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УДК 519.71 

СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ 
ПОЛЕТНЫХ ДАННЫХ К КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Сабзиев Эльхан Нариман оглы 
к.ф.-м..н., с.н.с. 

Институт систем управления НАНА 
 

 
Введение. Анализ данных завершенного полёта является одним из основных задач для оценки 

пилотирования. Извлекается и подвергается к обработке информация, записанные в бортовом регистра-
торе полетной данных («черный ящик»). Затем интегрированием полученной истинной скорости и пере-
грузок, вычисляют траекторию полета летательного аппарата. Однако из-за многочисленных сбоев в 
данных, интегрирование ускорения (перегрузок) или скорости определяет траекторию движения, не до-
статочно удовлетворительной точности. Это обстоятельство натолкнуло исследователей к комплекси-
рованию полетных данных, полученных из различных источников измерения (в данном случае, наряду с 
гироскопами, которые измеряют углы ориентации летательного аппарата, его скорость и перегрузки из-
меряются трубкой Пито и акселерометрами, которые относятся к разным каналам измерения). В лите-
ратуре имеются многочисленные работы, где нашли применение различные фильтры комплексирования 
(напр., [1-3]). Однако, в большинстве своём, применение фильтров комплексирования требуют знание 
некоторых технических характеристик приборов измерения (матрицу ковариаций). 

 

Аннотация: Рассматривается задача поиска такой параметрическую зависимость траектории от вре-
мени, которая задается, соответственно, скоростью близкой к путевой скорости, и ускорением, близ-
кой к ускорению летательного аппарата. Составлена теоретическая (непрерывная) модель задачи 
комплексирования, которая сводиться к краевой задаче для обыкновенного дифференциального 
уравнения четвертого порядка и предложен аналог метода прогонки для ее численного решения. 
Ключевые слова: математическая модель, комплексирование данных, летательный аппарат, диф-
ференциальные уравнения, метод прогонки. 
 

REDUCE THE PROBLEM OF FLIGHT DATA FUSION TO THE BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR 
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 
Sabziev Elkhan Nariman  

 
Abstract: In the article is considered the problem of searching for such a parametric dependence of the 
trajectory on time, which is set, respectively, by a speed close to the ground speed and an acceleration close 
to the acceleration of an aircraft. It is compiled a theoretical (continuous) model of the fusion problem, which 
is reduced to a boundary-value problem for an ordinary fourth-order differential equation and is proposed an 
analogue of the sweep method for its numerical solution. 
Key words: mathematical model, fusion data, aircraft, differential equations, sweep method. 

https://teacode.com/online/udc/51/519.71.html
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В данной работе предложен другой подход. Поставлена задача – найти такую параметрическую 
зависимость траектории от времени, которая задается, соответственно, скоростью близкой к путевой 
скорости, и ускорением, близкой к ускорению, полученных на основе информации бортового регистра-
тора полетных данных. 

Следует сказать, что высота полета измеряется барометрическим и/или радиотехническим высо-
томером, которая считается удовлетворительно точной. Поэтому в данной работе внимание сосредото-
чено на горизонтальных составляющих искомых показателей. Ниже строится двумерный идеализиро-
ванный – непрерывный модель задачи комплексирования. 

Математическая формализации задачи комплексирования. Введем связанную с Землей пря-
моугольную систему координат 𝑂𝑥𝑦. Пусть начало координат 𝑂(0, 0) находиться в некоторой точке 
взлетно-посадочной полосы, который будет принять в качестве начальной точки траектории полета. 
Предположим, полет состоялся в промежутке времени [0, 𝑇], при этом точно известны координаты и 
скорость как в начале полета (при 𝑡 = 0), так и в его конце (при 𝑡 = 𝑇). 

Предполагается, что на основе исходной обработки полетных данных определены компоненты 

вектора скорости 𝒗(𝑡) = (𝑣𝑥(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡)) и вектора ускорения 𝒂(𝑡) = (𝑎𝑥(𝑡), 𝑎𝑦(𝑡)). Ставиться за-

дача: Определить траекторию, заданную вектор функцией 𝑺(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) такую, чтобы 𝑺′(𝑡) был 

«близко» к 𝒗(𝑡), а 𝑺′′(𝑡) – к 𝒂(𝑡). 
Под термином близости двух функций, будет пониматься мера минимальности интеграла от квад-

рата их разности. Поскольку компоненты 𝑥 = 𝑥(𝑡) и 𝑦 = 𝑦(𝑡) вступают как независимые друг от друга 
функции, задача поиска требуемой траектории может быть сведена к определению минимума следую-
щих двух отдельных функционалов: 

 ∫ [(𝑥′′(𝑡) − 𝑎𝑥(𝑡))
2
+ (𝑥′(𝑡) − 𝑣𝑥(𝑡))

2
] 𝑑𝑡

𝑇

0
→ 𝑚𝑖𝑛,                            (1) 

∫ [(𝑦′′(𝑡) − 𝑎𝑦(𝑡))
2

+ (𝑦′(𝑡) − 𝑣𝑦(𝑡))
2

] 𝑑𝑡
𝑇

0
→ 𝑚𝑖𝑛.                           (2) 

К (1) и (2) присоединим условий, задающих привязку искомой траектории к координатам и скорости 
летательного аппарата в начале и в конце полета: 

 {
𝑥(0) = 𝑥00, 𝑥′(0) = 𝑥01,

𝑥(𝑇) = 𝑥𝑇0, 𝑥′(𝑇) = 𝑥𝑇1,
                                                   (3) 

 {
𝑦(0) = 𝑦00, 𝑦′(0) = 𝑦01,

𝑦(𝑇) = 𝑦𝑇0, 𝑦′(𝑇) = 𝑦𝑇1.
                                                   (4) 

Значения 𝑥00, 𝑥01, 𝑥𝑇0, ... , 𝑦𝑇1 являются известными. Рассмотрим задачу (1), (3). Как известно, 
необходимым условием экстремума функционала является равенство нулю его вариации. Предполагая 
гладкость всех функций, где это потребуется и вычисляя вариацию функционала (1), можем получить 
следующее уравнение Эйлера относительно 𝑥(𝑡). 

 𝑥(4)(𝑡) − 𝑥′′(𝑡) = 𝑎𝑥
′′(𝑡) − 𝑣𝑥

′(𝑡),    𝑡 ∈ (0, 𝑇).                               (5) 
Таким образом, исходная задача была сведена к краевой задаче (5), (3). Явное решение задачи 

(5), (3) может быть написано в виде 

𝑥(𝑡) = 𝐶1𝑒
𝑡 + 𝐶2𝑒

𝑡 + 𝐶3𝑡 + 𝐶4 + 

+∫ 𝑣(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
− ∫

𝑒𝑡−𝜏−𝑒−(𝑡−𝜏)

2
(𝑎𝑥(𝜏) + 𝑣(𝜏))𝑑𝜏

𝑡

0
,    𝑡 ∈ (0, 𝑇),                           (6) 

где постоянные коэффициенты 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4 определяются из условий (3). Нетрудно видеть, что 

при больших значениях 𝑇 рассматриваемая краевая задача имеет единственное ограниченное решение 
вида (6). 

Исследование задачи (2), (4) приводит к аналогическим результатам. 
Таким образом, решение задачи комплексирования сводиться к краевой задаче для дифференци-

ального уравнения 4-го порядка с постоянными коэффициентами и может быть решена аналитически. 
Дискретная модель комплексирования. Бортовое навигационное оборудование производит из-

мерение данных в отдельные дискретные моменты времени 𝑡𝑖 = 𝑖∆𝑡, 𝑖 = 0, 1, 2, … , 𝑛, где 𝑛 ⋍ [
𝑇

∆𝑡
] –
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целое число. Здесь ∆𝑡 малый промежуток времени между моментами измерения данных, является из-
вестной величиной. Сначала рассмотрим задачу (5), (3). Обозначим через 𝑎𝑥𝑖 и 𝑣𝑥𝑖 , соответственно, 

значение ускорения 𝑎𝑥(𝑡) и скорости 𝑣𝑥(𝑡) в моменты времени 𝑡 = 𝑡𝑖 . Заменяя производных в уравне-
нии (5) соответствующими конечно-разностными аналогами, для каждого 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛 − 4 получим 

𝑥𝑖+4 − (4 + ∆𝑡
2)𝑥𝑖+3 + (6 + 2∆𝑡

2)𝑥𝑖+2 − (4 + ∆𝑡
2)𝑥𝑖+1 + 𝑥𝑖 = 𝑓𝑖+2 ,                   (7) 

где 𝑥𝑖 ≡  𝑥(𝑡𝑖), 𝑓𝑖 ≡ (𝑎𝑥𝑖+1 − 2𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑥𝑖−1)∆𝑡
2 −

1

2
(𝑣𝑥𝑖+1 − 𝑣𝑥𝑖−1)∆𝑡

3. Присоединим к (7) ко-

нечно-разностных аналогов (3): 

 {
𝑥0 = 𝑥00, 𝑥1 − 𝑥0 = 𝑥01∆𝑡,
𝑥𝑛 = 𝑥𝑇0, 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 = 𝑥𝑇1∆𝑡,

                                                     (8) 

Таким образом, получена система алгебраических уравнений (7)-(8), представляющей дискретный 
аналог задачи комплексирования (5), (3). Исследование задачи (2), (4) приводит к аналогической системе 
уравнений. 

Метод прогонки для численного решения. Для численной реализации дискретного аналога за-
дачи комплексирования было предложено сформулировать и применять аналог метода прогонки [4, 
С.40]. Рассмотрим систему (7)-(8), написанную для {𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}. 

Будем предполагать, что для каждого 𝑖 = 0, 1, 2, … , 𝑛 − 4 имеет место следующее представле-
ние 

 𝑥𝑖+2 = 𝛼𝑖𝑥𝑖+3 + 𝛽𝑖𝑥𝑖+4 + 𝛾𝑖 .                                                      (9) 
Исходя от краевых условий (8), относящихся к начальной точки траектории, можно писать фор-

мулы для вычисления коэффициентов 𝛼0, 𝛽0, 𝛾0 и 𝛼1, 𝛽1, 𝛾1. Они будут иметь следующий вид:  

 

{
 
 

 
 𝛼0 =

4+∆𝑡2

6+2∆𝑡2
,

𝛽0 = −
1

6+2∆𝑡2
,

𝛾0 =
𝑓2−𝑥00+(4+∆𝑡

2)(𝑥00+𝑥01∆𝑡)

6+2∆𝑡2
,

                                                  (10) 

 

{
 
 

 
 𝛼1 =

(4+∆𝑡2)(1+𝛽0)

6+2∆𝑡2−(4+∆𝑡2)𝛼0
,

𝛽1 =
1

6+2∆𝑡2−(4+∆𝑡2)𝛼0
,

𝛾1 =
𝑓3−(𝑥00+𝑥01∆𝑡)+(4+∆𝑡

2)𝛾0

6+2∆𝑡2−(4+∆𝑡2)𝛼0
.

                                                    (11) 

С целью получения рекуррентных формул (9) для 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛 − 4, рассмотрим систему 

{
𝑥𝑖 − (4 + ∆𝑡

2)𝑥𝑖+1 + (6 + 2∆𝑡
2)𝑥𝑖+2 − (4 + ∆𝑡

2)𝑥𝑖+3 + 𝑥𝑖+4 = 𝑓𝑖+1 ,
𝑥𝑖 = 𝛼𝑖−2𝑥𝑖+1 + 𝛽𝑖−2𝑥𝑖+2 + 𝛾𝑖−2 ,
𝑥𝑖+1 = 𝛼𝑖−1𝑥𝑖+2 + 𝛽𝑖−1𝑥𝑖+3 + 𝛾𝑖−1 .

 

Заменяя в первом уравнении члены содержащие 𝑥𝑖−1 и 𝑥𝑖  можно выражать 𝑥𝑖+2 через 𝑥𝑖+3 и 

𝑥𝑖+4, отсюда для коэффициентов (9) получаются следующие представления: 

 

{
 
 

 
 𝛼𝑖 =

𝛼𝑖−2𝛽𝑖−1−(4+∆𝑡
2)𝛽𝑖−1−(4+∆𝑡

2)

𝛼𝑖−2𝛼𝑖−1+𝛽𝑖−2−(4+∆𝑡
2)𝛼𝑖−1+(6+2∆𝑡

2)
,

𝛽𝑖 =
1

𝛼𝑖−2𝛼𝑖−1+𝛽𝑖−2−(4+∆𝑡
2)𝛼𝑖−1+(6+2∆𝑡

2)
,

𝛾𝑖 =
𝑓𝑖+1−(𝛼𝑖−2𝛾𝑖−1+𝛾𝑖−2)+(4+∆𝑡

2)𝛾𝑖−1

𝛼𝑖−2𝛼𝑖−1+𝛽𝑖−2−(4+∆𝑡
2)𝛼𝑖−1+(6+2∆𝑡

2)
.

                                          (12) 

Прямая прогонка подразумевает последовательное вычисление коэффициентов {𝛼𝑖 , 𝛽𝑖, 𝛾𝑖}, (𝑖 ≤
 𝑛 − 4) применением формул (10)-(12). Затем используя краевых условий (8), относящихся к конечной 
точки траектории, осуществляется обратная прогонка – последовательно вычисляются значения 𝑥𝑛−1, 
𝑥𝑛−2, 𝑥𝑛−3, …, 𝑥2. 

Аналогическим образом пишутся формулы прогонки и осуществляются процедуры прямой и об-
ратной прогонки для соответствующей конечно-разностной системы уравнений, написанное для 
{𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛}. 
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Заключение. Сформулирована и построена математическая модель задачи комплексирования 
полетных данных летательного аппарата в виде задачи минимизации функционала. Методом вариации 
задача минимизации сведена к краевой задаче для обыкновенного дифференциального уравнения чет-
вертого порядка с постоянными коэффициентами. Разработан аналог метода прогонки для ее числен-
ного решения. 
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Полимерные материалы на основе поливинилхлорида (ПВХ) широко используются в различных 

отраслях народного хозяйства [1] благодаря высокой устойчивости к агрессивным средам, однако в не-
которых случаях стойкость этого материала к агрессивным средам недостаточна, это может привести к 
выходу материала из строя [2, 3].  

В качестве агрессивных сред было выбраны четыре наиболее распространённых сред [4]: вода, 
соленая вода, отработанное масло, раствор уксусной кислоты. Образцы помещались в агрессивную 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние: воды, соленой воды, отработанного масла, раствора 
уксусной кислоты на твердость по Бринеллю поливинилхлорида. Показана методология проведения 
экспериментов. Приведено описание проводимого эксперимента. Дан анализ полученной информа-
ции с последующим построением графиков зависимости напряжения от времени в различных агрес-
сивных средах. Установлено, что рассмотренные агрессивные среды существенно влияют на твер-
дость по Бриннелю исследуемого материала.  
Ключевые слова: агрессивная среда, поливинилхлорид, твердость по Бринеллю, механические ха-
рактеристики, метод невосстановленного отпечатка. 
 

INFLUENCE OF AGGRESSIVE MEDIA ON BRINELLE POLYVINYL CHLORIDE HARDNESS 
 

Sevostyanov Andrey Valerievich, 
Gorokhov Timofey Ivanovich 

 
Scientific adviser: Erofeev Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: The article considers the influence of: water, salt water, waste oil, acetic acid solution on Brinell 
hardness of polyvinyl chloride. The methodology of the experiments is shown. A description of the experi-
ment is given. The analysis of the information obtained is given, followed by the construction of graphs of 
the voltage versus time in various aggressive environments. It has been established that the considered 
aggressive media significantly affect the Brinnel hardness of the test material. 
Key words: aggressive environment, polyvinyl chloride, Brinell hardness, mechanical characteristics, unre-
stored imprint method. 
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среду на определенное время: 30 мин, 1 час, 2 часа, сутки и неделю. После выдержки образцов опреде-
лялась твердость.  

Твердость по Бринеллю по методу невосстановленного отпечатка определялась по формуле: 

𝐻𝐵𝑊 =
𝐹

𝜋𝐷ℎ
,     

где    F − приложенная нагрузка, Н; 
D − диаметр шарика, мм; 

h − глубина внедрения индентора, мм. 
За конечный результат твердости принималось среднее арифметическое значение 6 образцов ис-

пытанных в одинаковых условиях. По полученным значениям твердости по Бринеллю в зависимости от 
количества циклов или времени действия неблагоприятного фактора строились графики в координатах 
t (ч) –  HBW (МПа) [5].  

Внешний вид образцов после воздействия агрессивной среды представлен в ранней статье [6]. 
Влияние продолжительности действия агрессивных сред на твердость по Бринеллю поливинил-

хлорида наглядно представлено на рисунках 1 и 2. 
 

а)  
 

б)  
а – вода; б – соленая воды 

Рис. 1. Зависимость изменения твердости по Бринеллю поливинилхлорида от продолжительно-
сти влияния агрессивной среды 
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Из графиков (рисунок 1) видно, что изменение твердости по Бринеллю образцов поливинилхло-
рида при действии воды и соленой воды подчиняется логарифмической зависимости. В первом случае 
σ = -0,262ln(t) + 5,7979 (R² = 0,46), а во втором случае – σ = -0,301ln(t) + 5,9969 (R² = 0,6859). 

