 

Для системного и комплексного решения задач 

усиления инновационной и цифровой составляю-

щей национальной экономики 21 сентября 2018 

года была принята «Стратегия инновационного раз-

вития Республики Узбекистан». 

Основной целью стратегии является развитие 

человеческого капитала как фактора, определяю-

щего уровень конкурентоспособности страны на 

международной арене и ее инновационное разви-

тие. 

Основными задачами Стратегии в достижении 

основной цели являются: 

- добиться того, чтобы к 2030 году Республика 

Узбекистан вошла в число 50 ведущих стран мира 

по Глобальному инновационному индексу; 

- повышение качества и охвата образованием 

на всех уровнях, развитие системы непрерывного 

образования, обеспечение гибкости системы подго-

товки кадров к потребностям экономики; 

- создание эффективных механизмов интегра-

ции образования, науки и предпринимательства для 

укрепления научного потенциала и повышения эф-

фективности исследований и разработок, широкого 

внедрения результатов исследований, разработок и 

технологий; 

- усиление привлечения государственных и 

частных средств на инновации, исследования, раз-

работки и технологии, внедрение современных и 

эффективных форм финансирования деятельности 

в этих сферах; 

повышение эффективности органов государ-

ственной власти за счет внедрения современных 

методов и инструментов управления; 

обеспечение защиты прав собственности, со-

здание конкурентных рынков и равных условий для 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_-_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(Gross_Domestic_Product,_GDP)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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ведения бизнеса, развитие государственно-част-

ного партнерства; 

создание устойчивой социально-экономиче-

ской инфраструктуры. 

 Поставленные перед экономикой задачи пред-

полагают ускоренное наращивание «интеллекту-

ального потенциала модернизации». 

Исходя из этого, необходимо определить 

направления «точек приложения», дающим воз-

можность нового импульса развития экономики: 

- цифровизация экономики и увеличение доли 

наукоёмкого сектора; 

- увеличение финансирования НИОКР, кото-

рые обеспечат долгосрочный эффект; 

- дальнейшая модернизация и диверсификация 

промышленности путем перевода его на каче-

ственно новый уровень, направленного на опережа-

ющее развитие высокотехнологичных обрабатыва-

ющих отраслей, прежде всего по производству го-

товой продукции с высокой добавленной 

стоимостью на базе глубокой переработки местных 

сырьевых ресурсов [9]; 

-сокращение энергоемкости и ресурсоемкости 

экономики, широкого внедрения в производство 

энергосберегающих технологий, расширение ис-

пользования возобновляемых источников энергии, 

повышение производительности труда в отраслях 

экономики; 

-создание новых и повышение эффективности 

действующих свободных экономических зон, тех-

нопарков, малых промышленных зон; 

- разработка механизма производственной и 

технической кооперации в промышленности с ис-

пользованием технологий «электронного рынка»; 

- увеличение численности женщин, занимаю-

щихся научно-исследовательской деятельностью, а 

также повышение их доли в государственном 

управлении; 

- создание и совершенствование механизма 

венчурного финансирования стартапов, увеличение 

венчурных фондов; 

- широкое внедрение новых информационных 

технологий в сферу образования, расширение воз-

можностей дистанционного образования; 

- подготовка кадров, способных работать с 

«умными» информационными системами; 

- создание инфраструктуры рынка «интеллек-

туальной продукции» как одного из основных ре-

сурсов модернизации;  

- увеличение результативности творческой де-

ятельности; 

- достижение устойчивого сельского и лесного 

хозяйства, действия в связи с изменением климата, 

экологически чистый транспорт и эффективное ис-

пользование ресурсов; 

- стимулирование государственно-частного 

партнёрства, передачи знаний и улучшение усло-

вий труда исследователей. 
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Такое определение, как деловая активность, 

стало использоваться, начиная с 1992 года. Так 

утверждают исследователи данного вопроса. В это 

время предприятия начали действовать активно в 

рыночной среде. Такое положение вещей привело к 

тому, что стало нужно оценить результативность их 

работы. При этом, нужно было учесть, как количе-

ственные, так и качественные показатели. Следо-

вало дать оценку их статуса в рыночном простран-

стве.  

В конце девяностых годов двадцатого века 

определение деловой активности предприятий 

могло быть произведено в отношении тех субъек-

тов, которые продавали свой товар в международ-

ной рыночной среде. Сама оценка требовалась для 

того, чтобы удовлетворить потребности иностран-

ных клиентов.  

Непременным элементом управления высту-

пает определение деятельности предприятия. Без 

такого определения весьма затруднительным ста-

новится определение итогов его работы. В этой 

связи объективная оценка работы предприятия 

представляется чрезвычайно существенной. Это 

важно для каждого предприятия. Оценка деловой 

активности может производиться как с количе-

ственной, так и с качественной точки зрения. Таким 

образом, возникают два уровня для исследования 

[4, С.341]. 

В первый уровень входят такие показатели, как 

размер рыночной среды и репутация потребителей. 

Также это использование услуг предприятия и его 

организация. Существенную роль на данном 

уровне играют такие показатели, как способность 

продукции к конкуренции и существование постав-

щиков, которые доказали свою надежность.  

Второй уровень предполагает две стадии. На 

первой производится расчет в абсолютном выраже-

нии. Вторая стадия состоит в том, что производится 

расчет показателей, которые являются относитель-

ными [2]. 

Оценить деятельность предприятия в финансо-

вой и хозяйственной сфере можно по тому, 

насколько быстро происходит обращение капитала. 

Общая рентабельность предприятия будет форми-

роваться на основании рентабельности его активно-

сти. Для того, чтобы дать соответствующие оценки, 

нужно, определить уровень финансовых коэффици-

ентов, которые отражают оборачиваемость. Это ни 

что иное, как относительные показатели итогов фи-

нансовой деятельности.  

Скорость обращения капитала зависит от того, 

насколько быстро происходят покупки капитала на 

ту же сумму. Также скорость обращения зависит от 

продаж на такую же сумму. Если перемещение 

средств становится более медленным, то это пред-

полагает снижение оборачиваемости. В результате, 

требуются новые вложения. Такое положение ве-

щей может предполагать снижение потенциала 

предприятия в сфере финансов.  

Результат, который возникает при увеличении 

скорости оборачиваемости, отражается в том, что 
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предприятие начинает получать более значитель-

ную выручку. При этом, ему не нужно использо-

вать дополнительные финансовые ресурсы.  

При этом также существенно, что скорость 

оборачиваемости капитала ведет к тому, что размер 

прибыли возрастает. Это объясняется тем, что в те-

чение возрастания она приближается к той денеж-

ной форме, в которой она существовала первона-

чально. В том случае, если деятельность предприя-

тия в области продаж оставляет желать лучшего, то 

увеличение скорости оборачиваемости капитала не 

даст положительных результатов в финансовой 

сфере. Напротив, данные результаты станут хуже. 

Таким образом, можно сказать, что все стадии 

обращения предполагают наличие определенных 

усилий. Они должны быть направлены на то, чтобы 

капитал перемещался достаточно быстро. Также 

важно, чтобы возрастала рентабельность капитала. 

Результативность будет выражена в том, что при-

быль будет возрастать от капитала к рублю. Такой 

эффект будет возникать на основании продуман-

ного применения ресурсов. Нужно предотвратить 

наличие избыточного расхода ресурсов. Кроме 

того, нужно предусмотреть, чтобы не было потерь. 

Это касается всех стадий цикла.  

При определении уровня деловой активности 

возникает возможность выяснить, результативно 

ли предприятие применяет те средства, которые 

имеются в его распоряжении. Именно по этой при-

чине показатели, которые отражают деятельность 

предприятия, включают в себя показатели рента-

бельности и оборачиваемости [6]. 

Однако, нужно сказать, что в реальности иде-

альная зависимость не может существовать. Но, 

данное отклонение должно быть рассмотрено как 

имеющее отрицательный знак. Дело в том, что су-

ществуют разные причины образования. В частно-

сти, среди них можно назвать такие, как формиро-

вание нового продукта. Также можно предполо-

жить, что будут внедряться новые технологии. На 

производстве может происходить перераспределе-

ние мощностей [1]. 

Вторая стадия предполагает исследование 

сравнительных индикаторов деятельности пред-

приятия. Это нужно для того, чтобы определить, 

насколько результативно предприятие использует 

свои мощности. Данные показатели, как правило, 

включают в себя те, которые отражают уровень 

оборачиваемости. Также, это показатели рента-

бельности средств предприятия.  

Как правило, существуют определенные вели-

чины, которые служат для того, чтобы определить 

оборот капитала [5]. 

Под оборотом следует понимать число оборо-

тов, которые капитал основного назначения, а 

также оборотный капитал производят за период, 

который должен быть исследован. Количество про-

дуктов, которые будут произведены и реализованы, 

зависит от того, насколько быстро произойдет вы-

плата средств предприятия. Также важно, что, чем 

быстрее будет осуществляться оборот, тем более 

значительной будет прибыль.  

Под периодом обращения следует понимать 

время, в течение которого компания может вернуть 

средства инвесторов в активы. Последние могут 

быть как материальными, так и нематериальными. 

Время цикла зависит от ряда обстоятельств. Суще-

ствуют внутренние и внешние контуры. Период, в 

течение которого происходит обращение, нахо-

дится в зависимости от особенностей предприятия. 

Важно, чтобы была верно определена стратегия, на 

основании которой будет происходить манипули-

рование активами.  

Существует и другая задача, которая должна 

быть решена в ходе исследования работы предпри-

ятия. Это ни что иное, как исследование показате-

лей рентабельности. Выгодность предприятия 

определяется тем, насколько велики доходы от реа-

лизации товара или услуги. Данные доходы, несо-

мненно, должны быть выше, чем производствен-

ные издержки. Что касается прибыли, то она 

должна быть такой, чтобы организация могла нор-

мально продолжать свою деятельность.  

Основная функция любой системы аналитиче-

ских показателей заключается в использовании раз-

личных алгоритмов преобразования исходной бух-

галтерской, отчетной и нормативной информации, 

используемой для планирования, в формальную си-

стему показателей, понятную большинству пользо-

вателей. В этом случае средства системного ана-

лиза (коэффициенты, уравнения, неравенства, зако-

номерности зависимостей, матрицы и др.). 

Некоторые требования могут быть предъявлены к 

системе показателей анализа, основными из кото-

рых являются: актуальность, полнота, надежность, 

четкость и интерпретация алгоритма расчета. 

Поэтому, если аналитик пытается оценить де-

ловую активность, то для достижения цели должно 

быть достаточно набора показателей. Он должен 

детально описать основные аспекты хозяйственной 

деятельности и ее важнейшие особенности. Надеж-

ность системы показателей означает, что они спо-

собны отражать состояние и основные тенденции 

хозяйственно-реальной хозяйственной деятельно-

сти. Способ, который применяется для того, чтобы 

произвести расчет коэффициентов и прочих пока-

зателей должен быть таким, чтобы анализ не был 

затруднительным.  

Они должны быть рассчитаны на основе стан-

дартных документов на основе разработанного ал-

горитма. Одним из основных требований экономи-

ческого анализа является интерпретация показате-

лей. Каждый расчетный показатель должен в 

определенной степени интерпретировать и проил-

люстрировать отдельную область корпоративной 

деятельности. Применяя такую систему показате-

лей, возникает возможность для определения 

наиболее общей картины в части хозяйственной ак-

тивности предприятия. Оценка производится на ос-

новании потребителей, как внутренних, так и внеш-

них. Кроме того, оцениваются результаты решений 

в области управления.  

Итак, под экономической деятельностью сле-

дует понимать характерные особенности работы 

предприятия. Данные особенности отражаются в 
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динамике, и имеют системный характер. Для иссле-

дования нужно принимать во внимание факторы 

финансового характера. Нужно уделять внимание 

таким критериям, как уровень развития и динами-

ческие изменения. Исследование хозяйственной ак-

тивности предприятия проводится в двух аспектах. 

Это аспект, который отражает качество, и аспект, 

который отражает количество. Таким образом, 

нужно проводить исследование количественных 

показателей в ходе двух стадий. В частности, это 

исследование оборотного капитала, активов, кото-

рые находятся в обороте, дебиторской задолженно-

сти. Также на данной стадии нужно исследовать 

обязательства предприятия. На второй стадии про-

водится исследование рентабельности.  
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В настоящее время создание новых рабочих 

мест является одной из основных путей обеспече-

ния социально-экономической стабильности насе-

ления. Положительное решение этой задачи напря-

мую связано с дальнейшим развитием семейного 

предпринимательства. 

Вопрос постоянного повышения уровня жизни 

населения нашей страны, за счет увеличения дохо-

дов населения на основе радикальных социально-

экономических реформ, проводимых Президентом 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым, посто-

янно находится в центре внимания. «Для широкой 

поддержки предпринимательства предоставлено 

множество льгот и привилегий. Бизнесу выдано 

кредитов на 100 трлн. сумов или почти в 4 раза 

больше. 

Не будет преувеличением сказать, что 2020 год 

стал переломным в области социальной защиты 

населения. 

Во-первых, признав впервые наличие бедно-

сти среди определенного слоя населения, была раз-

вернута большая работа по ее сокращению. Во всех 

районах и городах, в каждом микрорайоне была 

внедрена совершенно новая система адресной ра-

боты с малообеспеченными семьями, женщинами и 

молодежью – «железная тетрадь». За короткий срок 

эта система обеспечила работой 527 000 человек» 

[3]. 

Семейное предпринимательство – это пред-

принимательская деятельность, осуществляемая 

членами семьи в целях получения дохода (при-
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были) под их имущественную ответственность. Се-

мейное предпринимательство основано на добро-

вольности его участников [2]. 

Семейное предпринимательство может осу-

ществляться как с учреждением юридического 

лица, так и без него. При отсутствии юридического 

лица семейное предпринимательство осуществля-

ется в порядке, установленном законодательством 

[1].  

В регионах закладывается основа для широ-

кого вовлечения семей в предпринимательскую де-

ятельность, их стабильного и дополнительного ис-

точника дохода, дальнейшего развития народных 

промыслов, реализации инициатив женского пред-

принимательства, реализации перспективных идей 

и проектов молодых предпринимателей. 

В то же время резко возрос интерес населения 

к зарабатыванию на жизнь трудом, особенно в ре-

месленной, надомной и иной предпринимательской 

деятельности малообеспеченных семей, а также 

производство продукции и услуг в неиспользуемых 

зданиях в регионах, производство сельскохозяй-

ственной продукции, который требует расширения 

систематического продолжения льготного финан-

сирования проектов [2]. 

Следует отметить, что эта тенденция не одина-

кова во всех регионах страны. Ряд макроэкономи-

ческих проблем, особенно в густонаселенных райо-

нах, до сих пор полностью не решен. Андижанская 

область – один из старейших регионов страны, пло-

щадью 4,3 тысячи квадратных километров, с насе-

лением 3253,5 тысячи человек. Плотность населе-

ния составляет 757 человек на 1 кв. км.  