 

а)  
 
 

б)  
 

а – отработанное масло; б – уксусная кислота 
 

Рис. 2. Зависимость изменения твердости по Бринеллю поливинилхлорида от продолжительно-
сти влияния агрессивной среды 

 
Из графиков (рисунок 2) видно, что изменение твердости по Бринеллю образцов поливинилхло-

рида при действии отработанного масла у уксусной кислоты подчиняется логарифмической зависимости. 
В первом случае σ = -0,151ln(t) + 6,1565 (R² = 0,182), а во втором случае – σ = -0,311ln(t) + 6,1932 (R² = 
0,667). 

На основании вышеизложенного можно сказать, что рассматриваемые агрессивные среды оказы-
вают существенное влияние на твердость по Бринеллю поливинилхлорида. Основное снижение твердо-
сти наблюдается в первые часы, а затем стабилизируется, т.е. структура материала под действием 
агрессивной среды меняется уже при однородном действии среды. 
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МНОГОПРОВОДНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ С 
УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛИ 
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

 
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа 

электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических 
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач электростатики базиру-
ются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа и на методе изображений [1, с. 44; 
2, с. 30, 31; 3, с. 45]. 

Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуа-
лизации решения частной задачи электростатики: анализ поля неограниченного количества парал-
лельных бесконечно длинных цилиндрических проводников над плоской поверхностью земли. Раз-
работанный вычислительный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной 
работе студентов по теоретическим основам электротехники. 
Ключевые слова: электростатика, система цилиндрических проводников, скалярный электрический 
потенциал, напряжённость электрического поля, вычислительный сценарий, визуализация. 
 

COMPUTATIONAL SCRIPT FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL 
ENGINEERING, SECTION «ELECTROSTATICS», FIELD OF A MULTI-WIRE AIR LINE TAKING INTO 

ACCOUNT THE INFLUENCE OF THE GROUND 
 

Shmelev Vyacheslav Evgenyevich 
 
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of visibility and visualization of the 
solution of a particular problem of electrostatics: analysis of the field of an unlimited number of parallel infi-
nitely long cylindrical conductors over a flat surface of the ground. The developed computational script it 
used in practical classes and in independent work of students on the theoretical foundations of electrical 
engineering. 
Key words: electrostatics, system of a cylindrical conductors, scalar electric potential, electric field intensity, 
computational script, visualization. 
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Решается задача аналитического расчёта потенциальных, ёмкостных коэффициентов, частичных 
ёмкостей системы n параллельных бесконечно длинных цилиндрических проводников над плоской поверх-
ностью земли, образующих многопроводную линию. В данной задаче пренебрегается влиянием тел, не 
входящих в анализируемую систему, провисанием проводов, а также смещением электрических осей от-
носительно геометрических, предполагается, что изоляция – воздух. 

Дано: x, y – массивы-строки горизонтальных и вертикальных координат подвеса проводов, м, D – 
массив-строка диаметров проводников, м. 

Определить: матрицы потенциальных, ёмкостных коэффициентов, частичных ёмкостей системы 
проводников, отнесённые к единице длины линии, считая землю общим проводником (её скалярный 
электрический потенциал равен нулю). 

Поскольку поверхность земли является эквипотенциальной (в электростатическом поле все прово-
дящие поверхности эквипотенциальны), анализируемую систему (проводники, воздух, земля) можно экви-
валентно привести к бесконечной однородной среде, т.е. землю убрать, её поверхность считать плоско-
стью симметрии, а под ней зеркально разместить проводники с противоположными зарядами на единицу 
длины [1, с. 72; 2, с. 37; 3, с. 104]. В результате такого эквивалентного преобразования по методу изобра-
жений распределение электростатического поля над поверхностью земли не изменится. 

Если линейные плотности зарядов проводников известны, то скалярный электрический потенциал 
точки наблюдения Q, находящейся в воздухе, определяется формулой 
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где  0 = 8.8541910-12 Ф/м,  i – линейная плотность заряда i-го проводника, xQ, yQ – горизонтальная 
и вертикальная координаты точки наблюдения,  xi, yi – координаты геометрической оси i-го проводника. 
Если точку наблюдения последовательно размещать на поверхности всех проводников, то из (1) полу-
чится система линейных уравнений, связывающих линейные плотности заряда и потенциалы проводов. 

Коэффициенты передачи от линейных плотностей зарядов к потенциалам проводников называются 
потенциальными коэффициентами, отнесёнными к единице длины [1, с 87; 2, с. 38; 3, с. 104]. Матрица этих 
коэффициентов рассчитывается по формуле 

 
0

1
ln .

2
m pr r  


, 

где  rp – матрица расстояний всех возможных пар проводников (на главной диагонали должны сто-
ять радиусы проводников);  rm – матрица расстояний всех возможных пар: проводников и их зеркальных 
изображений. Эти матрицы рассчитываются по известным матрицам x, y, D. Единица измерения коэф-

фициентов  – м/Ф. 
Коэффициенты передачи от потенциалов к линейным плотностям зарядов проводников называ-

ются ёмкостными коэффициентами на единицу длины. Их матрица рассчитывается путём обращения 

матрицы потенциальных коэффициентов ( = -1). Единица измерения – Ф/м. 
Матричные уравнения, связывающие линейные плотности зарядов проводников с их потенциа-

лами, имеют вид 

или         , 

где   – столбцовая матрица линейных плотностей зарядов проводников;   – такая же матрица 

потенциалов проводов. Матрицу  можно выразить не через потенциалы, а через частичные напряжения 
между парами проводов: 

 часdot , ,2c U  , 

где  dot – имя функции, возвращающей скалярное произведение матриц вдоль заданной размерно-
сти (в  данном случае – 2, т.е. вдоль строк);  c – матрица передач от частичных напряжений Uчас к линейным 
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плотностям зарядов (матрица частичных ёмкостей на единицу длины линии);  c и Uчас – квадратные мат-
рицы размера (n,n). 

Матрица частичных ёмкостей вычисляется по формуле 

     diag sum ,2 diag diagc      , 

где  diag – имя функции, выделяющей главную диагональ из прямоугольной матрицы или форми-
рующей диагональную матрицу из одномерного массива; sum – имя функции, возвращающей сумму эле-
ментов матрицы вдоль заданной размерности (в  данном случае – 2, т.е. вдоль строк). 

Вычислительный сценарий запускался со следующими исходными данными, которые соответствуют 
одноцепной трёхфазной ЛЭП 110 кВ с проводами АС120 (фазные) и С70 (трос), подвешенными на двух-
цепных опорах: 

x=[-3.5,-5,-3.5,0]/2; % Горизонтальные координаты центров проводов, м 
y=[9.1,13.1,17.1,23.7]; % Вертикальные координаты центров проводов 
Dph=sqrt(120/pi)*2E-3; % Наружный диаметр фазных проводов, м 
Dt=sqrt(70/pi)*2E-3; % Диаметр троса, м 
D=[Dph,Dph,Dph,Dt]; 
Сценарий выдал в командное окно значения трёх матриц, характеризующих взаимное ёмкостное 

влияние проводов друг на друга: 
al = 
   1.4358e+11   3.0505e+10   2.1324e+10   1.4447e+10 
   3.0505e+10   1.5013e+11   3.6033e+10   2.1927e+10 
   2.1324e+10   3.6033e+10   1.5492e+11    3.215e+10 
   1.4447e+10   2.1927e+10    3.215e+10   1.6563e+11 
be = 
   7.3696e-12  -1.2927e-12  -6.4169e-13  -3.4708e-13 
  -1.2927e-12   7.3474e-12  -1.4093e-12   -5.864e-13 
  -6.4169e-13  -1.4093e-12    7.107e-12  -1.1369e-12 
  -3.4708e-13   -5.864e-13  -1.1369e-12   6.3661e-12 
c = 
   5.0881e-12   1.2927e-12   6.4169e-13   3.4708e-13 
   1.2927e-12    4.059e-12   1.4093e-12    5.864e-13 
   6.4169e-13   1.4093e-12   3.9191e-12   1.1369e-12 
   3.4708e-13    5.864e-13   1.1369e-12   4.2957e-12 
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы электро-

статики и моделирования электростатических полей на практических занятиях и во время самостоятель-
ной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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На современном этапе развития техники и технологий эксплуатация автомобильной техники 

является сложным и многофакторным процессом. Согласно действующим руководящим документам [1, 
2] для обеспечения технической надёжности всех элементов автомобиля, одним из направлений 
технической эксплуатации автомобильной техники (АТ) является подсистема технического 
диагностирования, которая должна обеспечить универсальность и незначительный объём выполняемых 
работ. 

Структура технологического процесса и взаимодействие элементов системы технического 
обслуживания и ремонта (ТО и Р), используемой на автотранспортных предприятиях, осуществляется 
по схеме, представленной на рис. 1 [3]. 

Согласно установленному алгоритму технологического процесса обслуживания АТ по 
возвращении из рейса все автомобили после прохождения контрольно-пропускного пункта (КПП), зон 
уборочно-моечных работ поступают на посты (линии) диагностирования № 1 (Д-1) или технического 
обслуживания № 1 (ТО-1) [2]. Если при выполнении Д-1 и ТО-1 в автомобиле выявляются какие-либо 
неисправности, которые не могут быть устранены на этих постах, его направляют в зону текущего 
ремонта (ТР), куда автомобиль может быть направлен сразу после прохождения КПП в зависимости от 
характера выявленных неисправностей в ходе выполнения рейса. 

 

Аннотация: в статье приводятся предложения по оптимизации технологического процесса диагно-
стирования автомобильной техники в принятой системе технического обслуживания и ремонта с учё-
том возможности централизации сбора и использования информации о техническом состоянии ав-
томобиля в различных условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: диагностирование, техническое обслуживание, ремонт, экспресс-диагностирова-
ние, контрольно-диагностические операции. 
 

OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION OF TECHNICAL DIAGNOSTICS AT THE TRANSPORT 
COMPANY 

 
Ilchuk Igor Alexandrovich 

 
Abstract: the article presents proposals for optimizing the process of diagnosing automotive equipment in 
the adopted system of maintenance and repair, taking into account the possibility of centralizing the collec-
tion and use of information about the technical condition of the vehicle in various operating conditions. 
Key words: diagnostics, maintenance, repair, Express diagnostics, control and diagnostic operations. 
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– основной маршрут;                  –                дополнительный маршрут 

 
Рис. 1. Схема организации технического диагностирования автомобилей на АТП 

 
В зависимости от количества автомобильной техники АТП при организации процесса 

диагностирования возможен вариант совмещения мест выполнения диагностирований Д-1 и Д-2, что 
позволяет оборудовать один общий пост диагностических работ. В ряде случаев отдельные контрольно-
регулировочные работы могут передаваться на посты или поточные линии технического обслуживания. 

Плановые работы по диагностированию АТ АТП в объёме Д-2 проводятся после выполнения 
уборочно-моечных работ за 1-2 дня до установленного срока проведения ТО-2, что облегчает 
планирование дополнительно выявленных неисправностей и организации ремонтных работ. Если место 
проведения диагностирования по каким-либо причинам занято другим автомобилем, то он будет 
находится в зоне ожидания (рис. 1). После завершения диагностических работ исправный автомобиль 
направляют в эксплуатацию или в зону ТО-2, где при необходимости выполняют заключительные 
операции контроля. 

Автомобильную технику, на которой при Д-2 выявлены неисправности имеющие большую 
трудоёмкость работ, направляют в зону TP для их устранения. После выполнения ремонтных работ АТ 
направляют в зону ТО-2, если данный вид работ запланирован, или на место их стоянки (хранения). 

В состав поста диагностирования Д-2 по тягово-экономическим показателям может входить 
следующее специальное оборудование: мотор-тестер, специализированные стенды, расходомер 
топлива и газоанализатор, измеритель эффективной мощности на коленчатом валу двигателя, 
воздухораздаточная колонка, комплект приборов для углубленного диагностирования систем двигателя 
и агрегатов трансмиссии и др. 

При техническом обслуживании (ТО-1, ТО-2) и текущем ремонте могут выполняться контрольно-
диагностические операции (Др), которые включают работы, выполняемые с помощью оборудования, по 
ряду параметров дублирующего, но не заменяющего оборудование зон Д-1 и Д-2 [2]. 

Как правило, диагностирование направлено на определение технического состояния элементов и 
систем АТ, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и проведение ограниченного объёма 
контрольно-регулировочных работ. Данный вид диагностического воздействия используется как 
самостоятельный технологический процесс, который называется «Экспресс-диагностирование», с 
выполнением строго регламентированных по номенклатуре параметров диагностирования с 
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использованием ускоренных методов (рис. 2). В алгоритм экспресс-диагностирования входит проверка 
систем, отвечающих за безопасность эксплуатации автомобиля: тормозной системы, рулевого 
управления, подвески, внешних приборов освещения и сигнализации. 

 

 
– основные маршруты;                             – экспресс-диагностика при ТО-1; 

              – экспресс-диагностика при ТО-2;                                  –  экспресс-диагностика 
  при проведении ТР;                    – выборочная экспресс-диагностика 

Рис. 2. Схема организации экспресс-диагностирования в технологических процессах ТО и ре-
монта автомобилей 

 
Экспресс-диагностирование по обеспечению безопасности движения, выполняют как по 

завершению плановых ТО-1 и ТО-2, так и выборочно по данным полученным от водителей и на 
основании требований отдела контроля качества. Такой вид диагностирования может выполняться на 
контрольно-пропускном пункте или специализированными стационарными (возможно мобильными) 
постами диагностирования. 

Существуют два вида линий экспресс-диагностирования, каждая из которых может изменяться и 
дополняться в зависимости от производственных условий конкретного АТП. 

Эти линии в определённой мере носят универсальный характер, так как допускают 
диагностирование смешанного парка автомобилей. Характеристики видов работ, проводимых на 
отдельных постах этих линий, приведены в табл. 1. 

Организация предлагаемого диагностирования в АТП аналогична показанной на рис. 1, однако в 
схемы организации технологического процесса ТО и ремонта предлагается внести определённые 
изменения. 

Для удобства управления техническим состоянием автомобильной техники в АТП участки и зоны 
по их ТО и ремонту могут быть объединены в три главных производственных комплекса: 

комплекс № 1 – объединяет участки работ: ЕО; диагностирования Д-1; ТО-1; ТР-1 (мелкосрочного 
ремонта, трудоёмкость которого не превышает 2 чел.·ч); электротехнических и аккумуляторных; 
шиномонтажных и шиноремонтных; ремонта системы питания; 

комплекс № 2 – объединяет участки работ: диагностирования Д-2, ТО-2, текущего ремонта; сва-
рочных, арматурно-кузовных; деревообрабатывающих и обойных; таксометровых; малярных; жестяниц-
ких и медницких; 
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комплекс № 3 – объединяет участки работ: агрегатных, кузнечно-рессорных, слесарно-
механических [3]. 

 
Таблица 1 

Типовые виды работ экспресс-диагностирования 
Тип 

линии 
Номер 
поста 

Типовые виды работ* 

1 
1 Контроль ходовой части, тормозной системы и установки управляемых колёс 

2 Контроль рулевого управления, системы освещения и сигнализации токсичности от-
работавших газов 

2 

1 Подготовительные работы для экспресс-диагностирования 

2 Контроль ходовой части, тормозной системы и установки управляемых колёс 

3 Контроль рулевого управления, системы освещения и сигнализации, токсичности от-
работавших газов 

* – допускается увеличение объёма контрольных операций. 

 
Некоторые операции по диагностированию технического состояния элементов выполняются в 

ходе проведения ТО-2. Поэтому посты или участки проведения ТО-2 оборудуются соответствующими 
средствами технического диагностирования (СТД). В комплект СТД включаются мотор-тестер, 
газоанализатор, тягово-динамический стенд, расходомер топлива, тормозной стенд, стенд (прибор) 
проверки рулевого управления, прибор для проверки установки фар, стенд для проверки и регулировки 
углов установки управляемых колёс, стенды для балансировки колёс, комплект переносных 
технологических контрольно-испытательных стендов. Кроме того, рекомендуется до 4 постов, 
оборудованных стационарным или подвижным подъёмником и одним переносным мини-тестером, а 
также другими простейшими СТД, например стетоскопом, компрессометром [4, с. 78]. 

Диагностирование на АТП представляет собой человеко-машинную систему получения и 
обработки индивидуальной информации, необходимой для управления техническим состоянием 
автомобиля и технологическими процессами ТО и ремонта. Источниками информации являются 
водитель, механики АТП, встроенные и внешние средства диагностирования Д-1, Д-2, Др 
(диагностический комплекс). 