По состоянию на 1 января 2022 года производ-

ство товаров народного потребления в области со-

ставило 25311,1 млрд. сум. В Избасканском районе 

этот показатель составил 524,8 млрд. сумов, в Ан-

дижанской области - 743,7 млрд. сумов, в Шахри-

ханском районе - 633,9 млрд. сумов. К ним также 

относятся высокий уровень безработицы, низкие 

доходы и ограниченный доступ к определенным ре-

сурсам на душу населения [4]. 

Пы считаем, что приоритетной задачей явля-

ется поиск эффективных решений некоторых про-

блем, которые все ещё существуют в этих регионах. 

Здесь важно учитывать специфику региона и счи-

тать ее основным критерием. 

Разработка стратегии социально-экономиче-

ского развития этих регионов должна оставаться 

одним из важнейших вопросов на сегодняшний 

день. Содержание стратегии, которую необходимо 

разработать, должно быть направлено на достиже-

ние высоких результатов за счет рационального ис-

пользования ограниченных возможностей. Ограни-

ченными возможностями являются относительно 

низкая обеспеченность материальными ресурсами 

на душу населения, неразвитость рыночной инфра-

структуры и т.д. 

Для достижения стратегической цели требу-

ется реализация следующих мероприятий в густо-

населенных регионах. 

Во-первых, добиться быстрого развития пере-

довых организационно-правовых форм предприни-

мательства. В частности, еще больше расширить 

масштабы семейного бизнеса, увеличить их вклад в 

объем создаваемых материальных благ. Он преду-

сматривает дальнейшее повышение социально-эко-

номического потенциала региона за счет модерни-

зации и диверсификации производства. 

Во-вторых, главной задачей сегодняшнего дня 

является рассмотрение рационального использова-

ния интеллектуального потенциала человека как 

основным способом развития передовых организа-

ционных форм предпринимательства в густонасе-

ленных районах. Их стремление к инновациям, лю-

бознательность и уверенность в возможностях от-

крытия послужат положительному решению 

вышеуказанной задачи. Основной источник иссле-

дований в этой области должен быть ориентирован 

на текущую нехватку ресурсов в регионе, создание 

альтернативных решений. В результате появится 

возможность создавать новые продукты (новые 

услуги) и обеспечивать положительное решение 

некоторых потенциальных проблем. 

В-третьих, целесообразно дальнейшее совер-

шенствование механизма государственной под-

держки в целях дальнейшего повышения стремле-

ния населения к инновациям, любознательности и 

новаторству, их широкого использования. Здесь 

нам нужно сосредоточиться на существующих про-

блемах, изучить их, проанализировать, найти реше-

ния, распространить достижения и правильно их 

продвигать. 

В-четвертых, особое значение имеет также 

формирование в этих регионах наукоемких произ-

водственных отраслей и их дальнейшее развитие.  

Дальнейшее применение изложенных идей на 

практике неизбежно приведет к следующим поло-

жительным результатам: 

 весь мир сегодня еще раз доказывает, 

насколько жизненно необходимы социально-эко-

номические реформы, проводимые нашим прави-

тельством в современных условиях, что является 

основой для формирования новых стратегий разви-

тия предпринимательства, в том числе семейного 

предпринимательства в густонаселенных регионах; 

 приводит к возникновению новых органи-

зационно-правовых форм предпринимательства в 

густонаселенных районах, и служит дальнейшему 

расширению возможностей рыночной инфраструк-

туры; 

 приведёт к положительным изменениям в 

системе народного хозяйства, появятся ростки 

наукоемких производств, возрастет доля высокого 

интеллектуального потенциала среди населения; 

 анализируемая территория увеличит объем 

валового внутреннего продукта, повысит свой по-

тенциал, создаст новые рабочие места и будет спо-

собствовать занятости населения; 

 более эффективное использование потен-

циала населения с высоким интеллектуальным по-

тенциалом в густонаселенных районах; 
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 приведёт к повышению уровня жизни за 

счет появления дополнительных источников дохо-

дов населения. 

Исходя из вышеизложенных мнений и замеча-

ний, можно сделать вывод, что реализация наших 

мер позволит не только положительно решить по-

тенциальные макроэкономические проблемы гу-

стонаселенных территорий, но и гарантировать 

успешное решение приоритетов и задач.  
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Актуальность данной статьи обусловлена ро-

стом взаимозависимости стран и регионов мира, 

повышением степени интернационализации нацио-

нальных экономик в мировом сообществе, необхо-

димостью глобального изучения накопленного 

опыта в мировом сообществе в области развития 

экономики и рыночных отношений.  

Мировая экономика — это совокупность наци-

ональных экономик стран и отдельных регионов и 

связывающие их международные отношения. 

Иначе, мировая экономика — это совокупность 

национальных хозяйств, находящихся в постоян-

ной динамике, в развитии, обладающих растущими 

взаимосвязями и взаимовлиянием, в результате 

чего складывается более или менее целостная ми-

ровая экономическая система. Объединяющую 

роль во всей системе мировой экономики играют 

международные экономические отношения. Миро-

вая экономика относится к числу сложных глобаль-

ных систем, которые характеризуются многообра-

зием составляющих элементов, иерархичностью и 

сложной структурой.   

В основе этой системы — международное и 

ограниченное рамками отдельных государств наци-

ональное производство материальных и духовных 

благ, их распределение, обмен и потребление. Ос-

новная цель функционирования мировой эконо-

мики — удовлетворение человеческих потребно-

стей (спроса). Внутри самой системы, в рамках от-

дельных государств данная цель модифицируется в 

силу различных социально-экономических усло-

вий. Мировая экономика одновременно является 

объектом изучения теории международных эконо-

мических отношений.  Специфика мирового хозяй-

ства и международных экономических отношений 

определяется тем, что взаимоотношения в соци-

ально экономическом обществе осуществляются 

через государственные границы и реализуются в 

виде международных экономических отношений.   

Отсюда предметом исследования теории миро-

вой экономики и международных экономических 

отношений являются взаимоотношения между 

людьми по поводу производства, распределения, 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-16139-61-64
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обмена и потребления жизненных благ. Весь мно-

гообразный комплекс вопросов мировой эконо-

мики и международных экономических отношений 

является объектом изучения теории экономических 

отношений на уровнях: а) развитых стран; б) разви-

вающихся стран; в) постсоциалистических стран. В 

своей совокупности эти отношения на всех уровнях 

образуют отношения мировой экономики.1  

Мировое хозяйство — это объединение хо-

зяйств стран, которые тем самым образуют гло-

бальное пространство экономики.  

Основа для объединения экономик отдельных 

государств в мировую — система международного 

разделения труда. В рамках этой системы государ-

ства специализируются на производстве тех това-

ров, для изготовления которых у них есть природ-

ные условия, доступные ресурсы, достаточный уро-

вень научно-технического развития.  

Таким образом, международное разделение 

труда — это производство товаров и услуг в разных 

государствах, при этом объемы значительно превы-

шают внутренние потребности этих стран и рассчи-

таны на международный рынок.  

Мировой рынок — это совокупность взаимо-

связанных рыночных отношений между государ-

ствами на основе мирового разделения труда. На 

мировом рынке происходит международная тор-

говля — обмен товарами и услугами между отдель-

ными государствами и хозяйствами.  