При потребности автомобиля в ремонте информация обрабатывается и направляется в 
ремонтную бригаду и центр управления производством. Простейшие ремонтные работы оперативно 
выполняются бригадой TP и по её информации учитываются и контролируются центром управления 
производством. В сложных случаях диагностическая информация используется для подготовки 
производства (получения ремонтных агрегатов и запчастей, планирования постов и рабочей силы и т. 
п.) предстоящего ремонта. При устранении неисправности автомобиль направляется на хранение. 

Внедрение современных методов, средств и организации диагностирования в систему ТО и 
ремонта автомобилей повышает её эффективность за счёт более полной реализации эксплуатационных 
свойств каждого отдельно взятого автомобиля, а также за счёт повышения уровня организации 
производства. 
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The mysteries of war are found in all nations and have a few thousand years of history. People do their 

utmost to protect their family and other loved ones from all kinds of trouble, from every evil eye. Among those 
who believe in superstitions and those who practice it, there are those who do not pay attention to it. But in our 
day-to-day life, there are many weddings related to marriage, and often people are indifferent to it. Because the 
weddings in the weddings are embodied in ceremonies and ceremonies, and are traditionally repeated among 
the generations. 

Food and dishes play a special role in the celebrations dedicated to Khorezm wedding ceremonies. It is 
said that if the bride loves the food, it is because of the love of the spouse, when the food is already being 
poured, or when someone is coming from the door, the mother thinks that she is very fond of [Jobborov, 2003: 
50]. The man who tramples the rice manually will not be afraid of his mother-in-law. 

During the celebration, during the wedding feast and at all weddings (except for the main wedding), the 
table does not put bitter things like bitter onions, peppers, sweatshirts, and alcohol. It is thought that because of 
a new bond between the two families, bitter foods can have a negative impact on relationships. Therefore, only 
sweets are brought to the bridegroom from the bridegroom, both in the ward and at the wedding feast. On the 
forehead of the guests who come to the quay, flour and dessert are distributed. This is how the white faces of 
the forearms are bright and their tongue is sweet [Snesarev, 1969: 82]. When the bride comes in, whitespot, 
yogurt or milk with butter. This means that the new hawks will come to this house with pure intentions, as well 
as gentlemen. Semen feeds at the bridegroom's feast. The diet of milk is acknowledged among the people as a 
prophet. The Prophets also sacrificed their husbands, and the bridegroom slaughtered sugar. Guests will also 
be given wholesome food wholesalers. The peasants or the bridegroom will also enjoy other people's intentions, 
saying, "Let us also bring us the food that has already been boiled". 

 However, no wedding water is allowed in the bridegroom's wedding. They say that there is no cold be-
tween them [Mirzaev, 2008: 225]. The bride does not drink cold water. When cold water indicates a negative 

Abstract: the study of Uzbek customs and traditions plays an important role in today's scientific process. 
This article analyzes some of the prejudices and beliefs on marriage ceremonies of the Uzbeks in the 
Khorezm. 
Key words: wedding, superstition, national ceremonies, retuals, values, customs and traditions, belief, 
conviction, magic, dishes, clothings. 
 
Аннотация: Изучение узбекских обычаев и традиций играет важную роль в современном научном 
процессе. В данной статье анализируются некоторые предрассудки и верования в отношении брач-
ных церемоний узбеков в Хорезме. 
Ключевые слова: свадьба, суеверия, национальные обряды, ритуалы, ценности, обычаи и тради-
ции, вера, убежденность, магия, посуда, одежда. 
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relationship, the main concern for the bride's health is her care. 
According to another tradition, the bridegroom's wedding will be held in the groom's house. Come and 

enjoy your family. If it's the bride's bride, it's the wedding of a bride or her uncle who is married. Significantly, all 
the actions that are to be carried out unexpectedly, without notice to the proprietor, are made without notice. On 
the wedding day, the daughters of those who drink yogurt and milk from the broth of the bridegroom or the bride, 
or the bride's wool, are soon to become weddings. 

The festive and wedding ceremonies are packed in pairs, including breads and platters that nothing to put 
in. This is so that the bride and groom can always live in pairs. 

All the speeches at the Wedding Ceremony are aimed at ensuring family solidarity and the health of the 
offspring. Ceremonies contain a lot of apple fruits and berries. For example, on the two sides of the bride (gym, 
chimildiq), a branch is tied to cuttings of fruit trees (mainly apple, apple, clay, grass). It will be taken as a tree to 
produce offspring. Never wrap a sapphire tree. The tree branches in the furrow are protected by the bride and 
use it as a jacket for a cradle (a cradle beside the cradle) when the child is born. G.P.Snesarev explains this, 
"The magical importance of fruit trees continues to its logical end", explains. Spiritual elements of magic are also 
desirable of the brutality of the bridegroom, which are intended to protect them from all evil and evil eye 
[Snesarev, 1969: 88]. 

In Khazarasp, a wedding ceremony will be held on the day of wedding. According to the ceremony, the 
groom raises an apple behind the bride. It is also a sign of serfarism and continuity of generations. When the 
bride comes in, white flour is placed on the forehead of the valley, with sweets and sugar, as well as jelly, raisins 
and apricots. Because the jasmine, mulberry and apricot trees are the symbols of productivity. 

There are such beliefs among the people that we are far from the truth. It is said that the wedding of the 
girls who cook or drink the crumbs of cooked milk in the cellar or in the casserole over the cellars will have snow 
or rain. There are also reports that the likely spouse would be a rabbit who ate another pilaf. Such a curse may 
be explained mainly by the effective nutrition and hygiene requirements. Because, according to the human psy-
chology, the instinct of worry and protection from the future will be extremely high. 

In the Khorezm oasis, there are also some clothing related to the wedding dresses, and today most of 
them are adhered to. In particular, the bride does not carry her shoes on her wedding day. During a wedding, 
she visits the bridegroom's house with her dressed in her house. Today, white slippers wearing the bride's wed-
ding ceremony are carried out in a car, not in the bridal car, and are brought to the bridegroom's house behind 
the bride. This means that the bride's home is blessed, and whether or not the house of the bride or the bride 
has to go in and out of the house, so that she will not be in a state of drowsiness. The bride can take all her 
shoes after the wedding ceremony. 

One of the shoes we can follow is followed by a "tailor-made" ceremony. When the bridegroom goes out, 
the bride's relatives and friends go into the room. At that time, the bride hugs one of her friends slightly, or stroke 
her back to the back of her friend after she pulled her leg. This means that you too can be happy after me 
[Mahmoud, 1993: 224]. The question is why it is exactly what it is. Because it is part of the wedding dresses and 
it is often the first time that girls are dressed in their wedding day. 

Among the Turkic peoples, the belt is an important part of the traditional national costume, but also the 
position of the belt owner in society. It was possible to know how many states and property he owned, based on 
his waistband. In Khorezm, a wedding ceremony will be held on the day of marriage. At this ceremony, the bride 
will have to un-wrap the belt on the belt. The bridegroom's belt is tightly attached to the bridegroom by a few 
knots and tightly fixed. If they can not pull the belt out, they will have to fulfill the requirements of the gorges, so 
they will bend down as much as they like. This is also done to test the patience and humility of the newcomers. 
Because of the brides take care of this burning also, in some cases, the bride is severely damaged and cuts off 
the groom's belt without bowing down. But often they do not. Because, in essence, groom's belt is a way of life 
for the bridegroom and every node in it represents the difficulties of life. The bride, as her closest relative, must 
help her to cope with the challenges of life. The demolition of the belt also means that difficulties in life will be 
resolved with sharpness rather than meditation. 

After the wedding, in Khorezm there will be a solemn "giyov gurar" ceremony. During this ceremony, the 
bridegroom sits under the feet of a groom, with a white stool. The bridegroom goes out on the stairs with his 
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companions and bows to the bride's parents and relatives. The stomach under the bridegroom is stolen by his 
unwanted friends. It can be said, "Let us have such a wedding so that we can be good friends." 

The bride and groom are the only ones to join together. The bride pillow is added to the bride's spit, with 
a dagger. To make it like a dwarf, it is. No one else should look at the mirror of the bridegroom [Tosheva, 2002: 
78]. It is explained by the idea that the miraculous mirror, that is, the mirror, is linked to another world. 

Troubles have come to our forefathers through some of the tests that have taken us through the centuries-
old experience of humanity. Normally, if one has to do one of the rules, it will be necessary to avoid or abstain 
from doing certain actions contrary to the consequences.  There is no such thing as a habit. However, excessive 
irrationality and fear of every job has been criticized by our ancestors negatively. However, we must not forget 
that irrationality has become an integral part of the people's life for thousands of years. Therefore, it is a great 
opportunity to learn the irrational habits as an integral part of the culture of each nation, to understand its es-
sence, to support its viable arguments, and to use the human experience properly. 
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Целью любого предприятия является достижение экономического эффекта от деятельности. Эко-

номический эффект может быть выражен в зависимости от целей создания и деятельности предприятия 
через прибыль, так и через достижение каких-либо социальных, экологических и других улучшений. 
Большинство предприятий стремятся максимизировать прибыль, а это невозможно без анализа себе-
стоимости продукции, отдельных затрат на производство и реализацию продукции, выявления резервов 
снижения себестоимости и внедрения рекомендаций по снижению затрат на предприятии. Только ком-
плексно анализируя затраты на производство, правильно определяя резервы их снижения, предприятие 
может достичь своей цели и не проиграть своим конкурентам. 

Когда компания планирует оставаться на своем рынке, существенно не теряя его долю, меропри-
ятия по оптимизации затрат всегда будут разрабатываться и внедряться всеми службами. Современный 
рынок очень динамичен, и его структура все время меняется. На запросы потребителя влияют и мода, и 
технический прогресс, и уровень доходов, и т.п. Зачастую драйвером внедрения бережливого производ-
ства или иной системы снижения затрат является финансовая служба. Производственным службам, 
наоборот, присущ скептический подход к снижению затрат, так как они смотрят на этот вопрос с точки 

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути снижения затрат предприятия на основе внедре-
ния концепции бережливого производства, анализируется структура производственной себестоимо-
сти продукции и факторы, влияющие на ее снижение в современных условиях 
Ключевые слова: предприятие, экономический эффект, себестоимость, прибыль, рынок, оптимиза-
ция, эффективность, максимизация, реализация продукции, бережливое производство 
 

WAYS TO REDUCE ENTERPRISE COSTS WHEN IMPLEMENTING THE CONCEPT OF LEAN 
PRODUCTION: THEORY AND PRACTICE 

 
Bogdanova Raisa Mansurovna, 
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Abstract: this article discusses ways to reduce the company's costs based on the introduction of the concept 
of lean production, analyzes the structure of the production cost of products and factors that affect its reduc-
tion in modern conditions 
Key words: enterprise, economic effect, cost, profit, market, optimization, efficiency, maximization, product 
sales, lean production. 
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зрения  наличия высоких рисков срыва выпуска продукции: внеплановых простоев оборудования, уве-
личения объема брака, срывов в производственном плане. Поэтому начало пути в этом направлении — 
это борьба с противодействием на местах и работа по поиску и вовлечению профессионалов в политику 
снижения затрат [2, с.31]. 

Эксперты отмечают, что необходимо прямо обращаться к профессиональной компетенции и 
уровню квалификации ключевых специалистов производства, что станет ключевой задачей для запуска 
механизма личной заинтересованности.  

Как известно расстановка приоритетов в работе по оптимизации затрат начинается с анализа 
структуры себестоимости произведенной продукции (см. рис. 1).  

Из приведенной на рисунке структуры видно, что основная борьба за экономию и снижение расхо-
дов находится именно в зоне технологической себестоимости и расходов на содержание производствен-
ного оборудования.  

 

 
Рис.1. Структура производственной себестоимости продукции [1, с.6] 

 
В общей структуре себестоимости доля этих групп статей составляет до 90%, поэтому остано-

вимся именно на них. Круг основных служб, которые необходимо вовлечь в процессы оптимизации про-
изводственной себестоимости, это: НИОКР, начальники цехов, служба главного инженера. Затем нужно 
вовлекать в этот процесс производственное планирование и службу закупок.  

В производственном процессе использование одного типа сырья не требует существенной пере-
наладки этого технически очень сложного комплекса, разработки новых рецептур. Но когда цены на сы-
рье из года в год растут и рентабельность постепенно сокращается, стоит задуматься о возможности 
выпускать тот же товар, но с применением других материалов. Ведь не потерять долю рынка можно при 
условии аккуратной корректировки цен реализации, не изменяя их при каждом скачке стоимости сырья.  

Таким образом, с одной стороны, предприятия ограничены в увеличении цен реализации, а с дру-
гой, себестоимость сырья и комплектующих увеличивается. Причем работая над уменьшением/сохране-
нием доли прямой технологической себестоимости на условно постоянном уровне, необходимо не ухуд-
шить, а лучше - повысить качественные характеристики продукта, это сложно.  

В этой ситуации рассматриваются два фактора - количество (меньше сырья, изделие легче) и цена 
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(сырье дешевле применяемого). Если дадут свой результат оба фактора, то рентабельность, без-
условно, повысится. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, лучше первоначально обра-
титься к независимым экспертам, которые имеют высокую профильную компетенцию, знают производ-
ство изнутри, так как работают на аналогичном производстве и имеют авторитет в профессиональной 
среде. Использовать собственный центр компетенции нецелесообразно и бесперспективно. 

Также стоит обратить внимание на тот факт, что есть отходы, неизбежно генерируемые при любом 
производстве. К сожалению, полная победа в борьбе за безотходное производство является утопией. 
Но постоянное и пристальное внимание к ним крайне важно для любой производственной компании. 
Речь идет не о безвозвратных потерях, а об отходах при изготовлении продукта [3, с.14].  

Основная трудность внедрения процесса учета отходов по видам: необходимость физического 
взвешивания и внесения информации в учетную базу данных. Идея регистрации отходов по местам воз-
никновения и видам сначала для работников является непривычной, так как это однозначно приводит к 
некоторому увеличению объема работы для производственных рабочих. Статистики по количеству от-
ходов по видам многие предприятия не ведут -  учитывается только общий валовый объем, включая брак 
производства.  

Поэтому, в первую очередь, следует определить центры генерации отходов (места возникновения) 
— конкретные группы оборудования. Сотрудникам производственного отдела следует провести систе-
матизацию отходов по видам и по технологическим операциям и просто поставить разную тару для сбора 
каждого вида.  

Каждому виду отходов в базе данных присваивается индивидуальный код-артикул, производствен-
ники организовывают работы по разделению, взвешиванию и перемещению на склад. Таким образом, 
за три месяца накапливаются объемы потерь по каждому виду отходов и директивно задаются предва-
рительные нормативы. Далее ежеквартально вносятся корректировки в эти нормативы, если отклонения 
факта от нормы составляют более 5%.  

Каждый раз все ответственные службы внимательно анализируют причины отклонений (запуск 
новой продукции, нерационально составлено производственное задание, неточная настройка оборудо-
вания и т.п.) и оперативно принимают меры по минимизации влияния выявленного фактора. Контроль 
динамики отклонений, типизация причин, распределение зон ответственности служб позволяют выйти 
на оптимально возможный уровень потерь.  

Также параллельно необходимо принимать меры по формированию еженедельных производ-
ственных заданий с учетом программы месяца, квартала, то есть «вперед». Это позволяет выпускать 
максимальное количество однородных изделий плана без переналадок оборудования, смены цветов, 
шаблонов и т.д. для производства разных моделей, что также положительно сказывается на уровне по-
терь. Кроме того, налаживается раздельный разбор и учет отходов по цветам, вместо смешанного. Это 
позволяет направлять цветные отходы на повторное использование вместе с первичным сырьем. 

Сдельная заработная плата производственных рабочих в среднем составляет 6-7% в технологи-
ческой себестоимости. Для сокращения данной статьи расходов можно воздействовать на несколько 
факторов: расценки на работы, количество операций при производстве изделия (технология) и скорость 
выпуска. Первое, что применяется в этом случае — автоматизация операций (технология), так как она 
ведет к падению расценок или переходу на окладную систему оплаты, к сокращению количества произ-
водственных рабочих и замене ручных операций на автоматические/полуавтоматические, повышению 
скорости производственного цикла (сокращение производственного цикла). А главное - к сокращению 
себестоимости продукта.  