Особенности международной торговли Меж-

дународная торговля помогает странам:  

справляться с проблемой ограниченных ресур-

сов;  

расширить емкость рынка за счет установле-

ния связи между местным и мировым рынком;  

получить более высокий доход за счет разницы 

в стоимости производства у себя и за рубежом;  

расширить производственные возможности;  

повысить специализацию производства и, как 

следствие, увеличить его объемы.  

Международная торговля проявляется в двух 

процессах:  

Экспорт — продажа товаров за границу.  

Импорт — закупка и ввоз товаров из-за гра-

ницы для продажи на внутреннем рынке.  

За порядком в мировой торговле следит Все-

мирная торговая организация  

(ВТО) — международная торговая организа-

ция, которая возникла в 1995 году. Ее задача — до-

биваться свободы торговли и равенства всех участ-

ников на мировом рынке.  

Страны могут занимать разные позиции по от-

ношению к торговле с другими государствами. Та-

кая позиция называется внешнеторговой полити-

кой государства. Всего выделяют три вида внешне-

торговой политики: Свободная торговля — как 

нетрудно догадаться из названия, при такой поли-

тике страна поощряет свободное развитие торговли 

с другими государствами.  

                                                         
1 Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник — 2-е 

изд., испр. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 336 с.   

Протекционизм — политика, при которой пра-

вительство стремится защитить интересы местных 

производителей и не дать зарубежным конкурентам 

занять много места на рынке.  

Умеренная внешнеторговая политика объеди-

няет черты свободной торговли и протекционизма.  

Методы государственного регулирования 

внешней торговли  

Большинство государств заинтересовано в 

том, чтобы экспортировать как можно больше това-

ров и услуг и при этом ограничить  

конкурентоспособность импортных товаров на 

внутреннем рынке. Для этого страны используют 

методы регулирования внешней торговли, которые 

могут быть тарифными, то есть связанными с тамо-

женными сборами, и нетарифными.  

Международная валютно-финансовая система  

Мировая экономика базируется на существо-

вании международной валютнофинансовой си-

стемы, которую можно определить как форму орга-

низации валютно-финансовых отношений между 

странами, закрепленную международными догово-

рами.2  

Если бы между валютами отдельных стран не 

было определенного соответствия, международная 

торговля была бы невозможна. Поэтому суще-

ствует международный валютный рынок — сфера 

экономических отношений, в рамках которой про-

исходит покупка и продажа золота, валюты и пла-

тежных документов в национальных денежных 

единицах других стран. На этот рынок распростра-

няются те же законы экономики, что и на товарный 

— в том числе закон спроса и предложения.  

Также нужно знать о международном финан-

совом рынке. Это сфера экономических отноше-

ний, в рамках которой выдаются международные 

кредиты и инвестиции, совершаются вклады, тор-

гуются ценные бумаги. Деятельность этих рынков 

контролируют международные валютнокредитные 

организации, среди которых МВФ (Международ-

ный валютный фонд), МБРР (Международный банк 

реконструкции и развития), ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития) и дру-

гие. Из всего разнообразного числа международ-

ных неправительственных организаций, сформиро-

ванных для содействия международной торговле, 

можно выделить Международную торговую па-

лату, Международное бюро публикации таможен-

ных тарифов, Международный институт по унифи-

кации частного права (ЮНИДРУА). Как и 

ЮНСИТРАЛ, в Международной торговой палате и 

в ЮНИДРУА осуществляется грандиозная работа 

по гармонизации и унификации национального за-

конодательства, которые регулирует коммерче-

ские, финансовые отношения между предпринима-

телями с помощью выработки международно-пра-

вовых актов.  

Например, разработанные в 1990 г. Междуна-

родной торговой палатой  

2 Бабурина, О. Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник / О.Н. Бабурина. – 
Москва : ИНФРА-М, 2021. – 275 с.  
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Международные правила толкования торго-

вых терминов «Инкотермс». С помощью установ-

ления контроля за экспортом стратегических това-

ров в социалистические страны долгое время во-

площалось в жизнь регулирование мировой 

торговли. По инициативе США в 1949 г. в рамках 

НАТО был сформирован Координационный коми-

тет по экспортному контролю (КОКОМ). Он яв-

лялся «органом по ограничению экспортной тор-

говли» стран Запада с социалистическими государ-

ствами. Кроме стран НАТО, в КОКОМ вошли 

Япония и Австралия. КОКОМ даже после распада 

СССР продолжал свою деятельность в отношении 

таких стратегических товаров, экспорт которых 

ограничивался в «потенциально опасные» для 

НАТО страны или вообще запрещался. В 1994 г. 

КОКОМ был устранен. На началах Вассенарских 

договоренностей (1996 г.) длится наблюдение за 

экспортом обычных вооружений, а также товаров и 

технологий двойного назначения.  

Россия и страны Восточной Европы также 

участвую в договоренности КОКОМ.3  

Международное сотрудничество в сфере за-

щиты интеллектуальной собственности намерева-

ется обеспечить регулирование предприниматель-

ской деятельности в соответствующих областях. 

Следует обратить внимание, что такое сотрудниче-

ство охраняется авторскими правами, которые 

были учреждены в разное время.  

Одной из самых значимых международных со-

глашений является бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений, 

принятая в 1886 г. А в Женеве 06.09.1952 г. подпи-

сана Всемирная конвенция об авторском праве. В 

1886 г. Принята Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности, в 1891 г. – Мадрид-

ская конвенция о международной регистрации фаб-

ричных и товарных знаков.  

Все эти конвенции снабжают охрану за рубе-

жом прав на интеллектуальную собственность. Ко-

ординация международной деятельности в этой 

сфере реализовывается с помощью специализиро-

ванного учреждения ООН – Всемирной организа-

цией интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Транснациональная корпорация (ТНК) – это 

крупная значительная фирма (или союз фирм раз-

личных стран), которая имеет заграничные капита-

ловложения (активы) и оказывает в международ-

ном масштабе огромное влияние на какую-либо 

сферу экономики (или даже несколько сфер).  

В зарубежной международной экономической 

литературе довольно часто используют такие тер-

мины, как «многонациональные фирмы» и «много-

национальные корпорации». Следует заметить, что 

данные термины используются как синонимы.  

Существуют определенные качественные при-

знаки ТНК. Они состоят в следующем.  

Во-первых, это особенности реализации. 

Предприятие (фирма) реализует внушительную 

                                                         
3 Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник / под ред. В. К. Поспелова.  – 
Москва : ИНФРА-М, 2021.  – 370 с.  

часть своей продукции и одновременно оказывает 

этим заметное влияние на международный рынок.  

Во-вторых, это особенности размещения про-

изводства. Дочерние фирмы и предприятия могут 

находиться в других странах.  

В-третьих, это особенности прав собственно-

сти. Владельцы предприятия – резиденты разных 

стран.  

Любой фирме достаточно обладать всего лишь 

одним признаком, чтобы войти в категорию транс-

национальных корпораций. Однако можно под-

черкнуть, что существуют некоторые крупные 

предприятия (компании), которые обладают сразу 

тремя этими признаками.  

Самым важным признаком считается первый. 

Безусловным лидером именно по этому критерию в 

данный момент является швейцарская фирма 

«Нэстле» («Nеstlе»). Более 98 % продукции данной 

компании приходится на экспорт. А остальные два 

признака (интернационализация производства и 

собственность) могут отсутствовать.  

Предел между транснациональными и обыч-

ными корпорациями в современном обществе до-

статочно условен, так как по мере созревания гло-

бализации экономики совершается интернациона-

лизация и рынков собственности, и производства, и 

сбыта. Вот поэтому исследователи пользуются раз-

нообразными критериями выделения ТНК.  