Работа по внедрению на предприятиях тендерной процедуры закупок также способствует сниже-
нию затрат. Это достаточно серьезная работа с инициаторами закупок, работа по разделению ролей и 
разведению между разными службами функций инициатора закупки и функции осуществления самой 
закупки. Чтобы все работало правильно и прозрачно, необходимо тратить много времени и сил, но ре-
зультат того стоит. На разработку методического сопровождения процесса уходит обычно два месяца, 
после чего тендерный комитет начинает работать регулярно.  
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За рамками большой коллективной работы всей компании по снижению расходов оставлены из-
менения в системе мотивации и работа по вовлечению персонала. Вовлеченность персонала от высшего 
до среднего звена менеджеров очень важна и, пожалуй, становится основным фактором успешности 
старта работ по повышению эффективности всей компании.  
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Государственной военно-технической политике США, как обычно утверждают идеологи американ-

ской “академической общины”, присущ принцип видимого “плюрализма”. Однако в политических усло-
виях конца XX в. и жесткой внутренней и внешней конкуренции ее отличала четкая организация и цен-
трализация управления. Каждое федеральное ведомство осуществляет программу НИОКР в рамках 
своих задач и собственных функций, определяемых для него федеральным законом и его бюджетом. В 
то же время ее четкое и реальное согласование, выработка общих подходов осуществляются внутри 
“политической машины США” - Конгресса, Белого дома и федеральных ведомств - заказчиков программ 
НИОКР и новых технологий. Главным координатором военно-технической политики служит Совет наци-
ональной безопасности (далее - СНБ), а государственной военно-технической политики и политики в 
сфере фундаментальных исследований - ННФ и Управление по научно-технической политике Белого 
дома (далее-  УНТП). Высший этап координации - национальная стратегия развития науки и техники, 
проводимая на уровне президента, осуществляется его специализированным научным советом [1, С. 
921-923]. 

Законы о функциях и хозяйственной деятельности федеральных ведомств (МО, НАСА, МЭ, ННФ, 
Министерство торговли и т.д.) также предусматривают в качестве важнейшей стороны их задач разра-

Аннотация: В статье рассматриваются цели , задачи и базовые принципы п регулирующая военно-
техническую политику  США, подробно изложены принципы политики и показана их роль при форми-
ровании стратегии развития вооружения . Определена роль военно-технической  политике в системе 
государственной научной политике. 
Ключевые слова: военно-техническая политика США, научные исследования, научно-технический 
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ботку и осуществление собственной научно-технической и военно- промышленной политики. Таким об-
разом, хозяйственные функции федеральных ведомств правительства США включают военно-техниче-
скую политику как важнейший элемент и основу экономической политики данного федерального ведом-
ства, его функциональной административно-хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем основной стержень государственной военно-технической политики формируется 
внутри блока государственного научно-технического (далее ГНТК) комплекса: его основу составляют Ми-
нистерство обороны, НАСА, Национальный научный фонд (далее- ННФ), МЭ, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство здравоохранения и социальных услуг, Министерство торговли и ряд других ве-
домств. Именно здесь же вырабатываются и основные подходы, и требования к государственно-право-
вому регулированию развития науки, техники и ускорения военно-технической политики (далее ВТП)  в 
США. 

Блок законов в сфере науки, техники и ВТП - важнейший компонент государственно-правового ре-
гулирования экономики в США. Превращение науки и научного фактора в важнейшую составляющую 
государственного хозяйствования (предпринимательства), внутренней и внешней политики США при-
дает этому блоку законов о развитии военной науки и политики особую самостоятельность и важную 
роль в общем механизме государственно-правового экономического регулирования США. 

В силу особой сложности объектов права - науки, техники, промышленности, научно-технического 
и военно-технического прогресса, государственной и частной интеллектуальной собственности, государ-
ственно-правовое регулирование этой сферы в США является предельно сложным экономико-юридиче-
ским и организационно-управленческим механизмом. Он воплощает в себе, помимо детально разрабо-
танных правовых норм, также элементы экономики, управления, организации производства, науки, тех-
ники и ВТП. На рубеже XXI в. широко разветвленная и мощная экономико-правовая основа научно-тех-
нической политики в США, как свидетельствует непредвзятый ее анализ, опираясь на мощный аппарат 
управления в государственном секторе, промышленности и академической общине, надежно служит ре-
ализации основных целей внутренней и внешней политики США. В их число, как свидетельствует анализ, 
в первую очередь входят: 

- эффективное использование национального научно-технического потенциала; 
- признание доктрины всеобъемлющего государственного регулирования науки и техники и освое-

ния главных направлений НТП на основе мобилизации всех ресурсов страны, оптимизации военных рас-
ходов и средств федерального бюджета, новых форм хозяйствования, более тесной интеграции системы 
“Государство-промышленность- академическая община”; 

- защита и ограждение интересов военной науки, техники, промышленности и научно-технического 
потенциала страны от давления иностранной конкуренции на внутреннем и международном рынках [2, 
P. 828-831.]; 

- обеспечение преимущественного доступа американского капитала, науки и техники к междуна-
родным технологическим рынкам, к международному “промышленному, технологическому и экономиче-
скому пространству”; 

- обеспечение контроля международных потоков технологии, как важнейшей части научно-техни-
ческой политики США; 

- обеспечение лидирующего положения США в мировой экономике, науке и технике, военной мощи 
государства; 

- постоянное совершенствование и наращивание научно-технического и военно-технического по-
тенциалов США [1, С. 921-923]; 

- создание на общенациональной государственной основе новых форм интеграции науки, техники, 
промышленности и кооперации между государственным сектором (федеральные ведомства, федераль-
ные НИИ и лаборатории), промышленностью и наукой (в форме пулов, объединений, корпораций и парт-
нерств), действующих как исключение из антимонопольного законодательства для создания конкуренто-
способных технологий ,как военного так и гражданского назначения для нужд общенационального рынка; 

- надежное закрепление за государством новых хозяйственных функций “главного банкира” и га-
ранта постоянного развития фундаментальных наук - основе ВТП рубежа веков; 
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- эффективное географическое размещение, использование и наращивание национального 
научно-технического потенциала страны; 

- мобилизация и концентрация научно-технического потенциала страны в руках государства для 
решения стратегических задач научной, промышленной, экономической, военной, внутренней и внешней 
политики страны; 

- единство научной, технической, промышленной, экономической и военной политики США, их тес-
ные взаимосвязи и взаимозависимости; 

- эффективное осуществление патентно-лицензионной политики на государственном рынке това-
ров, услуг и НИОКР и защита прав интеллектуальной собственности как внутри страны, так и за рубежом 
[3, Р. 501-516]. 

Таковы, в общих чертах, основные цели стратегии и тактики государственной военно-технической 
политики США, реализация которых осуществляется в этой стране на основе сложившегося механизма 
государственного экономико-правового регулирования ВТП. 

 
Список литературы 

 
1. Федорович В.А., Патрон А.П., Заварухин В.П. США: Федеральная контрактная система: меха-

низм регулирования государственного хозяйствования. Москва, Наука, 2010. С. 921-923. 
2. Main Science and Technology Indicators. P., 1997; Technology Balance of Payments. Balance. 

1989-1995; US Trade in Advanced Technology Products: 1990-1995. Table 1339. Statistical Abstract of the 
United States. Wash., 1997. P. 828-831. 

3. Main Science and Technology Indicators. P., 1997; Technology Balance of Payments. Balance. 
2005-2015; US Trade in Advanced Technology Products: 2000-20155. Table 1339. Statistical Abstract of the 
United States. Wash., 2017. P. 501-516. 

  



40 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 33 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

Подсухина Ольга ВладимировнА, 

Подсухина Ольга ВладимировнА, 
Старшие преподаватели кафедры «Туризм», 

Каржабаубаева Мадина Тлеугазыевна,  
Нургалиева Данара Сабиткызы 

Студенты 
 Евразийский Национальный Университет имени Л.Н.Гумилева 

г.Астана             
                   

 
В настоящее время туризм становится средством при помощи которого можно познать и открыть 

для себя мир, поэтому на данный момент уделяется большое внимание обучению и развитию личности. 
Кסнстатирסванס пסявление на рынке туристических услуг нסвסгס типа пסтребителя туристическסгס 
прסдукта, кסтסрый סриентируется на впечатления, пסзнание, самסвыражение и в меньшей степени — 

Аннотация. В этой статье мы рассматриваем современные тенденции и перспективы развития меж-
дународного туризма. Узнаем об основных современных принципах, методах, понятиях и элементах. 
Мы предоставим информацию о состоянии международного туризма. Развитие международной эко-
номики и повышение уровня благосостояния людей способствует повышению спроса на туристиче-
ские услуги и их разнообразие. Эта тенденция придает проблеме развития туризма актуальность, а 
исследованию — научное и практическое значения. 
Ключевые слова: международный туризм, тенденции развития, туристские услуги, туризм, инфра-
структура, туристы, рейтинг. 
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Annotation. In this article we consider current trends and prospects for the development of international 
tourism. We learn about the basic modern principles, methods, concepts and elements. We will provide 
information on the state of international tourism. 
The development of the international economy and increasing the level of well-being of people contributes 
to an increase in the demand for tourism services and their diversity. This tendency gives urgency to the 
problem of tourism development, and to research - scientific and practical significance. 
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на материальные ценнסсти.Поэтому туристский продукт подвергается инновационному развитию и со-
вершенствованию, вместе с этим рынок «производителя» переходит на рынок «потребителя», который 
в свою очередь придерживается своих условий и требований.  

В наше время главными ответвлениями влияния на развитие туристского продукта можно назвать 
такие, как:  политические, научно-технические, социально-культурные, организационные, сфера эконо-
мики, кроме того немаловажную роль играет демография и экология, а также по силе воздействия: сти-
мулирующие и сдерживающие факторы. На сегодняшний день существует два направления, создающих 
условия для формирования туристского предложения, первое из которых это глобализационные тенден-
ции с ростом конкуренции, а второе это трансформация туристического спроса. Туризм как отрасль яв-
ляется одной из тех основных несырьевых отраслей, которая в своём большинстве становится основ-
ным источником дохода для многих стран, является инструментом продвижения бренда страны и гаран-
том завтрашнего дня. На самом деле, международный туризм  на протяжении долгих лет очень быстро 
набирает обороты в развитии мирового хозяйства, тем самым поднимая уровень жизни населения и 
устраняя безработицу. В условиях развития сферы туризма важную роль играет совершенствование ту-
ристического права на международном уровне, облегчение выдачи и получения виз, внедрение особых 
инноваций для совершенствования сферы туризма, гарантия безопасности в местах прибывания тури-
стов, поднятие на новый уровень взаимоотношения международных туристских организаций между со-
бой, а также создание конкретных организаций, которые реализовали бы программы, находящиеся в 
режиме создания по устойчивому развитию туризма как на региональном, так и на международном 
уровне, а также большую роль сыграли бы антикризисные программы, в силу того что туризм это та 
отрасль, которая напрямую зависит от политической и экономической обстановки в мире. «Туризм» сам 
по себе несёт понимание о факте временного выезда людей с места их проживания в рекреационных 
целях или же для удовлетворения познавательных потребностей в свободное время или же в деловых 
целях, не занимаясь тем, что будет приносить доход, иными словами не работая в месте их временного 
пребывания. [1].  

Направление с целями оздоровления или же с познавательными целями в другие страны, города, 
за пределами той страны, где турист постоянно проживает, называется международным туризмом. Меж-
дународный туризм делят на два направления: въездной и выездной. Говоря о выездном, предполага-
ется путешествие людей за пределы своей страны, места их проживания, а въездной же —  это путеше-
ствие людей, за границей страны, в которой проживают на постоянной основе, только по отношению к 
той стране, в которой они пребывают. Говоря иными словами, как бы то ни было, одно и то же путеше-
ствие будет считаться и въездным и выездным, только будет зависит от того, с  какой точки зрения 
страны смотреть. 

Опираясь на то, как туризм сказывается на экономическом состояний страны туризм можно разде-
лить на 2 вида: активный и пассивный. То есть, первый вид-это внедрение денег в страну, а второй- 
вывод денег из страны. В настоящее время внедряются новые виды туризма, а деньги вкладываемые в 
данное развитие, переходят в движущую силу культурного прогресса, что подразумевает создание и 
внедрение новых рабочих мест и предприятий. За последние 60 лет туризм стал стремительно разви-
ваться и в свою очередь становится одним из перспективных экономических секторов в мире. За исклю-
чением Европы и Америки, все больше и больше появляются новые интересные направления для тури-
стов. 

 Одним из критериев סценки являются туристические прибытия. Сסгласнס статистическим наблю-
дениям UNWTO в 1950 г. этסт пסказатель сסставил 2,5 млн чел., в 1980 г. — 278 млн чел., в 1995 г. — 
527 млн чел., а в 2016 г. — 1133 млн чел. Крסме тסгס, дסхסды סт туризма пס всему миру в 1950 г. 
сסставляли 2 млрд дסл. США, в 1980 г. — 104 млрд дסл. США, в 1995 г. — 415 млрд, а уже в 2016 г. — 
сסставили 1254 млрд дסл. США [2]. 

 Сסгласнס дסлгסсрסчнסму прסгнסзу UNWTO в периסд между 2010 и 2030 гг. кסличествס между-
нарסдных туристסв будет вסзрастать ежегסднס на 3,3 % и к 2030 г. числס дסстигнет 1,8 млрд чел.  Каж-
дый гסд UNWTO сסставляет рейтинг стран пס междунарסдным прибытиям, а также дסхסдסв סт них (см. 
Табл. 1 и 2).  
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Таблица 1 
Рейтинг стран пס междунарסдным прибытиям 2015–2016гг. 

 
 

В 2016 г. прסизסшлס нескסлькס изменений в рейтинге пס междунарסдным туристским прибытиям 
и дסхסдам סт междунарסднסгס туризма. В рейтинге прибытий, Мексика пסднялась на пять пסзиций и 
таким סбразסм вסшла в мирסвую десятку стран пס междунарסдным прибытиям. При рейтинге ведущих 
стран סбычнס берут вס внимание бסльше, чем סдин индикатסр. В случае пסступлений туризма мы 
мסжем наблюдать не тסлькס изменение סтнסсительнסй прסизвסдительнסсти, нס в значительнסй сте-
пени и изменение курса кסлебания нациסнальных валют. 

 
Таблица 2 

Рейтинг стран пס дסхסдам סт туризма 2015–2016гг. 
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Франция, Испания, США и Китай пס-прежнему занимают лидирующие места в סбסих списках, как 
пס междунарסдным прибытиям, так и пס пסступлениям סт туризма. Сסгласнס прסгнסзам UNWTO, 
числס междунарסдных туристских прибытий будет увеличиться пסчти на 43 млн в гסд, пס сравнению сס 
средним увеличением на 28 млн в гסд в периסд с 1995 по 2010 гסд. При прסгнסзируемых темпах рסста 
междунарסдных туристских прибитый вס всем мире, пסказатель дסстигнет 1,4 млрд к 2020 г. и 1,8 млрд 
к 2030 г.  [3].  

В услסвиях סбщегס увеличения туристических пסтסкסв на планете, Еврסпейский региסн и США 
также увеличивали סбסрסты пס туристическסму рынку в средних значениях пס סбщемирסвסму 
 סжем заметить, чтסпы в индустрии туризма, мסжение Еврסлסтря на лидирующее пסнесм ,סту. Нסрסбס
ее удельный вес в туристическסм бизнесе снижается и, пס прסгнסзам, данная тенденция сסхранится. 

Международный туризм становится источником не только поступления иностранной валюты, но и 
создания новых рабочих мест. Статистические данные показывают, что несмотря на кризисы, политиче-
скую нестабильность в современном мире за последние годы мы все же видим позитивный характер 
тенденций развития туризма во всем мире.  
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Кредит – это источник финансирования предприятий. У предприятия есть собственное имущество 

(конкретные его виды определяются спецификой деятельности – это может быть недвижимость, произ-
водственное оборудование, транспорт, мебель и оргтехника, запасы сырья и материалов, готовой про-
дукции или предназначенных для перепродажи товаров и т.д.). Как мы все знаем для формирования 

Аннотация: Главным линейным предприятием дороги выступает отделение железной дороги. Оно 
планирует и финансирует деятельность станций, локомотивных и вагонных депо, промывочно-про-
парочных станций, резервов проводников, дистанций пути, лесозащитных насаждений, сигнализации 
и связи, зданий и сооружений, погрузочно-разгрузочных работ, участков энергоснабжения, автобаз и 
других линейных организаций и предприятий, находящихся в его границах. 
Ключевые слова: Кредит, банк, железнодорожная компания, погрузка, выгрузка, финансы, предпри-
ятия, собственные средства. 
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этого имущества нужны источники финансовых ресурсов, которые условно могут быть разделены на две 
категории: 

 собственные средства; 
 заемные средства (краткосрочные и долгосрочные обязательства). 
Собственные средства – это средства, внесенные учредителями предприятия или сформирован-

ные из нераспределенной прибыли (когда предприятие получает прибыль, ее можно распределить между 
учредителями или потратить на развитие самого предприятия). Но использование только собственных 
средств – редкость для предприятия. Чаще всего дополнительно привлекаются заемные средства. Это 
оправдано, если рентабельность предприятия превышает плату за кредит: например, за привлечение 
кредита нужно заплатить 15%, а предприятие получит с привлеченных денег 25% прибыли. Если рента-
бельность ниже цены привлечения, то таким кредитом пользоваться невыгодно, но иногда приходится во 
избежание штрафных санкций за просроченные платежи или в порядке перекредитования. 