У Организации Объединенных Наций свое 

мнение по поводу ТНК. Она сначала относила к их 

числу компаний, филиалы которых находились бо-

лее чем в шести странах и годовой оборот состав-

лял более 100 млн долларов. Теперь ООН относит к 

транснациональным корпорациям те, которые 

имеют следующие признаки:  

1) наличие производственных ячеек не менее 

чем в двух странах;  

2) централизованное руководство экономиче-

ски согласованной политики;  

3) деятельное взаимодействие производ-

ственных ячеек (обмен ответственностью и ресур-

сами).  

Современные российские экономисты выде-

ляют два вида ТНК:  

1) транснациональные корпорации, деятель-

ность которых выходит за грань страны, где нахо-

дится их центр (своего рода «штаб-квартира»); 2) 

транснациональные корпорации, представляющие 

собой союз национальных «бизнес-организаций» 

различных государств.  

Следует различать ТНК по масштабам дея-

тельности. Они бывают малыми и крупными. Кри-

терием такого разделения является величина годо-

вого оборота. Если малые ТНК располагают в ос-

новном по трем или четырем зарубежными 

филиалами, то у крупных ТНК их количество изме-

ряется десятками, а возможно, даже сотнями  
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Немаловажной особой разновидностью транс-

национальных корпораций являются транснацио-

нальные банки (ТНБ). В их обязанность входит кре-

дитование деятельности и организация денежных 

расчетов в мировом масштабе.4  

Для того, чтобы более ясно представить себе 

всю сущность ТНК, необходимо обратить внима-

ние собственно на ее развитие. Самые первые за-

чатки ТНК появились в ХVI–ХVII вв. с освоением 

колониального Нового Света, когда учредителями 

образовавшейся в 1600 г. Британской Ост-Индской 

компании являлись не только английские купцы, но 

также коммерсанты Голландии и банкиры Герма-

нии. Однако почти до ХХ в. похожие колониальные 

компании не играли решающей роли в мировом хо-

зяйстве, так как в род их занятий входила исключи-

тельно только торговля, а не производство. Их 

можно назвать только предшественниками совре-

менных ТНК.  
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Институт усыновления в Российской Федера-

ции имеет важное значение и занимает одно из гла-

венствующих положений, поскольку согласно дан-

ным детского омбудсмена А. Кузнецовой, на 

начало 2021 года численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составила 

406138. При этом 89% от общего числа детей - по-

чти 365 тысяч - находятся на воспитании в замеща-

ющих семьях. Несмотря на то, что численность де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, за последние пять лет сократилась в России 

на 13% [9], подобная статистика выглядит тревож-

ной и требует совершенствования мер государ-

ственной поддержки детям, которые остались без 

попечения родителей.  

Кроме того, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, наблюдается крайне 

низкий прирост количества усыновленных детей 

нашими соотечественниками. Так, в период с 2008 

по 2017 гг. он составил всего 5% [7], и это несмотря 

на меры, принимаемые руководством РФ, стимули-

рующие усыновление российских детей именно 

гражданами РФ, и ужесточающие требования к 

иностранным усыновителям. 

Здесь следует отметить, что помимо страха от-

ветственности за судьбу «чужих» детей у будущих 

усыновителей существует немало препятствий, 

связанных с прохождением процедуры усыновле-

ния и системой требований, которым должна соот-

ветствовать личность кандидата усыновителя. 

В статье 20 Конвенции ООН «О правах ре-

бенка» [1] закреплено, что государство, которое 

дает ребенку замену родной семье, должно руко-

водствоваться этническим происхождением ре-

бенка, его культурной принадлежностью и родным 

языком. 

В ст. 124 Семейного кодекса Российской Феде-

рации [2] (далее - СК РФ) указывается, что при усы-

новлении (удочерении) ребенку важно обеспечить 

возможность всестороннего развития, как физиче-

ского и психологического, так и духовного, и нрав-

ственного. Запрещено по семейному законодатель-

ству усыновлять (удочерять) братьев и сестер раз-

ными усыновителями. 

Субъектами правоотношений по усыновлению 

(удочерению) выступают усыновители и усыновля-

емые. Личность усыновителей должна отвечать 

определенным критериям, которые делятся на обя-

зательные (состояние здоровья, уровень дохода, от-

сутствие судимости и другие) и рекомендуемые 

(разница в возрасте усыновителя и усыновляемого 

и другие). Важно отметить, что состояние здоровья 

ребенка не влияет на его право жить и воспиты-

ваться в семье. Абсолютно каждый ребенок, кото-

рый остался без попечения родителей, должен 

пройти специальную процедуру учета детей, кото-

рая является также условием для его дальнейшего 

усыновления [3]. 

Главенствующей целью наличия широкого пе-

речня требований, предъявляемых к кандидату в 

усыновители, является выявление возможности 

обеспечить ребенку полноценное физическое, пси-

хическое, духовное и нравственное развитие. 

Согласно действующим нормам российского 

семейного законодательства усыновителями имеют 

право выступать совершеннолетние лица обоего 

пола. Помимо этого, есть перечень медицинских за-
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болеваний, препятствующих усыновлению (удоче-

рению), к которым относятся: наркотическая зави-

симость, алкоголизм, туберкулез органов дыхания I 

и II группы наблюдения и другие [4]. 

Безусловным преимуществом при усыновле-

нии обладают граждане России – родственники 

усыновляемого ребенка. 

Обязательным условием для положительного 

исхода процедуры усыновления будет и материаль-

ная обеспеченность кандидата-усыновителя. 

Что касается дополнительных условий, кото-

рые имеют место быть при процедуре усыновления 

(удочерения) ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, то к ним можно отнести разницу в воз-

расте между усыновителем и усыновленным. В ст. 

128 СК РФ указано, что разница в возрасте между 

усыновителем и усыновленным должна составлять 

не менее 16 лет. Однако, важно отметить, что су-

дебная практика складывается таким образом, что 

суды могут допустить исключение, если имеются 

на это уважительные причины [5]. 

Важно подчеркнуть, что обязательным усло-

вием для усыновления (удочерения) является со-

гласие на усыновление (удочерение) от субъектов 

правоотношений. В ст. 129 СК РФ указано на согла-

сие родителей ребенка или лиц, их замещающих. 

Данное согласие может быть дано только после 

рождения ребенка, но вплоть до момента вынесе-

ния судом решения об усыновлении (удочерении) 

подобное согласие может быть отозвано. Согласие 

родителей или лиц, их замещающих, не требуется, 

если суд признал их недееспособными, родители 

лишены родительских прав [6, с. 31]. 

Согласие кандидата в усыновители принять 

конкретного ребенка на воспитание требуется 

написать в письменном виде в форме заявления и 

подать его в суд. Согласно нормам статей 57, 132 

СК РФ, если усыновляемый ребенок достиг воз-

раста 10 лет, то также необходимо иметь его согла-

сие на усыновление конкретными усыновителями. 

Необходимо, чтобы педагогические работники кон-

статировали положительное положение ребенка к 

усыновляемому его человеку или семье. Суд при 

решении вопроса о передаче ребенка усыновителю 

(семье) вправе самостоятельно выявить отрица-

тельное или положительное отношение ребенка к 

личности усыновителей [8, с. 68]. 