Обязательства предприятия можно условно разделить на две категории: 
 банковские кредиты; 
 кредиторская задолженность. 
Природа этих источников финансирования принципиально отлична. В банке предприятие берет 

кредит целенаправленно: 
 сравнивает условия в разных банках, 
 оформляет заявку на получение кредита, 
 получает одобрение по заявке, 
 согласовывает график платежей (систему погашения кредита) получает денежные средства.  [1] 
Железная дорога реализует специфическую продукцию транспорта — перевозки — и является 

органом управления по отношению к отделениям дороги, предприятиям и организациям обще-дорожного 
значения, не входящим в состав отделений. Главным линейным предприятием дороги выступает отде-
ление железной дороги. Оно планирует и финансирует деятельность станций, локомотивных и вагонных 
депо, промывочно-пропарочных станций, резервов проводников, дистанций пути, лесозащитных насаж-
дений, сигнализации и связи, зданий и сооружений, погрузочно-разгрузочных работ, участков энерго-
снабжения, автобаз и других линейных организаций и предприятий, находящихся в его границах. Отде-
ления дорог и линейные предприятия осуществляют перевозки грузов, пассажиров и багажа и связанную 
с этими перевозками эксплуатационную работу. В отличие от железной дороги отделение не вступает в 
хозяйственные отношения с предприятиями других отраслей народного хозяйства, пользующимися его 
услугами, так как реализация продукции, связанной с перевозками, является функцией железной дороги. 
Линейные предприятия в отдельности не дают законченной транспортной продукции в виде тонно-кило-
метров и пассажиро-километров. Они как бы реализуют в процессе перевозок свои услуги отделению 
железной дороги. 

Таким образом, хозрасчетная система управления производством и реализацией перевозок грузов 
и пассажиров на железнодорожном транспорте включает в себя три группы хозрасчетных подразделе-
ний: управления железных дорог, отделения железных дорог и линейные предприятия. Все подразделе-
ния железнодорожного транспорта имеют соответствующие формы хозрасчетной организации финан-
сово-хозяйственной деятельности, за каждым хозрасчетным подразделением в установленном порядке 
закрепляются основные фонды и оборотные средства; в Госбанке им открываются расчетные счета и 
предоставляется право пользоваться кредитами в оборотные средства и в основные фонды. 
Особенности кредитования предприятий и организаций железнодорожного транспорта определяются 
специфическим характером его производственной деятельности и хозрасчета. Одна из основных специ-
фических черт хозяйственного расчета на железнодорожном транспорте заключается в значительной 
централизации денежных средств [2]. 

Предприятия железнодорожного транспорта, как и другие отрасли народного хозяйства, наделя-
ются собственными оборотными средствами в пределах норматива, определяющего их минимальные 
размеры. «Минимальными» потому, что потребности предприятий в денежных средствах возникают не-
равномерно, под влиянием многих факторов, условий, обстоятельств. Наделение средсвами, исходя из 



46 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

потребностей по «максимум», вело бы к омертвлению части средств в ожидании наступления времени 
потребности в них. Дополнительные потребности, возникающие в процессе производственной деятель-
ности, финансируются за счёт краткосрочного кредитования – ссуды банка.  

Банковским кредитом могут пользоваться железнодорожная компания, ее предприятия, организа-
ции, акционерные общества, которые наделены оборотными средствами, имеют расчётный счёт в банке, 
находятся на самостоятельном балансе. Кредит дается на удовлетворение временных потребностей в 
денежных средствах. Поскольку у предприятий возникают потребности в дополнительных денежных 
средствах, вполне оправданные производственными соображениями и экономической целесообразно-
стью, обращение в банк с просьбой о предоставлении краткосрочного кредита является правомерным и 
целенаправленным.  
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На данный момент болевой точкой предприятий, вовлеченных в экономический оборот объектов 

интеллектуальной собственности является проблема, связанная с нанесением экономического ущерба 
правообладателям этих объектов,  которая возникает в связи с незаконным использованием результатов 
их интеллектуальной и творческой деятельности, отраженная в учете как нематериальный актив. 

Рынку интеллектуальной собственности присуща своя специфика, обусловленная особенностью 
данного товара. Методы оценки данного товара тоже специфические, обусловленные нематериально-
стью объекта оценки. В каждом конкретном случае, оценивается не определенный материальный объ-
ект, а стоимость прав на него, которые позволяют организации, применяющей данные права в производ-
стве, получать за счет них дополнительный доход. 

Данный рынок затрагивает ту часть нематериальных активов, которая связана законодательно  с 
защитой их как объектов интеллектуальной собственности. Рынок интеллектуальной собственности раз-
деляется на две части, касающихся введением в экономику предприятия объектов интеллектуальной 
собственности и создание рынка, где оборачиваются объекты, относящие к нематериальным активам. 

Достаточно большой промежуток времени объекты интеллектуальной собственности принимают 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с экономическим оборотом объектов ин-
теллектуальной собственности и их коммерциализации. Рассмотрены основные заинтересованные 
стороны в решении данных проблем и ожидания от решения каждой стороны. 
Ключевые слова: нематериальные активы; коммерциализация; оценка объектов интеллектуальной 
собственности; рынок интеллектуальной собственности; подходы к оценке объектов интеллектуаль-
ной собственности. 
 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN ECONOMIC 
TURNOVER 

 
Voronova Alina, 

Kuzmicheva Irina 
 
Abstract: The article deals with the problems related to the economic turnover of intellectual property objects 
and their commercialization. The main stakeholders in solving these problems and expectations from each 
party are considered. 
Key words: intangible assets; commercialization; valuation of intellectual property; intellectual property mar-
ket; approaches to the valuation of intellectual property. 
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участие в экономическом обороте и могут быть подвергнуты оценке с целью признания их товаром, в то 
же время, поскольку нематериальные объекты тесно связаны с инновационным развитием экономики, 
возникает вопрос недостатка специалистов, способных как производить объекты интеллектуальной соб-
ственности, так их и оценивать. 

В сфере экономических отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, которые вы-
ступают объективно-субъективными находится экономический оборот объектов нематериальных акти-
вов и интеллектуальной собственности. Если признать объект интеллектуальной собственности объек-
том, на который направлены функции управления, а субъектов управления - человека, являющегося 
разработчиком, осуществляющим творческий труд и мыслительную деятельность, результат которого 
видится как интеллектуальный объект собственности, реализованный на каком-либо материальном но-
сителе (договор, патент, право собственности и т.д.). 

При рассмотрении вопроса с данной точки зрения возникает убеждение у проблемы нанесения 
экономического ущерба находится три собственника: 

‒  производители,  генерирующие доходы в процессе взаимодействия между носителями 
НИОКР и  потребителями продукта; 

‒ потребители, которые стремятся к потреблению инноваций, способствующих удовлетворе-
нию потребностей; 

‒ государство, ожидающее всплеска инноваций и создания инновационной экономической си-
стемы, которая позволит вырваться из замкнутого круга сырьевой экономики и появления предпосылок 
для развития. Косвенным плюсом для экономической системы страны станет увеличение налогооблага-
емой базы, рост валового внутреннего, и национального продукта,  опережающего развития территорий 
и повышения конкурентоспособности страны на мировой арене. 

Если невнимательно отнестись к решению данной проблемы, то следствием будет снижение раз-
вития экономики страны, уменьшение интереса к инновациям в целом и инновационным процессам, и 
полная зависимость от волатильности нефти и доллара на фондовых рынках. 

Основанием для того, чтобы считать данную проблему важной несколько: 
- недостаточная  правовая защита объектов интеллектуальной собственности; 
- бюрократизм при государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности; 
- длительное время рассмотрения заявки при регистрации интеллектуальной собственности; 
- большая вероятность контрафактных копий объекта интеллектуальной собственности; 
- культура потребления лицензионных объектов интеллектуальной собственности крайне 

низка. В России принято считать, что: «зачем платить больше за лицензионный продукт, когда можно 
купить его более дешевую контрафактную копию, и угрызений совести и правовой ответственности от 
таких действий не возникает» -  что влечет за собой расширение и углубление рынка контрафактной 
продукции. 

Резюмирую вышесказанное, можно сделать предварительные выводы, которые заключаются в 
том, что на данный момент можно выделить несколько вопросов, связанных с объектами интеллекту-
альной собственности: 

1. Проблема является комплексной и связана не только с низкой культурой потребления лицен-
зионных продуктов и объектов интеллектуальной собственности, но и низкая правовая защита таких объ-
ектов, которая работает неэффективно и как следствие влечет за собой возникновение других проблем.  

2. Для собственников бизнеса в современных условиях становится наиважнейшим провести гра-
мотную оценку объектов интеллектуальной собственности, так как от результатов их внедрения и ком-
мерциализации зависит рыночное благополучие многих российских компаний. 

Традиционно при оценке объектов интеллектуальной собственности используется три подхода [1]: 
1. Доходный. 
2. Затратный. 
3. Сравнительный. 
Кроме то, согласно законодательству об оценочной деятельности, вид оценки напрямую зависит 
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от цели оценки, поэтому можно выделить классификацию, используемую оценщиками: рыночная стои-
мость, инвестиционная стоимость, стоимость объекта при текущем использовании, объекта с ограничен-
ным рынком и прочее. 

Большей сложностью для оценщика становится выбор метода оценки в каждом определенном 
случае, достоверность используемой информации при проведении оценки и наличие рынка объектов 
интеллектуальной собственности. 

Ограничениями при проведении оценки объектов интеллектуальной собственности являются: 
- уникальность; 
- особенности текущего использования; 
- временные условия и риски; 
- временные условия использования объекта оценки; 
- инвестиционные риски; 
- стадии жизненного цикла продукции; 
- этапы освоения готового продукта. 
Большие затраты на разработку или приобретение объектов интеллектуальной собственности яв-

ляются одной из важных причин, препятствующей введению данных объектов в экономический оборот. 
В настоящий момент проекты по коммерциализации объектов ИС не привлекают достаточного ко-

личества инвестируемых средств, исключая изобретения, вовлечение которых в экономический оборот 
характеризуется коротким сроком окупаемости и не требует значительных вложений. 

Итогом при осмыслении всего вышесказанного может стать взаимосвязь экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов с инновационным развитием экономики России и возможность внед-
рения инноваций в производство 

Для проверки полученных выводов была проведена оценка трех объектов интеллектуальной соб-
ственности:  

‒ изобретение «Способ комплексной переработки борогипса» по патенту РФ №2015141651; 
‒ патент № 2019117344 «Способ обработки низа рукава в изделиях пальтово-костюмного ас-

сортимента из плащевых и курточных материалов (варианты)»; 
‒ патент № 2018113683 «Способ обработки горловины в верхней двусторонней одежде». 
К каждому объекту интеллектуальной собственности оказался применим только затратный подход 

к оценке [2]. От применения доходного и сравнительного подходов оценщик был вынужден отказаться в 
связи с рядом ограничений. 

Обоснование отказа от использования сравнительного подхода: 
Сравнительный подход включает в себя методы стоимостной оценки объекта интеллектуальной 

собственности, которые в свою очередь основываются на сравнении объекта оценки с аналогами объ-
екта оценки, по которым имеется информация о ценах. Данный подход применим в том случае, когда 
существует достоверная и доступная информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов для 
проведения анализа. Используя в оценке данный подход, необходимо определиться с единицами срав-
нения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по каждому эле-
менту сравнения, провести корректировку значения единицы сравнения для аналогов по каждому эле-
менту сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и аналога по данному 
элементу сравнения [3].   

Для корректного и обоснованного выбора аналогов, для определения элементов сравнения, для 
расчета основных корректировок необходимо получить информацию об их деятельности, а именно: 

- отраслевая принадлежность; 
- география деятельности; 
- товарный/продуктовый ряд; 
- этап жизненного цикла; 
- финансовые характеристики; 
- структура капитала. 
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Для обоснованной и достоверной реализации сравнительного подхода необходим доступ к внут-
ренней финансовой и производственной информации предприятий, заказывающих тот или иной продукт.  

При попытке применить сравнительный подход во всех трех случаях невозможно реализовать п. 
4. ФСО № 3: в отчете [4] необходимо изложить всю информацию, которая будет значительна в части 
стоимости объекта оценки (принцип существенности); информация, приведенная в отчете об оценке, 
использованная или полученная в результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки 
зрения стоимости объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности).  

Обоснование отказа от использования доходного подхода: 
Доходный подход можно определить как комплекс из методов стоимостной оценки выбранного 

объекта, которые основываются на определении ожидаемых доходов от применения объекта оценки [3]. 
Доходный подход рекомендуется к применению, когда существует правдивая информации, дающая воз-
можность спрогнозировать доходы будущих периодов, которые будут получены от использования объ-
екта ИС, а расходы относящиеся к объекту оценки[3]. Доходный подход чаще всего используется для 
оценки всей организации или всей производственной установки, когда отдельные активы как бы теряют 
свою индивидуальность.  

Иногда возникают сложности с определением суммы получаемой прибыли по определенным ак-
тивам на каком-либо разумном основании, из-за связи действий всех факторов, которые оказывают вли-
яние на количество получаемой компанией прибыли, в связи с этим использование доходного подхода 
при оценке объекта ИС невозможно. В нашем случае не были выполнены основные условия применения 
доходного подхода, а именно: 

1. Отсутствовала достоверная информация, которая способна спрогнозировать будущие по-
ступления, которые объект ИС способен производить и временные рамки их получения. 

2. Отсутствовала достоверная информация, которая способна спрогнозировать будущие рас-
ходы и периоды их получения. 

3. Не представлялось возможным установить достоверный период прогнозирования количе-
ственных характеристик, которые влияют на величину будущих поступлений. 

4. Отсутствовала возможность проверять способность объекта производить денежный поток в 
постпрогнозный период. 

5. Невозможным оказалось и определение ставки дисконтирования, которая бы отражала сумму 
поступающих средств от вложений в соизмеримые с объектом оценки по уровню риска объекты инвести-
рования, используемой для приведения будущих потоков средств к дате оценки. 

6. Отсутствовала возможность приведения потока ожидаемых поступлений в постпрогнозном 
периоде к дате оценки. 

Таким образом, при попытке применить доходный подход во всех трех случаях невозможно реа-
лизовать п 4. ФСО № 3: в отчете по оценке необходимо изложить всю информацию, которая будет су-
щественна в отношении стоимости объекта ИС (принцип существенности); информация, приводимая в 
отчете об оценке, применяемая или приобретенная в результате расчетов при проведении оценки, не-
маловажная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна быть подкреплена (принцип обоснован-
ности). Расчет рыночной стоимости объекта ИС с применением доходного подхода не производился [3]. 

Применимым, в нашем случае, оказался исключительно затратный подход, из оценки которого и 
сложилась конечная стоимость патентов. 
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В восточнославянском языкознании принято различать три степени достоверности: простую 

(нейтральную), проблематическую и категорическую. Простая достоверность репрезентируется изъяви-
тельным наклонением глагола. Предложения с простой достоверностью могут содержать модальную 
фразу известно, что. А. В. Зеленщиков утверждает, что «индикативные предложения имплицитно со-
держат элемент я знаю, что и, являясь не только истинными, но и эпистемически необходимыми, отра-
жают действительность» [1, с. 122]. 

Проблематическая достоверность эксплицирует неуверенность, сомнения говорящего в соответ-
ствии пропозиции действительности, в то время как категорическая достоверность манифестирует уве-
ренность субъекта речи в истинности пропозиции. Значения проблематической и категорической досто-
верности включают оттенки различной степени сомнения и уверенности [2]. В соответствии с концепцией 
Дж. Лайонза высказывания с простой достоверностью являются эпистемически наиболее сильными, так 
как пропозиция не требует модальных усилителей и трактуется как объективно достоверная. Отсутствие 
показателей достоверности свидетельствует о том, что говорящий представляет пропозицию как абсо-
лютно достоверную [3]. Модальные маркеры проблематической и категорической достоверности сни-
жают эпистемическую силу высказывания, так как нет эпистемически более сильного высказывания, чем 
утверждение [4]. 

Экспликаторы достоверности характеризуются разнообразием и проявляются на всех языковых 
уровнях в белорусском и английском языках: лексическом, морфологическом, синтаксическом, просоди-
ческом. Просодические средства манифестации достоверности  – отличительная черта устной речи, по-
этому и не являются релевантными при анализе письменных дискурсов. Основные средства репрезен-
тации проблематической и категорической достоверности в двух языках – модальные лексемы: модаль-
ные глаголы, слова и словосочетания, предикаты знания, веры, мнения. 

Аннотация: В статье рассматривается взгляд отечественных и зарубежных лингвистов на категорию 
достоверности. Представлен обзор классификаций достоверности в лингвистических модальных 
теориях. Предлагается авторская типология достоверности в белорусском и английском языках с 
учетом ее логико-философских истоков.  
Ключевые слова: достоверность, модальность, знания, вера, мнение. 
 

TO THE PROBLEM OF TYPOLOGY OF CREDIBILITY IN THEORIES OF MODALITY 
 

Solovey Alexey Anatolievich 
 
Abstract: The article discusses the view of domestic and foreign linguists on the category of credibility. A 
review of classifications of credibility in linguistic modal theories is presented. The author's typology of cred-
ibility in Belarusian and English  is proposed taking into account its logical and philosophical sources. 
Key words: credibility, modality, knowledge, belief, opinion. 
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Е. И. Беляева выделяет пять эпистемических модальных модификаторов: 1) модальные слова; 2) 
модальные частицы; 3) модальные глаголы и предикативы; 4) модальные фразы; 5) синтаксические кон-
струкции с модальным значением [5]. 

Современные зарубежные лингвистические исследования направлены на трактовку эпистемиче-
ской модальности во взаимосвязи с концепцией возможных миров. Б. Везерсен и Э. Эгон трактуют воз-
можность как эпистемическую при отсутствии знаний о достоверности р, это значит, что р может быть 
достоверным в одном из возможных миров, где р – любое утверждение, достоверность которого неиз-
вестна [6]. Дж. Ньютц трактует эпистемическую модальность как лингвистическую категорию, эксплици-
рующую оценку возможности того, что определенное гипотетическое положение дел произойдет, проис-
ходит или произошло в одном из возможных миров, который выступает в роли критерия оценки [7]. 

М. Холлидей выделяет три степени достоверности [8]: высокая степень (surely, of course, certainly); 
средняя степень (probably, likely, I think); низкая степень (perhaps, may, might). 

Т. Гивон различает четыре компонента в составе эпистемической модальности: необходимая ис-
тина, фактическая истина, возможная истина, не-истина, эквивалентами которых на коммуникативном 
уровне выступают соответственно: пресуппозиция, утверждение о действительности, утверждение о не-
действительности, отрицательное утверждение [9]. 

Ф. Палмер в составе эпистемической модальности выделяет три типа модальных значений: 1) 
спекулятивная модальность, которая соответствует суждениям, основанным на неуверенности, напри-
мер, Kate may be reading a book now / Возможно, Катя читает книгу сейчас; 2) дедуктивная модаль-
ность, отражающая инференцию из доступных для наблюдения доказательств, например, Kate must be 
reading a book now / Наверное, Катя читает книгу сейчас; 3) гипотетическая модальность, отражающая 
рациональный вывод из ситуации, например, Kate will be reading a book now / Катя читает книгу сейчас 
[10]. 

В результате анализа логико-философских истоков достоверности мы установили, что ее ядром 
является триада знание-вера-мнение. Соответственно мы предлагаем следующую классификацию ка-
тегории достоверности   (критерий – соответствие степени познания информации, согласно концепции 
И. Канта об анализе процесса признания суждений истинным): 

1) достоверность, основанная на знании (степень уверенности субъекта в пропозиции макси-
мально высокая; пропозиция, обусловленная наличием достаточных объективных и субъективных осно-
ваний для признания суждения истинным, воспринимается говорящим как абсолютно истинная; 

2) достоверность, основанная на вере (степень уверенности субъекта в пропозиции высокая; про-
позиция, обусловленная наличием субъективных оснований для признания суждения истинным, воспри-
нимается говорящим как истинная; 

3) достоверность, основанная на мнении (степень уверенности субъекта в пропозиции колеб-
лется от средней до низкой (минимальной); пропозиция, обусловленная недостаточностью объективных 
и субъективных оснований для признания суждения истинным, воспринимается говорящим как возможно 
истинная). 

Рассмотрим языковые средства репрезентации достоверности в белорусском и английском языках 
с учетом предложенной классификации: 

1. Экспликаторы достоверности, основанной на знании. 
Данный тип достоверности в двух языках выражается, как правило, имплицитно. Основные пока-

затели – изъявительное наклонение глагола, конструкции вядома, што  / it's well-known that / it's common 
knowledge, ведаю, што / I know that. Часто фактуальный статус диктумной части высказывания акценти-
руется модальными словами сапраўды, зразумела, насамрэч, actually, really, indeed. 

2. Маркеры достоверности, основанной на вере: 
 ментальные предикаты со значением ‘счить мыслимое истинным’. В семантике предикатов 

веры целесообразно различать четыре группы значений: абсолютно верить в истинность чего-либо без 
доказательств, без сомнений: верыць (паверыць), прымаць што-небудзь за ісціну, прымаць за чыстую ма-
нету, паверыць на слова, упэўніваць (-ца), пераконваць / запэўніваць, to believe, to be certain, be confident, to be 
obvious,  to be sure, to be fully confident, to be firmly convinced и др.; нетвердо верить в истинность чего-либо: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

сумнявацца, адчуваць сумненне, to doubt, to hesitate, to have doubts и др .; верить, что ожидание чего-нибудь 
не напрасно: спадзявацца, мець надзею, падаваць надзеі, to hope, to expect и др .; верить в предполагаемые 
качества кого-нибудь: давяраць (-ца), выклікаць давер, to trust, to feel confidence и др.; 

 модальные слова: безумоўна, бясспрэчна, відавочна, вядома, канечне, surely, certainly, obviously, 
evidently, of course, выражающие абсолютную веру субъекта в истинность пропозиции; 

 модальные глаголы must, should, will в комбинации с различными формами инфинитива для 
выражения высокой степени уверенности говорящего в истинности высказывания. 

3. Репрезентанты достоверности, основанной на мнении: 
 модальные слова, словосочетания в функции побочных слов и словосочетаний: магчыма, 

хутчэй/хутчэй за ўсё, відаць, мабыць, можа / можа быць, perhaps, may be, unlikely, possibly и др .; 
 модальные частицы со значением неуверенности, сомнения: бадай, хіба, няўжо и др .; 
 конструкции мне здаецца, лічыцца, думаецца, на мой погляд, на маю думку, it seems that, it appears 

that и др .; 
 перформативы в функции передачи точки зрения говорящего: я думаю, мяркую, I think, I believe, 

I guess, I consider, I suppose, I assume и др.; 
 модальные глаголы could, may, might + инфинитив, выражающие неуверенность субъекта 

речи в пропозиции. 
Категория достоверности может служить экспликатором вежливости, которая является морально-

ценностной основой речевого этикета и одним из главных принципов речевой коммуникации. Например, 
Кажется, вы ошибаетесь. Экспликатор достоверности, основанной на мнении, кажется снижает кате-
горичность высказывания. 

Таким образом, достоверность – плюралистическое языковое явление, что проявляется в отсут-
ствии универсальной всесторонней классификации этой категории в отечественной и зарубежной линг-
вистике. 
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Прагматическим  пространством языка называют обширную зону, где язык фиксирует различные 

отношения говорящего к действительности. 
Прагматическое пространство языка текстов воинских уставов - это фиксация взаимоотношений 

между военнослужащими, их прав и должностных обязанностей, а также уставных правил внутреннего 
распорядка. Так как устав - это в основном описание взаимоотношений между военнослужащими , то, на 
наш взгляд, воинские Уставы можно рассматривать, как свод правил и законов для военнослужащих.  

Заглядывая в  историю происхождения слова «этикет», мы знаем, что оно родом из немецкого 
языка, из французского и получило большое применение среди высших слоев  общества во Франции. В 
данный момент словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дает следующее толкование значения этого 
слова: «Установленный, принятый порядок поведения, форм обхождения». «Словарь по этике» опреде-
ляет это понятие так: «Этикет (французское etiquette - ярлык, этикетка) - совокупность правил поведения, 
которые определяют  проявление отношений к людям (обхождение с окружающими, формы обращения 
и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)». Существует большое количество 
определений речевого этикета.  

Например, Н.И. Формановская дает следующее определение этикету «социально заданные и 

Аннотация: В данной статье рассматривается этикет как объект лингвистического исследования, его 
характерные черты и особенности проявления в военной сфере. В статье рассматривается про-
блемы  понимания этикета военнослужащего. Обосновывается необходимость дальнейших иссле-
дований, в целях выявления характерных структурных особенностей этикета в прагматическом про-
странстве устава. 
Ключевые слова: этикет военнослужащего, прагматическое пространство, национально - специфи-
ческие правила, контактоустанавливающая функция. 
 

ETIQUETTE AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH OF A SERVICEMAN 
 

Shvyrev Sergey Sergeevich, 
Ovchinnikov Vladislav Igorevich, 

Khiov Sergey Sergeevich 
 
Abstract: this article considers etiquette as an object of linguistic research, its characteristic features and 
features of its manifestation in the military sphere. The article deals with the problems of understanding 
military etiquette. The author substantiates the need for further research in order to identify the characteristic 
structural features of etiquette in the pragmatic space of the Charter. 
Key words: military etiquette, pragmatic space, national-specific rules, contact-setting function. 
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национально специфичные регулирующие правила речевого поведения в ситуациях установления, под-
держания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусно-ролевыми отношениями 
в официальной и неофициальной обстановке общения. Л.И. Граудина и Г.И. Кочеткова трактуют это 
определение так: под речевым этикетом принято понимать такие правила общения, которые реализуют 
в системе постоянных языковых формул и выражений в принятых и предписываемых обществом ситуа-
циях «вежливого» контакта с собеседником». Такими ситуациями являются обращение к собеседнику и 
привлечение его внимания, приветствие, знакомство, прощание, извинение, благодарность, приглаше-
ние, просьба, совет, отказ, жалоба, соболезнование, поздравление, пожелание, благодарность и т.д. Ре-
чевой этикет помогает наладить контакт с собеседником в определенной выразительности, тональности, 
в различных жизненных ситуациях, отражаем разный характер взаимоотношений. Благодаря речевому 
этикету можно умело использовать свою речь, соблюдать рамки общения, воспитывать в себе чувство 
ответственности за сказанное.  

В Настоящее время существует множество способов различных источников, литературы по рече-
вому этикету, в которых представлены правила участвующих в беседе. К числу таких общих правил от-
носятся следующие:  

1. Будь уважителен к собеседнику.  
2. Быть тактичным, грамотным, вежливым.  
3. Не навязывать свое мнение собеседнику.  
4. Грамотно подбирать тему для беседы, которая заинтересует собеседника. 
5. Избегать длинные монологи. Исследования показывают, что наиболее благоприятная длина 

устного высказывания равна пятидесяти словам, время устного сообщения без паузы может длиться от 
45 секунд до полутора минут. 

 6. Избегать употребления жаргонизмов 
7. Подбирать интонацию, соответствующую беседе. 
 8. Во время спора пытаться идти на уступки собеседнику. Тактичный спорящий не забывает, что 

он не владеет истиной в последней инстанции и способен признать свою правоту. 
 9. Желательно во время спора обратиться к собеседнику со словами: «Извините, я не понял, что 

вы имеете в виду?» или «Правильно ли я вас понял?», или «Не могли бы вы повторить мысль?» и др. 
 10. Если вас утомил разговор, не стоит показывать это собеседнику.  
11. Расположите к себе собеседника, создайте атмосферу комфорта.   
12. Не следует употреблять жаргонных, просторечных слов и выражений, а также бранных и не-

пристойных слов.  
Эти правила сформулированы для тех, кто является активной стороной в беседе. Для тех участ-

ников разговора, которые больше слушают, чем говорят, также существует своя система правил.  
1. Если кто-либо обратился к вам с вопросом, речью, необходимо его внимательно выслушать, 

даже если в этот момент вы заняты.  
2. Выслушивая, необходимо доброжелательно, уважительно относиться к говорящему любого воз-

раста, как старшего, так и младшего.  
З. Не перебивайте, не сбивайте говорящего с мысли, не вставляйте неуместных или колких заме-

чаний. 
4. С помощью жестов, мимики, междометий подчеркивайте заинтересованность в теме разговора.  
5. Умело вступайте в диалог со своим собеседником, но не уходите от роли слушающего.  
6. Если слушающих больше, чем два, не следует отвечать на вопрос, заданный другому собесед-

нику.  
7. Выслушав собеседника до конца, было бы уместно повторить основные мысли его высказыва-

ния с тем, чтобы поинтересоваться, правильно ли вы его поняли. Этим устраняются все неясности и 
недопонимание.  

Данные правила, являются общими для различных сфер речевого общения, так же это и распро-
страняется к речевому этикету военнослужащих, особенно, если общение происходит в свободное от 
службы время. Но в это же время большой интерес представляет речевой этикет военнослужащих в 
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служебное время, поскольку здесь проявляются все формы общения между военнослужащими. Оче-
видно, речевой этикет как социальное явление существует именно с функциональной стороны, по-
скольку определение функций дает широкий диапозон изучения речевого этикета как социально  обу-
словленной области применения единиц, стилистически  и лингвистически  дифференцированных. Из 
большого количества лингвистических определений понятия «функция» главное назначение, роль, вы-
полняемая единицей (элементом) языка в речи. Так же как и Н.И. Формановской, мы будем понимать 
«предназначенность, назначение чего-либо для выполнения какой-либо роли». Речевой этикет позво-
ляет работать нескольким функциям. Важнейшей из них является фактическая функция. Под определе-
нием фактическая функция принято понимать «предназначенность языковых средств для установления 
и поддержания социально-массового и индивидуального контакта, в известной мере определяющего по-
ведение адресата». Понятие фактическая функция можно отнести ко многим тематическим группам еди-
ниц речевого этикета – ситуации, приветствия общения, Благодарности, соболезнования, поздравления, 
прощания и т.д. Вторая специализированная функция речевого этикета – это функция ориентации на 
адресата (конативная). Воплощение единиц речевого этикета связана с проявлением принятого в обще-
стве общения друг с другом членов коллектива. Например, спецификой общения на «ты» или на «Вы». 
Изменения в социальных параметрах носителей языка и обстановке общения, приводящие к выбору «не 
той» формулы, разрушают желательную тональность общения и даже сам контакт. С фактической функ-
цией и функцией ориентации на адресата контактирует с регулирующей функцией, которая предусмат-
ривает выбор той или иной формулы при установлении контакта и тем самым регулирует характер от-
ношений адресанта и адресата. Именно речевой этикет регулирует в языковых формах отношения типа 
старший - младший, начальник - подчиненный, учитель - ученик и т.п. Регулирующая функция лежит в 
основе речевого этикета военнослужащих. 
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МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Черячукина Евгения Александровна 

Кандидат юридических наук,  
доцент кафедры Предпринимательского права  

 ФГБОУ ВПО МГОУ 
 

 
В современной России очень сильно возникла проблема положения иностранных граждан(мигран-

тов) при нахождении их на территории Российской Федерации, в данной статье я хотела бы выявить и 
описать основные трудности адаптации мигрантов и рассказать, как правильно документироваться и 
находиться легально на территории России, при этом не нарушая правовое положение иностранных 
граждан в РФ.  

Что же такое миграция, миграция – это процесс переселения граждан одного государства в другое 
государство или же из одного региона в другой регион внутри своей страны (внутренняя миграция). В 
данной статье я расскажу о миграции из одного государства в другое. 

Миграционный потенциал в России, за некоторым исключением накопился «естественным» обра-
зом: После развала СССР не было существенно необходимости выстраивать политику привлечения ми-
грантов и иммигрантов в страну. Такое положение, не смотря на ухудшение экономической ситуации в 
России сохраняется до сих пор. Страна является привлекательным местом для массового прибытия 
временных мигрантов из ряда стран Центральной Азии и Закавказья, и, одновременно является перева-
лочным пунктом (транзитом) для движения мигрантов в западном направлении. 

Большинство современных представителей мигрантов в России – это временные жители, которые 
приезжают на заработки, но многие в дальнейшем решают обосноваться, и создают семьи, открывают 
свой бизнес, приобретают жильё, и не задумываются о возвращении на Родину. В последствии встает 
вопрос о приобретении гражданства. Для иностранных граждан существует Федеральный закон "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, в котором 
изложены все возможные варианты документирования в России [1]. 

В данной статье я хотела бы рассказать более подробно как можно правильно приобрести граж-
данство, при этом находиться легально на территории России, не нарушая закон. 

Начнем с того что у каждого государство есть свои определённые правила, и иностранный граж-
данин должен понимать, что существуют государства с упрощённой формой системы и государства, у 

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые вопросы по адаптации мигрантов в Рос-
сийской Федерации, как правильно документироваться и находиться легально на территории России, 
при этом не нарушая правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 
Ключевые слова: миграция, правовой статус, гражданство, иммигранты, Евразийский экономиче-
ский союз, патент, трудовая миграция. 
 

MIGRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Cheryachukina Evgeniya Aleksandrovna 
 
Abstract: this article discusses the key issues of adaptation of migrants in the Russian Federation, how to 
properly document and stay legally on the territory of Russia, while not violating the legal status of foreign 
citizens in the Russian Federation 
Key words: migration, legal status, citizenship, immigrants, Eurasian economic Union, patent, labor migra-
tion. 
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которых наоборот форма сложнее.  
Например, страны с визовым режимом такие как: Грузия, Италия, Франция и т.д. должны нахо-

диться на территории Российской Федерации на срок действия визы, при нахождении таких граждан с 
истекшей визой в РФ им грозит депортация.  

Любой иностранный гражданин не зависимо от того к какой стране он относится при пересечении 
границы, обязан встать на миграционный учет в регионе куда он прибыл и в дальнейшем собирается 
жить и работать.  