Подводя итог, важно отметить, что главной за-

дачей наличия широкого круга требований, кото-

рые предъявляются к личности усыновителя, явля-

ется выявление соответствия интересов ребенка к 

возможностям будущих родителей. Статистика 

свидетельствует, что сложная система требований 

и длительная процедура усыновления (удочерения) 

не способствуют увеличению количества усынов-

ляемых детей в России, поскольку бюрократиче-

ский процесс пугает потенциальных кандидатов в 

усыновители и препятствует усыновлению (удоче-

рению). На наш взгляд, целесообразно упростить 

систему требований, сократить время проверки ма-

териального положения кандидата, его физиче-

ского состояния, а также сократить сроки принятия 

решений органами опеки и попечительства и су-

дом. 
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В современных семейных нормативно-право-

вых актах предусмотрена процедура по отмене усы-

новления. Чтобы не нарушались установленные 

правила и действовать разумно при вынесении ре-

шения об отмене усыновления, данную процедуру 

проводят в судебном порядке с непременным уча-

стием службы опеки и представителя прокуратуры. 

Данные процессуальные меры требуются для мак-

симального снижения рисков при рассмотрении су-

дебными органами всех фактов дела и во избежание 

нарушений законных прав приемных родителей и 

приемных детей. Процедура отмены усыновления 

может проводиться как в принудительном порядке, 

так и по соглашению ее участников, то есть образу-

ются все условия для сохранения права по приня-

тию самостоятельных решений в семейных отно-

шениях, появляющихся в результате усыновления 

ребенка. Вместе с тем, предусмотрены ситуации, 

когда процедура отмены усыновления становится 

единственным выходом из них и просто необхо-

дима. Процессы по отмене усыновления призна-

ются негативными социальными явлениями, так 

как их воздействие на психику несовершеннолет-

них усыновленных очень часто имеет необратимые 

последствия, что также подрывает авторитет инсти-

тута семейных отношений [3, с. 342]. 

В настоящее время в семейных нормативно-

правовых актах предусмотрены и урегулированы 

ситуации по отмене усыновления. Так, в Семейном 

кодексе РФ [1] (далее – СК РФ) установлено, что 

подобную меру, как отмену усыновления, судеб-

ные органы могут использовать, но только после 

изучения и анализа всех фактов по внутреннему 

усмотрению в некоторых ситуациях. Одной из та-

ких ситуаций является пренебрежение и невыпол-

нение приемными родителями своих родительских 

обязанностей по отношению к усыновленному 

несовершеннолетнему. На основании правил гл. 12 

СК РФ, в которой указан точный список родитель-

ских прав, мы можем сказать, что процедура по от-

мене усыновления ввиду невыполнения прием-

ными родителями прямых родительских обязанно-

стей может проводиться лишь при соблюдении 

определенных требований. В частности, когда бу-

дет доказан факт того, что один или оба родителя 

попустительски относятся либо полностью прене-

брегают своими прямыми обязанностями, которые 

установлены законодательством.  

В то же время, принимается во внимание не 

только, в какой степени материально обеспечи-

вался усыновленный ребенок, но и нравственная, 

душевная связь, налаженность общения, воспита-

тельных процессов, непосредственное участие в 

жизни и делах приемного ребенка. Подтвержде-

нием рассматриваемым фактам в таких делах в 

большинстве случаев принимаются показания 

службы опеки, близких родственников, друзей, а 

также самого усыновленного [4, с. 18]. 

Отмена усыновления происходит, если дока-

зано, что приемные родители злоупотребляли сво-

ими правами, имеющимися у них, как у родителей. 

В частности, приемные родители распорядились 

имуществом приемного ребенка, которое досталось 
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ему по наследству, как его официальные предста-

вители, но без учета его интересов.  

Отдельно выделяется грубое отношение к ре-

бенку, как одна из веских причин для процедуры по 

отмене усыновления. Взяв приемного ребенка на 

воспитание в свою семью, усыновители не имеют 

права пренебрежительно, жестоко, грубо отно-

ситься к нему, унижать его человеческое достоин-

ство, в том числе оскорблять, издеваться или экс-

плуатировать несовершеннолетнего. Зачастую, 

оценочные критерии жестокого обращения не при-

нимают во внимание давление, которое оказыва-

ется на психику ребенка, в результате чего его мо-

ральная подавленность поздно обнаруживается. 

Естественно, это сказывается на психическом здо-

ровье несовершеннолетнего и проявляется в виде 

тяжких последствий для несформированной лично-

сти. Работа по предотвращению грубого и жесто-

кого обращения с приемными детьми является од-

ной из самых важных и существенных задач, по-

ставленных перед государственными органами. 

Применение запрещенных веществ, противоправ-

ные действия приемных родителей, применение 

физического и морального насилия – все эти и иные 

обстоятельства служат поводом для отмены проце-

дуры усыновления.  

Рассматривая ситуации и основания по отмене 

усыновления, мы не можем не сказать о попусти-

тельском отношении и ненадлежащем поведении 

самой службы опеки. Не секрет, что дети, находя-

щиеся на воспитании в государственных учрежде-

ниях, зачастую, попадают туда из-за выявленных у 

них патологий физического или психического раз-

вития, скрытых дефектов здоровья, о чем усынови-

телям при выборе ребенка на усыновление не гово-

рят. Причиной такого отношения службы опеки яв-

ляется повышение показателей своей 

эффективности, которые напрямую зависят от ко-

личества несовершеннолетних, переданных на се-

мейное воспитание. В подобных случаях приемные 

родители имеют право принять самостоятельное 

решение и обратиться с заявлением об отмене про-

цедуры усыновления в судебные органы. С нрав-

ственной точки зрения такие основания можно рас-

сматривать по-разному, но сама возможность, 

предусмотренная для правовой защиты приемных 

родителей, может предупредить и более тяжкие по-

следствия [6, с. 115]. 

Также нельзя забывать, что перечень причин 

для отмены процедуры усыновления не является 

полным. Судебные органы, рассмотрев и приняв во 

внимание все материалы дела, выяснив точку зре-

ния всех участников, учитывая интересы несовер-

шеннолетнего, вправе отменить процедуру усынов-

ления и по иным причинам. На наш взгляд, интерес 

вызывают пояснения, которые даются Верховным 

судом РФ в Постановлении Пленума №8 [2], где го-

ворится, что судебные органы на основании норм ч. 

2 ст. 140 СК РФ вправе отменить процедуру усы-

новления и в других ситуациях. Из судебной прак-

тики, обобщенной Верховным Судом РФ, можно 

выделить ситуации, когда допускается отказ от 

процедуры усыновления, а судебный орган вправе 

вынести положительное решение по такому требо-

ванию приемных родителей. Первой ситуацией яв-

ляются напряженные отношения между прием-

ными родителями и усыновленным, постоянно воз-

никающие конфликты и полное отсутствие 

взаимопонимания, которое в дальнейшем вряд ли 

будет налажено. Вторая ситуация – выявление у 

усыновленных детей задержки умственного разви-

тия либо наследственных заболеваний, что делает 

затруднительным воспитательный процесс, о чем 

приемные родители не были заранее поставлены в 

известность.  

Фактически, многие дети, которых вернули 

приемные родители, больше не получают возмож-

ности на повторное усыновление и теряют право на 

семейное воспитание, познание семейных тради-

ций и ценностей, на познание родительской любви 

и заботы. Мы считаем, что проблеме сохранения 

прав несовершеннолетних при отмене процедуры 

усыновления стоит уделять больше внимания и 

продолжать дальнейшее ее изучение, так как значи-

мость этих мероприятий бесспорна [5, с. 129]. 