Для граждан, входящих в ЕАЭС, «Евразийский экономический союз», существует договор, который 
был подписан 29.05.2014 г. [2] В состав которого входят страны союзники: (Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Россия), действует упрощённая система нахождения на территории России, для того 
чтобы работать иностранным граждан, входившим в состав ЕАЭС не требуется патент или разрешение 
на работу, их работодатель принимает на работу по трудовому договору, и регистрацию продлевают на 
основании трудового договора. Для остальных иностранных граждан при трудоустройстве на территории 
России требуется патент, который оформляется организацией где они планируют работать. В ФЗ-115 «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. Можно более 
точно прочитать как правильно легализоваться на территории России [1]. 

В соответствии с п.1 ст.1 Договора о Евразийском экономическом союзе, настоящим Договором 
Стороны учреждают Евразийский экономический союз (далее - Союз, ЕАЭС), в рамках которого обеспе-
чивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим Договором и меж-
дународными договорами в рамках Союза [2]. 

Также есть иностранные граждане, которые решили укорениться на территории Российской Феде-
рации, жить и работать в России, в дальнейшем приобрести гражданство. Такие иностранные граждане 
подают документы на:  

1. Разрешение на временное проживание (РВП) - В соответствии с п.1 ст. 6 Федеральный закон от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации", разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в 
пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. Срок действия разрешения на временное проживание составляет 
три года, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом [1]. 

2. Вид на жительство ВНЖ -  В соответствии с п.1 ст. 8 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", вид на жи-
тельство может быть выдан иностранному гражданину, прожившему в Российской Федерации не менее 
одного года на основании разрешения на временное проживание [1]. 

У каждого иностранного гражданина свои основания приобретения гражданства, поэтому, ино-
странному гражданину, который решил приобрести гражданство, следует обратиться в Государственную 
миграционную службу в своем регионе, так же можно просмотреть ФЗ-115 «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. 

Говоря о миграции необходимо также сказать о нелегальной миграции, она существует во многих 
государствах. Нелегальная миграция – это уклонение иностранного гражданина от постановки на учет в 
страну куда он прибыл, нарушение иностранным гражданином сроков пребывания в государстве, пресе-
чение незаконно границы государства. Например, по данным МВД России на 2019 год нелегально в 
стране находилось 2 миллиона иностранных граждан [3]. 

В современной России очень остро стоит вопрос миграции. Поэтому государство упрощает право-
вое положение иностранных граждан, с целью их легального нахождения на территории Российской Фе-
дерации. Многие работодатели не соблюдают закон, и не легально привлекают к работе иностранных 
граждан, в следствии чего иностранный гражданин при проверке привлекается к административной от-
ветственности и в дальнейшем к выдворению из страны на Родину. В будущем такие иностранные граж-
дане не смогут приобрести гражданство Российской Федерации. 
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Развитие института Омбудсмена Кыргызской Республики направлено на защиту прав и свобод че-

ловека и гражданина. Сегодня в Кыргызской Республике Омбудсмен рассматривается как один из эф-
фективных институтов обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Увеличение обращений Омбудсмену показывает о повышении доверия к институту со стороны 
граждан, активное сотрудничество с органами внутренних дел и иными органами государственной вла-
сти в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Контрольная деятельность Омбудсмена является вспомогательной разновидностью государ-
ственного и общественного контроля. Объектом контрольной деятельности выступает деятельность ор-
ганов государственной власти. Получение информации о правах и свободах человека и гражданина; в 
выявлении нарушений в право обеспечении; способствование восстановлению нарушенных прав и сво-
бод человека и гражданина; в обращении к субъектам с целью привлечения к ответственности. Решения 
омбудсмена по результатам проверок имеют рекомендательное содержание и достижение целей кон-
трольной деятельности Омбудсмена невозможно без взаимодействия с органами внутренних дел. 

Успешно защитить права и свободы человека и гражданина, возможно при тесном взаимодей-
ствии. Омбудсмен активно взаимодействует с органами государственной власти, пользуясь различными 
формами сотрудничества: обмен информацией; приемы граждан; оказание помощи при проведении мо-
ниторингов и проверок соблюдения прав и свобод человека и гражданина; привлечение государственных 
органов власти к рассмотрению заявлений граждан; проведение мероприятий. 

По мнению Т.Ф. Ефремовой взаимодействие это - воздействие предметов, явлений действитель-
ности друг на друга, обусловливающее изменения в них, согласованные действия воинских соединений 

Аннотация: В статье анализируется взаимодействие Омбудсмена Кыргызской Республики с орга-
нами внутренних дел, дается характеристика формам взаимодействия омбудсмена с органами внут-
ренних на современном этапе развития. 
Ключевые слова: Омбудсмен Кыргызской Республики, органы внутренних дел, взаимодействие 
Омбудсмена. 
 

INTERACTION OF THE OMBUDSMAN OF THE KYRGYZ REPUBLIC WITH INTERNAL AFFAIRS 
BODIES 

 
Annotation: the article analyzes the interaction of the Ombudsman of the Kyrgyz Republic with the internal 
affairs bodies, gives a description of the forms of interaction of the Ombudsman with the internal organs at 
the present stage of development. 
Key words: Ombudsman of the Kyrgyz Republic, internal affairs bodies, interaction of the Ombudsman. 
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при выполнении боевых задач. [1]  
По С.И. Ожегову взаимодействие - это взаимная поддержка. [2] Значение слова взаимодействие 

по словарю Д.Н. Ушакова означает взаимную связь, взаимную обусловленность и взаимодействие об-
щественных явлений. [3] 

Под взаимодействием Омбудсмена с органами внутренних дел необходимо понимать совместную 
деятельность, направленную на использование средств, инструментов и возможностей для пресечения 
незаконных действий и бездействий субъектов прав обеспечения, наказания виновных и восстановления 
нарушенных прав человека и гражданина. 

Длительное время взаимодействие Омбудсмена с органами внутренних дел заключалось лишь в 
обмене информацией, по правам человека, переписке фактов нарушения прав человека, участии в офи-
циальных мероприятиях. 

Для характеристики взаимодействия Омбудсмена с органами внутренних дел в общей системе 
право обеспечения необходимо проанализировать формы взаимодействия. Основными важными фор-
мами взаимодействия института омбудсмена и органов внутренних дел это максимальное взаимодей-
ствие, направленное на обеспечение государственной защиты. Главные формы взаимодействия: 

- институт омбудсмена направляет органу внутренних дел свои ежегодные и специальные до-
клады; 

- стороны беспрепятственно должны предоставлять информацию о фактах нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина в органах внутренних дел; 

- институт омбудсмена должен информировать орган внутренних дел о выявленных нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина и поступающих в его адрес жалобах, разрешение которых отне-
сено к компетенции органов внутренних дел; 

- органы внутренних дел по запросам Омбудсмена должен информировать о состоянии законности 
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, предоставлять необходимые аналитические и ста-
тистические данные; 

- органы внутренних дел должны предоставлять Омбудсмену информацию о нарушениях прав и 
свобод человека и гражданина в изоляторах временного содержания, спецприемниках, помещениях для 
задержанных, а также о незаконных действиях (бездействиях) сотрудников внутренних дел при рассмот-
рении заявлений и жалоб граждан и в ходе производства дознания и предварительного следствия для 
подготовки ежегодных и специальных докладов; 

- органы внутренних дел по предварительному уведомлению обеспечивает доступ Омбудсмена 
для проверки соблюдения прав и свобод граждан во все помещения изоляторов временного содержания 
в сопровождении начальника органов внутренних дел; 

- органы внутренних дел и Омбудсмен приглашают к участию сотрудников органов внутренних дел 
и сотрудников института омбудсмена. 

Омбудсмен и орган внутренних дел совместно осуществляют следующую работу: 1) осуществляют 
мероприятия по информированию граждан о соблюдения прав и свобод человека и гражданина, высту-
пают с обращениями в средствах массовой информации о нарушениях прав и свобод человека и граж-
данина в особенности несовершеннолетних, проводить научно - практические конференции с привлече-
нием общественности; 2) в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина разработать пред-
ложения по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики, административных 
процедур и вносить в законодательные и исполнительные органы власти проект о внесении изменений 
и дополнений в законодательство; 3) образовать рабочие группы из числа представителей института 
омбудсмена и органов внутренних дел с целью решить задачи по обеспечению защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 4) проводить совместные совещания по результатом взаимодействия. 
Подробно рассмотрен вопрос о сущности и формах взаимодействия А.В. Загорным который опреде-

лил взаимодействие как «деятельность, согласованную в результате координации по целям, месту, вре-
мени применения сил и средств для достижения поставленных задач». [5] Необходимо отметить, что одной 
из главных форм деятельности института омбудсмена является подготовка ежегодных докладов о соблю-
дении прав и свобод человека и гражданина. Важность докладов обуславливается тем, что в них: 
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- освещаются вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
- направляются в законодательные и исполнительные органы; 
- делаются доклады на заседаниях парламента и правительства. Они публикуются в средствах 

массовой информации для широкой общественности, но и для соответствующих органов и должностных 
лиц. Надо признать, что информация, предоставленная в докладах Омбудсмена для органов внутренних 
дел имеет большое значение и носит полезный характер, для устранения пробелов, существующих в 
практической деятельности. Информация, содержащая в ежегодных докладах Омбудсмена во многих 
случаях представляет интерес определенным должностным лицам. Для других она не доводится в силу 
небольшого тиража докладов, не проводятся занятия в служебной деятельности сотрудников  органов 
внутренних дел, не используют средства наглядности. Законодательство не использует юридический по-
тенциал докладов Омбудсмена в их обязывающего назначения.  

«Следует признать, что в большинстве регионов адекватной реакции на них в виде совершения 
совокупности обязательных управленческих действий по совершенствованию законодательства не 
наступает» [2] - отметил Ю.С. Кручинин. Например, М.Г. Оленев предлагает целесообразно на законо-
дательном уровне обязать органы публичной власти в разумные сроки рассматривать поступающие до-
клада Уполномоченного. [4] 

Разумный срок необходим для проведения проверочных и инспекционных мероприятий, получе-
ния ответов на запросы, подготовки содержательного и мотивированного ответа на содержащиеся в до-
кладе сведения о нарушения прав и свобод человека и гражданина. «Получатели доклада не только не 
предпринимают рекомендуемых мер по устранению нарушений, но зачастую даже могут не знакомиться 
с содержанием доклада». [4] 

Низкому уровню использования докладов способствует то, что законодатели не предусмотрели 
обязательность их рассылки заинтересованным ведомствам и должностным лицам. 

Для совершенствования взаимодействия необходимо следующее: 
- законодательное закрепление направлений сотрудничества между государственными структу-

рами; 
- выработка рекомендаций согласованных мероприятий в целях решения задач по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина; 
- разработка механизма совместных действий для обеспечения практического применения. 
В плане реализации этой идеи целесообразно провести научно-практическую конференцию на 

тему «Институт омбудсмена и орган внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод человека и 
гражданина» с участием ведущих специалистов по данной проблематике, работников указанных ве-
домств, представителей правозащитных организаций и средств массовой информации. Материалы кон-
ференций и результаты совместной аналитической работы положить в основу разрабатываемого про-
екта документа «О повышении эффективности органов внутренних дел и института омбудсмена по пре-
дупреждению, пресечению, раскрытию правонарушений и возможно полному восстановлению нарушен-
ных прав и свобод человека и гражданина». Обеспечить организацию более широкого правового обуче-
ния и правовой подготовки, с использованием потенциала образовательных и научно-исследователь-
ских учреждений системы органов внутренних дел. 

 
Список литературы 

 
1. Ефремова Т.Ф. 2000 Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М. Рус-

ский язык. 
2. Кручинин Ю.С. Вопросы правового регулирования полномочий региональных омбудсменов // 

Права и свободы человека и эффективные механизмы их реализации в мире, России и Татарстане: ма-
териалы Международной научной конференции. (Казань, 28-29 ноябрь 2013) - отв. ред. А.Г. Никитин. 
Казань, 2014 с.359. 

3. Ожегов С.И. 1989 Словарь русского языка. М. Русский язык. 



66 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

4. Оленев М.Г. Доклады Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как спо-
соб защиты прав человека // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения нака-
зания: материалы межвузовская. Научно-практической конференция. Рязань 2015 с.238.  

5. Загорный А.В. Координация деятельности органов внутренних дел с другими государствен-
ными органами и общественными организациями в предупреждении правонарушений и укрепление об-
щественного порядка. М. Академия МВД СССР 1981 с.29-30 

6. Ушаков Д.Н. 2014 Большой толковый словарь русского языка. М. Славянский дом книги. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 67 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Коротун Виктория Юрьевна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Манько Ольга Владимировна 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Согласно ст. 7 Конституции [1] РФ Российская Федерация является социальным государством, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Данное положение предопределило ценность общественных отношений, которые каса-
ются реализации жилищных прав граждан. В настоящее время все большую актуальность приобретают 
проблемы, связанные с реализацией прав в жилищной сфере несовершеннолетними субъектами.  

Аннотация: в Российской Федерации проблема нарушения жилищных прав детей из категории де-
тей-сирот и детей, находящихся без родительского попечения, остается нерешенной на протяжении 
долгого времени. Отрицательные тенденции при обеспечении данной категории детей благоустро-
енными жилыми помещениями обусловлены, в первую очередь, несовершенством как федераль-
ного, так и регионального законодательства. В связи с этим в статье рассматривается современный 
механизм процедуры предоставления жилого помещения данной категории детей, а также выявля-
ются недостатки в регулировании данного вопроса. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, жилищное право, договор найма специализированного жи-
лого помещения, дети-сироты, реформирование законодательства. 
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Abstract: in the Russian Federation , the problem of violation of housing rights of children from the category 
of orphans and children without parental care remains unresolved for a long time. Negative trends in provid-
ing this category of children with comfortable living quarters are primarily due to the imperfection of both 
Federal and regional legislation. In this regard, the article examines the current mechanism of the procedure 
for providing residential accommodation for this category of children, and also identifies shortcomings in the 
regulation of this issue. 
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reform. 
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Законодательство Российской Федерации регулирует жилищные отношения с участием детей, а 
также устанавливает различные меры их защиты, однако, учитывая сложившуюся социально-экономи-
ческую обстановку в стране, они недостаточны.  

Данную ситуацию обостряет слабый контроль со стороны государственной власти, что ставит под 
сомнение соблюдение законности в области жилищных правоотношений с участием детей. Особое вни-
мание заслуживает реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее дети-сироты). 

Стоит отметить, что немало нарушений допускают сами органы государственной власти и мест-
ного самоуправления при неправомерном лишении несовершеннолетнего жилья или, например, предо-
ставления жилых помещений не в сроки, установленные законом. Все эти аспекты подрывают чувство 
устроенности в жизни у данной категории населения, что в дальнейшем способствует формированию у 
них асоциального поведения. 

Актуальность темы обусловлена также тем, что существуют определенные пробелы законода-
тельства в части регулирования жилищных отношений с участием указанных субъектов, а судебная прак-
тика по некоторым вопросам даже не сформирована, что делает необходимым более подробно изучить 
жилищные права данной категории детей. 

Действующее законодательство РФ делегирует субъектам РФ право самостоятельно утверждать 
порядок предоставления детям-сиротам жилья. 

По-нашему мнению, такой фактор может ухудшать положение детей данной категории, так как при 
этом обстоятельстве реализация права детей-сирот на жилье напрямую находится во взаимосвязи с 
социально-экономическим развитием региона (наличие необходимого жилищного фонда, объем финан-
сирования на данные цели и другое). 

Анализируя вышесказанное, представляется целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона №159 [2] -ФЗ от 21 декабря 1996 г. и заменить фразу «..в порядке, устанавливаемом 
законодательством этого субъекта РФ..» на: «..в порядке, устанавливаемом Правительством РФ..». Дан-
ная поправка могла бы сформировать единый подход к определению порядка обеспечения детей-сирот 
жилыми помещениями на всей территории Российской Федерации. 

Не менее актуальной проблемой является предоставление жилья детям из категории детей-сирот 
незамедлительно, а именно в момент, когда у субъекта возникло такое право. На практике же данное 
правило не всегда соблюдается. В особенности это касается детей-сирот, которые стояли на учете на 
получение жилого помещения и не успевшие реализовать свое право до 1 января 2012 г. Дело в том, что 
они утрачивали право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями и по новым, утвержденным 
правилам, включались во вновь сформированную после 1 января 2012 г. очередь, которая сама по себе 
значительно разрослась.  

Для того, чтобы избавиться от данной правовой коллизии и исключить возможное ущемление прав 
в будущем, представляется необходимым на федеральном уровне предусмотреть конкретные сроки, по 
окончании которых с момента постановки детей-сирот на учет обязательно должно быть предоставлено 
жилое помещение. 

Помимо этого, в жилищном законодательстве закреплена норма, в соответствии с которой реали-
зовать данное право можно по месту жительства лица из числа детей-сирот. Но в нормативно-правовых 
актах субъектов РФ данный аспект толкуется по-разному: по месту жительства лица, на воспитании ко-
торого находится сирота; по месту выпуска из учреждения для детей-сирот и др. 