Также, защита прав приемных детей требует 

законодательной поддержки для гарантий их 

неприкосновенности. При изучении нормативно-

правовых актов и обобщения практики по делам об 

отмене процедуры усыновления, мы выделили об-

щую формулировку при спорных судебных разби-

рательствах «…вопрос также решается судом ис-

ходя из интересов ребенка». Несомненно, при рас-

смотрении любого конкретного случая необходимо 

проведение тщательного анализа, экспертной 

оценки, изучение всех доказательств. Тем не менее, 

в настоящее время требуется дополнительный ме-

ханизм по защите бывших приемных детей. В соот-

ветствии с содержанием ст. 143 СК РФ при отмене 

процедуры усыновления несовершеннолетний воз-

вращается обратно родителям, а в случае их отсут-

ствия, либо если проживание с родителями нару-

шает его интересы, то на попечение службы опеки. 

Для защиты прав и интересов несовершеннолет-

него ребенка законом предусмотрена только воз-

можность вынесения судебного решения по вопро-

сам об оставлении или изменении за ним присвоен-

ных ему при процедуре усыновления фамилии, 

имени, отчества, а также возможности по истребо-

ванию алиментов. Возможно ли считать это полно-

ценной заменой тому эмоциональному и психиче-

скому состоянию ребенка, которого вернули в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без родительского попечения? Отмена процедуры 

усыновления в большинстве ситуаций является не 

результатом стечения жизненных обстоятельств, а 

следствием неадекватного правового, социально 

безответственного поведения взрослых людей на 

этапе реализации процедур усыновления. На наш 

взгляд, учитывая эти факты, необходимо дополнить 

ст. 143 СК РФ нормой, предусматривающей право 

ребенка при отмене усыновления на компенсацию 

вреда, причиненного его здоровью, включая ком-

пенсацию морального вреда, если вред причинен 

бывшими приемными родителями.  
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На основании наших исследований мы можем 

сделать вывод о том, что проблемы в этой области 

во многом образуются в результате: 

- поспешных действий и формального отноше-

ния, что, зачастую, характерно на подготовитель-

ной стадии процедуры усыновления или удочере-

ния;  

- ненадлежащего информационно-аналитиче-

ского анализа, особенно в той части, которая позво-

ляет предельно адекватно предоставить всем потен-

циальные возможности приемных родителей, их се-

мьи, понимать и успешно реализовывать 

наилучшие интересы приемных детей.  

На основании вышеизложенного мы считаем, 

что следует усилить контроль за подготовкой усы-

новителей, исключить формализм процедуры и 

установить обязательную экспертную оценку пси-

холога с заключением о психологической готовно-

сти потенциальных приемных родителей к приему 

несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без ро-

дительского попечения. Также необходимо допол-

нить главу 19 СК РФ нормой, предоставляющей 

суду право при наличии сомнений в психологиче-

ской или иной совместимости приемных родителей 

и ребенка передавать последнего под опеку или по-

печительство на срок, устанавливаемый судом, по 

истечении которого суд окончательно сможет при-

нять решение о возможности усыновления ребенка 

этой семьей. 
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ARTISTIC BASICS OF OUR CARPET MAKING AND STAMPS IN PATTERN CREATION 

 

Аннотация.  
Место тамги и способы их художественного использования в азербайджанском ковроделии связаны 

с традициями, также они обладают историческими корнями. Эти тамги отражены на многих 

материально и духовно важных предметах, от наскальных рисунков, памятников до надгробий,  булавок, 

оружия, перстней и печатей.  Определить точно эти тамги в историческом аспекте трудно, иногда 

даже невозможно. Однако обнаружение изображений тамги на экспонатах, добытых при 

археологических раскопках, свидетельствует об их принадлежности к более далекому прошлому. По 

мнению некоторых исследователей, древние наскальные рисунки, петроглифы позже изображались в 

виде тамги, которые затем трансформировались в буквы и узоры. Исследователи, выдвинувшие эти 

идеи, обратили внимание на то, что орхоно-енисейский и рунический алфавиты были созданы из тамги. 

Abstract.  

Although the place of stamps and methods of artistic use in Azerbaijani carpet making are related to tradi-

tions, it has historical roots. These signs have been reflected on many materially and morally important objects, 

from rock monuments to tombstones, tugs and pins, weapons, rings and seals. From a historical point of view, it 

is difficult to determine the stamps accurately. However, the detection of stamp images on the exhibits obtained 

during the archaeological excavations shows that they belong to a more distant past. According to some research-

ers’ thought the ancient rock paintings were later depicted in the form of stamps and turned into letters and pat-

terns. The researchers who put forward these ideas drew attention to the fact that Orkhon-Yenisei and runic al-

phabet were formed from stamps. 
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Тамга занимает особое место в системе 

верований азербайджанских тюрков, поэтому, 

несомненно, что оно выражает мистические 

смыслы. Тамги выражают мистические значения в 

результате влияния онгонов или тотемов. Тамги су-

ществуют во всех регионах, где когда-либо жили и 

сейчас живут тюрки. Азербайджанские ученые 

М.Джафарзаде (1)] и В.Алиев (2) впервые обратили 

внимание на наскальные рисунки тюрков. 

Утверждается, что наскальные символы, 

обнаруженные в Гобустане, Нахчыване, Абшероне 

и Кельбаджаре, относятся к древнейшим временам. 

Даже предполагается что, знакам, выбитым на ска-

лах Гобустана, 9-10 тысяч лет. Такие факты имеют 

исключительное значение при изучении символов 

и тамги. 

Символы, знаки и тамги играют важную роль 

в исследовании архаических ритуальных памятни-

ков древних мест. После того, как знаковая система 

прошла поэтапный процесс развития, она нашла от-

ражение в языке тамга на азербайджанских коврах. 

Независимо описанные тамги играют важную роль 

в анализе происхождения ковров. Аспекты, отража-

ющие формирование родов и племен и их геогра-

фическую миграцию, также нашли отражение в 

тамгах. По мнению таких исследователей, как 

Н.Акбар (3)] и А. Гурбанов (4), тамги обозначали 

определенное разделение между тюркскими племе-

нами по использованию пастбищ и территорий. 

Древние предки азербайджанских тюрков вы-

ражали свои сакральные силы на языке знаков и 

символов. С древнейших времен проникновение 

знаков и символов в области искусства носило 

функциональный характер, а формирование симво-

лического языка и памяти обширной информации, 

как лаконичного и универсального средства пред-

ставления, прошло через исторические процессы. С 

этой точки зрения должны быть соответственно 

изучены выразительные аспекты их описаний и 

принципы исторического примирения. 

Знаки и тамги имеют большое значение в ре-

шении проблемы художественно-технической пре-

емственности в азербайджанском ковроделии. Хотя 

их методы описания и применения до конца еще не 

изучены, в некоторых областях удалось получить 

научные результаты. Немалую роль в решении про-
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блем наследия и преемственности играет и опреде-

ление соответствующих географических условий 

родины, племен и племенных объединений, некото-

рых характеристик ремесел на основе тамги, симво-

лов  и знаков. Сейчас можно определить подлин-

ность ковра по простой тамге, выгравированной на 

нем. Даже прошлые мастера говорили, что ковер 

состоит только из тамги. В этом смысле геометри-

ческая структура и геометрические знаки в азербай-

джанском ковроделии развивались последова-

тельно и стали безграничными. Таким образом, 

было известно, что одни тамги, найденные в разных 

регионах Азербайджана, использовались в качестве 

знаков, узоров и украшений, а другие являлись об-

разцами письменной культуры или элементами ма-

гии. Тюркские племена, занимавшиеся ковроткаче-

ством, обладали талантом создавать уникальные 

ковровые композиции. Создавая художественный 

язык ковров, они не использовали случайные узоры 

или тамги. Тюркские племена сформировали харак-

терную для Азербайджана систему мышления, вы-

ражая свои жизненные дела, верования и харак-

теры, взаимоотношения с природой, а также соб-

ственные тайные символы на коврах. Племена, не 

менявшие основные знаки или тамги тканых ковров 

во время малых переселений и других миграцион-

ных процессов, также оставили ценное историче-

ское наследие для азербайджанского ковроделия. 

Языком художественного наследия азербай-

джанских ковров была не только узорная структура 

этих ковров, но и набор знаков, символов и тамги, 

которые закодировали память народного мировоз-

зрения и передавали из поколения в поколение. 

Этот сборник считался эталоном и был неприкос-

новенным.  Благодаря этому ковровые композиции 

были защищены и считалось невозможным попада-

ние в ковер элементов, которые не принимало 

племя. Однако образование новых племенных объ-

единений и племенных союзов привело к новому 

развитию, а новые отношения и взаимные обмены 

между ними привели к возникновению новых об-

щих символов. Однако такие процессы не происхо-

дили сами по себе. Хотя главной целью племен счи-

тались экономические и политические факторы, без 

веры и единой языковой культуры такие союзы не 

происходили, либо вскоре эти союзы распадались. 

С этой точки зрения основной линией партнерства 

считались изображения символов и тамга, выража-

ющих веру и общую культуру, произносимых язы-

ком и видимых глазу. 

Хотя предыдущие поколения тюрков не вла-

дели всеми тайнами племен, к которым они принад-

лежали, в основных вопросах они опирались на тра-

диции. Эти вопросы относятся к более отдаленному 

прошлому, даже мифизированному и рассматрива-

емому как легенды, которые историки не прини-

мают в полной мере. Однако принципы образова-

ния тамги  и онгонов (un qun//ун гунн//онгон - бук-

вальное значение слова означает «свое племя». (5, 

с.161)), принадлежащие древним предкам показы-

вают, что такие вопросы вовсе не являются мифом.  

Даже характеристики кодифицированной и проду-

манной природной системы традиционно наследу-

ются из поколения в поколение - это можно увидеть 

и в структуре ковровых узоров, передающихся из 

поколения в поколение. 

По нашему мнению, решить проблемы худо-

жественной наследственности древнеазербайджан-

ских ковров можно, основательно подойдя к прин-

ципам узорообразования. Понятно, что не следует 

считать правильным рассматривать узоры ковров 

как тамги в целом. Но у древних тюрков была си-

стема создания узоров, которая исходила из при-

роды и верований. Интересно, что исследователи, 

изучавшие искусство азербайджанского ковротка-

чества, доводили до своей цели известную бесси-

стемность, подчеркивая, что ковры носят более бы-

товой характер. Конечно, основу жизни составляет 

домохозяйство, но известно также, что существуют 

принципы, связанные с верованиями и регулирую-

щие образ жизни в этих вопросах. 

В древних огузнаме, устной народной литера-

туре, систематических ковровых композициях и 

других исторических источниках, сохранившихся 

до наших дней, характерные черты племен и родов,  

к которым принадлежат древние азербайджанцы, 

устройство мест проживания, оформление одежды 

по структуре, части забиваемых животных, подле-

жащие употреблению в пищу, своеобразие выбора 

окрасов, источники веры в названиях и именах, раз-

ные формы лошадей и оружия - все это было основ-

ной причиной различия в описании тамги и онго-

нов. Это с легкостью можно определить из многих 

источников, дошедших от прошлого до настоящего 

времени, таких как  «Шаджареи-таракима»//«Родо-

словная туркмен» (6), «Китаби-Деде Горгуд»// 

«Книга моего Деда Коркута» (7), «Огузнаме» (8) и 

др. 

Среди многих народов мира существовали раз-

ные принципы изготовления узоров. Это основная 

причина появления различных способов создания 

художественной структуры узоров. Однако методы 

и принципы, составляющие художественную осо-

бенность азербайджанского ковроткачества, осно-

ваны на более древних традициях. Совместимость 

этих традиций с принципами создания тамги и он-

гона как основы характерна для азербайджанского 

ковроделия. С древних времен принцип «накопле-

ния и расеяния» создавал законы симметрии в узор-

чатом искусстве, что позволяло художественному 

языку впадать в закодированную форму. Есте-

ственно, это было обязательным этапом развития 

коврового искусства. Но осветить проблемы 

наследственности было бы невозможно без изуче-

ния той роли, которую играют понятия тамга и он-

гон, как основы художественного языка коврового 

искусства. 

В отличие от «тамги», «онгон» представляет 

собой динамичный образный концепт. Унгунизм 

или тотемизм был одной из древнейших и наиболее 

примитивных форм верований. Это поверье, при 

котором человеческие группы (племена), сообще-

ства связаны с определенными видами животных 

или растений как бы особыми, таинственными род-
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ственными узами. Это животное или растение счи-

тается тотемом того или иного человеческого сооб-

щества, а племя называется по его тотему (племя 

орла, племя змеи и т.д.). В связи с этим объясня-

ются сотни элементов, используемых в коврах (5, 

с.161). 

В структуре художественного языка азербай-

джанского ковроделия важное место занимают 

тамга и онгон, и они развивались цепным образом, 

проходя разные исторические этапы. Процесс рас-

ширения был естественным и преднамеренным. 

Изображения тамги и узоров естественным образом 

вплетались в ковры, которые только выражали бы 

уникальность племени. После образования племен-

ных союзов различные линии тамги преднамеренно 

описывались комбинациями, которые создавали 

форму «онгон»а. Такой процесс считался более 

подходящим среди родственных племен. Потому 

что онгоны родственных тюркских племен имели 

одинаковые характеристики и были объединены в 

централизованном положении в образе различных 

орловидных хищных птиц (9, с. 44- 45). 

Независимо от технического и художествен-

ного типа, в азербайджанских коврах мы находим 

множество форм птиц. Хотя большинство из них 

выглядят как хищные птицы, не мало декоратив-

ных форм мифических животных тотемного харак-

тера. Это не означает, что такие живописные изоб-

ражения, вплетенные в ковер, целиком относятся к 

онгонскому типу. Поскольку этапы развития искус-

ства вышивки многогранны, тотемные формы птиц 

или животных разной формы не могут быть отне-

сены к онгонам, изготовленным из тамги. Однако, 

хотя онгоны, созданные из знаков, представляю-

щих племена, различны, обнаружить объединяю-

щие их элементы можно благодаря «принципу 

накопления и рассеяния» узоров.  

Таким образом, линии тамги можно считать 

прототипом, дающим типологическую структуру 

узоров азербайджанских ковров. Образы тамги, со-

здающий декоративное впечатление, пронизывает 

многие пласты художественного языка ковра. 

Древние ковровщики создавали узорные линии, 

комбинируя прямые и изогнутые контуры тамги. В 

этом принципе, говоря языком семиотики, код, об-

разованный символикой тамги, не только дает ма-

териал для аналогий (мотивов), но и обеспечивает 

осуществление орнаментального структурирова-

ния. Так на азербайджанское ковроткачество при-

шла печать богатства и таинственной глубины. Это 

придает ковровому «тексту» магию сокрытия непо-

нятных или малопонятных для многих смыслов, а 

также внутреннюю красоту и сложные смыслы 

узора.  
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