Такое разногласие существует постольку, поскольку на федеральном уровне четко не определено, 
что именно должно пониматься под местом жительства сироты, помещенного в детское учреждение 
либо, в отношении которого установлено попечительство. Существующая терминологическая неопреде-
ленность создает условия для произвола со стороны уполномоченных органов. В связи с этим необхо-
димо на федеральном законодательном уровне закрепить понятие «место жительства детей из катего-
рии детей-сирот и детей, находящихся без родительского попечения, испытывающих потребность в 
обеспечении жильем». 
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Стоит отметить, что на региональном уровне было предложено выплачивать детям-сиротам еже-
месячную денежную компенсацию за аренду жилья, где каждый регион самостоятельно устанавливал 
бы размер компенсации и определял перечень обязательно предоставляемых документов. 

Так, в Хабаровском крае размер возмещения зависит от места нахождения съемной квартиры: В 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре – 10 тыс. руб., в центрах муниципальных районов – 5 тыс. руб., в 
сельском поселении – 2,7 тыс. руб[3]. В Тульской области – 10 тыс. руб [4]. Помимо размера, в данных 
субъектах варьируется список документов, необходимых предоставить для получения компенсации, а 
также период рассмотрения обращения. 

По нашему мнению, такие меры довольно эффективны, но, чтобы не допустить возможных зло-
употреблений и махинации со стороны должностных лиц, должен быть установлен единый на всей тер-
ритории РФ порядок предъявления обращения, перечень необходимых документов, а также сроки рас-
смотрения такого обращения. 

Таким образом, жилищные права детей-сирот в реальных условиях не могут быть реализованы в 
полной мере. В целях преодоления вышеуказанных противоречий, необходимо совершенствовать зако-
нодательство, восполняя недостающие пробелы.   
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Высокий уровень правовой культуры в обществе является одним из важных критериев демокра-

тического государства и свободного гражданского общества. Особое внимание в Узбекистане уделяется 
с первых лет независимости. Повышение правосознания и правовой культуры населения стало приори-
тетом государственной политики. Ведь развитие страны и успех реформ во многом зависят от уровня 
правосознания и правовой культуры населения. Политическая и правовая активность человека, его под-
линная гражданская позиция и его участие в демократических реформах являются важным фактором 
достижения великих целей, поставленных нашим государством. 

Высокая правовая культура является основой демократического общества и зрелости правовой 
системы. Это инструмент, который активно способствует различным процессам жизни в обществе, спо-
собствует консолидации граждан и всех социальных групп, а также способствует и укрепляет целост-
ность и целостность общества. Соблюдение закона является одним из основных требований правового 
общества, эффективного функционирования политической и правовой систем. Правовая культура явля-
ется неотъемлемой частью общей культуры. Люди должны иметь такую уверенность, что только человек, 
обладающий правовыми знаниями и способный их применять, может считаться культурным и образо-
ванным. 

Правовая культура является одной из важнейших форм социальной культуры, которая выража-
ется гражданами с высоким уважением к действующему законодательству, полным уважением к ним и 
уважением прав и свобод других лиц. В частности, формирование верховенства права начинается с по-
вышения правосознания и правовой культуры населения. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы: высокая правовая культура населения является од-
ним из главных критериев демократического правового управления и свободного гражданского об-
щества; основной стандарт правового государства; важность ознакомления с большим принципом 
молодежи и значимость проблемы для продвижения несовершеннолетних. 
Ключевые слова: правовая культура, правовое государство, гражданское общество, забота о моло-
дежи, несовершеннолетние. 
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criteria of democratic legal government and free civil society; the main standard of legal state; importance 
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Важно привить молодым людям важный критерий правового государства, то есть верховенства 
права. Мудрость нашего народа «Знания, приобретенные в юности, как украшение для камня» не утра-
тили своего значения и по сей день. 

Формирование правовой культуры общества является одной из важнейших задач на пути постро-
ения правового государства. По сути, сильный правопорядок, строгая законность напрямую связаны с 
уровнем общей и правовой культуры населения. Повышение правовой культуры особенно важно в пре-
дупреждении преступности, преодолении экономических, политических и идеологических кризисов. По-
этому Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева № УП-5618 «О радикальном совер-
шенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе» был принят 9 ян-
варя 2019 года. В соответствии с Указом развитие правосознания и правовой культуры в обществе ор-
ганизовано систематически и в соответствии с принципом «человек - семья - махалля - учебное заведе-
ние - организация - общество». 

В частности, Министерство юстиции с 1 января 2020 года запустило Национальный правовой ин-
тернет-портал Республики Узбекистан, в том числе Национальную базу данных законов и Дополнитель-
ную систему правовой информации, а также систему правовой информации Advice.uz, которая предо-
ставляет бесплатные консультации для общественности до 1 июля 2019 года. создан. Согласно указу, 
Общество утвердило концепцию продвижения правовой культуры. Концепция создаст специальный пра-
вовой портал для детей. 

Кроме того, бесплатные юридические консультации по наиболее важным вопросам повседневной 
жизни будут предоставляться бесплатно, что повысит правовую грамотность семьи и предоставит обзор 
всех базовых правовых знаний. 

«Годы исследований и исследований показывают, что 70% всей информации, которую человек 
получает в течение своей жизни, не достиг пяти лет. Учитывая тот факт, что разум ребенка формируется 
в возрасте 5-7 лет, именно в этот период в его сердце начинают появляться первые впечатления о ду-
ховности ». Осознавая это в нужное время, руководство нашей страны придает большое значение все-
стороннему развитию молодежи, знаний и мудрости. В стране создаются все необходимые условия, ор-
ганизационно-правовые и институциональные механизмы правового воспитания молодежи. 

В сознании молодежи первые идеи права формируются в семье. Уровень правовой культуры в 
семье является основной основой формирования правосознания детей. Правовое воспитание несовер-
шеннолетних основано на понятии «Семья - махалля - школа». 

В то же время необходимо обратить внимание на образование молодых людей, особенно в соци-
альной и высшей сферах, с целью повышения их правовой осведомленности и правовой культуры: 

1) приверженность гуманистическим идеям; 
2) возрождение морали и морали; 
3) знание и воспроизведение древних и современных культурных ценностей, литературы и искус-

ства; 
4) знание и воспитание национально-культурных ценностей; 
5. Установление правил свободы совести, совести и религии; 
6) реализация правил социальной справедливости; 
7) приемлемая медицинская помощь; 
(8) право на свободу выбора общего образования, профессии и соответствующей специальной 

подготовки; 
9) воспитание всех видов творчества; 
10) Будет проведена широкомасштабная работа по развитию национальной идеологии, основан-

ной на идеях национальной независимости, по повышению правосознания и правовой культуры моло-
дежи, доведению ее основных принципов до сознания педагогов. Стоит также отметить, что в Махаллах 
проводится «День правовой информации». 

Вопрос формирования группы добровольцев среди молодежи для реализации Закона о улицах 
был поднят студентами юридических факультетов, студентами юридических вузов и представителями 
НПО. 
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Развитие совершенно новой системы правового воспитания, воспитание нравственных, этических 
и профессиональных навыков; Создание совершенно новых учебных программ по качеству; изменить 
старую психологию людей и сформировать в них новое правовое сознание; желательно включить юри-
дические дисциплины в учебные планы всех учебных заведений, а также создать систему образования, 
которая будет интегрировать весь процесс обучения и воспитания с гуманизмом. Наряду со строитель-
ством сильного гражданского общества особое внимание следует уделять повышению культуры и пра-
восознания прав человека. Мы не можем достичь нашей амбициозной цели построения правового демо-
кратического государства и формирования гражданского общества, практически не выполняя практиче-
ски все задачи, поставленные государством в этой области. 

Концепция «Разработка научно обоснованных планов развития юридической науки и определение 
ее приоритетов; принять меры для повышения качества правовых исследований, повышения качества 
исследовательской работы в области права и привлечения талантливых, образованных и талантливых 
молодых людей к научной работе; а также разработка мероприятий по изучению педагогических проблем 
формирования правовой культуры. Дети должны быть осведомлены о правилах поведения в дошколь-
ных учреждениях, получить общее представление о моральных и некоторых правовых нормах, и эти 
знания должны быть расширены и углублены в будущем и должны иметь четкий правовой характер. 

В Узбекистане правовое воспитание несовершеннолетних включает не только семьи и школы, но 
и ряд государственных и неправительственных организаций. В конце концов, ответственность за ответ 
на вопрос зрелости лежит на молодежи. Например, когда мы смотрим на деятельность Комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 21 сентября 2000 года Кабинет министров принял резолюцию 360. Эта резо-
люция обеспечила необходимую правовую базу для того, чтобы взять на себя инициативу ответственных 
органов власти поднять защиту прав и интересов несовершеннолетних на новый уровень. Комиссии про-
водят в стране значительную работу по подготовке молодежи к самостоятельной жизни, реализации их 
прав и интересов. Министерство юстиции Республики Узбекистан и его территориальные управления 
осуществляют координацию деятельности, связанной с повышением правосознания и правовой куль-
туры в стране. Такие реформы окажут положительное влияние на развитие правовой модернизации в 
стране, повышение правосознания и правовой культуры населения. Это, в свою очередь, способствует 
функционированию правовой базы на национальном уровне и созданию правовой среды. Как сказал 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Мы должны создать такую правовую культуру в 
обществе, чтобы не уважать Конституцию и законы, но уважать права и свободы, честь и достоинство 
других». 2] 

Правовое воспитание несовершеннолетних начинается с внедрения в их сознание действующего 
законодательства и подготовки к жизни в соответствии с правовыми нормами. Важно обучать молодежь 
основному закону Республики Узбекистан - Конституции и юридическим наукам. Эта проблема решается 
на уровне государственной политики. 

В целом механизм правового воспитания населения, особенно молодежи, формировался на ос-
нове международных стандартов, исходя из особенностей нашего народа и нашего богатого духовного 
наследия. 

Узбекистан уделяет особое внимание развитию юридического образования. 
Ведь «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 

на 2017 - 2021 годы» включает конкретные меры по укреплению здоровья матери и ребенка, расширению 
доступа детей и молодежи к образованию, профессиональным медицинским и социальным услугам. во-
просы развития правовой культуры. Также было уделено внимание инициативе Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября 2017 года по 
совершенствованию молодежной политики и принятию Международной конвенции о правах молодежи. 
не зря.  
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В современном информационном обществе все большее внимание на себя обращают компьютер-

ные программы и производные от них объекты. Сегодня сложно представить себе жизнь обычного чело-
века, без использования им глобальной сети Интернет, программ на компьютере (например, текстового 
редактора Microsoft Word), приложений на смартфонах и т.д. 

В связи с этим особую актуальность приобретает правовая охрана компьютерных программ, по-
скольку, как известно, чем большее распространение среди пользователей приобретают компьютерные 
программы, тем больше находится желающих неправомерно завладеть данными программами, или с 
помощью компьютерных программ получить доступ к материальным ценностям добросовестных поль-
зователей. 

Для начала рассмотрим понятие и сущность компьютерной программы. 
Начнем с «неправового» определения компьютерной программы. 
Так, А.Б. Гельб считает, что компьютерная программа - набор команд, которые записаны на маши-

ночитаемом языке, могут заставить машину, способную обрабатывать информацию, выполнить опреде-
ленную функцию или достичь определенного результата [1, с.8]. 

Компьютерная программа – это набор расположенных поэтапно команд,позволяющих компьютеру 
выполнить поставленную задачу [2]. 

Теперь рассмотрим понятия компьютерной программы, закрепленные в законодательстве Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации, а также законодательстве стран СНГ. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смеж-
ных правах», компьютерная программа – представленная в объективной форме упорядоченная совокуп-

Аннотация: в данной статье автор рассматривает правовое регулирование в законодательстве Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации такого объекта авторского права, как компьютерная про-
грамма. Дается определение понятия «компьютерная программа», рассматриваются ключевые ин-
ституты правовой охраны компьютерных программ. 
Ключевые слова: авторское право, компьютерная программа, патент, алгоритм компьютерной про-
граммы, исходный текст. 
 

THE COMPUTER PROGRAM AS OBJECT OF COPYRIGHT 
 

Ranko Yauheni Leanidavich 
 
Abstract: in this article, the author considers the legal regulation in the legislation of the Republic of Belarus 
and the Russian Federation of such an object of copyright as a computer program. The definition of the 
concept of “computer program” is given, the key institutions of legal protection of computer programs are 
considered. 
Key words: copyright, computer program, patent, computer program algorithm, source text. 
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ность команд и данных, предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и устрой-
ствах в целях обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получения аудио-
визуальных изображений и других результатов. Частью компьютерной программы являются включенные 
в компьютерную программу документы, детально описывающие функционирование компьютерной про-
граммы, в том числе взаимодействие с пользователем и внешними компонентами [3]. 

Компьютерная программа - набор инструкций, управляющих работой вычислительной машины 
для достижения определенного результата [4]. 

Законодатель Российской Федерации устанавливает понятие «программа для ЭВМ». Так, со-
гласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, программой для ЭВМ является представ-
ленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подгото-
вительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудио-
визуальные отображения [5]. 

На наш взгляд, использование выражения «программа для ЭВМ» является устаревшим. Первона-
чально разработка и распространение компьютерных программ носили преимущественно научный ха-
рактер, поскольку предназначались для ЭВМ, обслуживающих научно-исследовательские центры [6]. 
Сейчас же, в эпоху персональных компьютеров, на наш взгляд, некорректно отражать в Гражданском 
кодексе Российской Федерации понятие «программы для ЭВМ». Более того, как мы указывали выше, в 
законодательстве СНГ также содержится понятие именно «компьютерной программы», а не «программы 
для ЭВМ». Как известно, Российская Федерация является членом СНГ. 

Считаем целесообразным внести изменения в ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, и представить ее в следующей редакции: «компьютерной программой является представленная в 
объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования компью-
терных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки компьютерной программы, и порождаемые ею аудиовизуальные отобра-
жения».  

Также необходимо внести релевантные изменения в актуальные положения нормативных право-
вых актов Российской Федерации. 

Далее рассмотрим структуру компьютерных программ. 
Общепринято, что компьютерная программа состоит из трех основных элементов: алгоритма, ис-

ходного текста и объектного кода.  
Алгоритм компьютерной программы - ее основной структурный элемент, определяющий эффек-

тивность работы программы. Его можно определить как логический метод для построения программы. 
Исходный текст - воспринимаемое человеком представление алгоритма на произвольном языке 

программирования, т.е. текст компьютерной программы на любом языке программирования, который при 
помощи специальной программы-компилятора преобразуется в машиночитаемый объектный код. 

Объектный код - исходный текст, преобразованный в машиночитаемую форму с использованием 
комбинации двух элементов - «0» и «1» [6]. 

Отметим, что в законодательстве Республики Беларусь эти понятия не раскрываются. Законода-
тель в ч. 1 ст. 13 Закона Республики Беларусь об авторское праве лишь отмечает, что охрана компью-
терных программ распространяется на все виды компьютерных программ (в том числе на операционные 
системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 
объектный код [3]. 

Считаем необходимым добавить в вышеуказанную статью понятия алгоритма, исходного текста и 
объектного кода компьютерной программы. Данное дополнение позволит избежать двойственной трак-
товки в данных понятий при разрешении споров, связанных с созданием и использованием компьютер-
ных программ. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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Лахтина Яна Анатольевна  
магистрант  

Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
Основополагающим фактором экономического роста, способствующим позитивным изменениям в 

экономике, являются инвестиции. Обеспечение устойчивого развития экономики отдельных регионов 
Российской Федерации во многом зависит от эффективной инвестиционной деятельности. Арктическая 
зона России на сегодняшний день выполняет ключевую роль как с точки зрения национальной безопас-
ности страны, так и с экономической позиции. 

Аннотация: Актуальность исследования проблемы правового обеспечения инвестиционной дея-
тельности в Арктической зоне Российской Федерации предопределяется ролью последней в устой-
чивом развитии экономики страны. Цель: раскрыть особенности правового обеспечения инвестици-
онной деятельности в Арктике с учетом уникального географического положения региона и его стра-
тегической значимости. В ходе исследования применялся системный подход, использовались обще-
научные и частнонаучные методы познания. В работе сформулированы предложения по совершен-
ствованию механизма правового регулирования организации инвестиционной деятельности на тер-
ритории данного региона. Практическая значимость исследования заключается в том, что сформу-
лированные выводы могут найти применение в законотворческой деятельности. Высказанные пред-
ложения следует рассматривать как дальнейшее направление научно-исследовательских работ в 
области развития предпринимательской деятельности в Арктике.  
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, правовое регулирование инвестиции, 
инвестиционная политика, инвестиционные проекты. 
 

SOME ASPECTS OF LEGAL SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES IN THE ARCTIC 
 

Lahtina Yana Anatol 'evna  
 
Abstract: the Relevance of the study of the problem of legal support for investment activities in the Arctic 
zone of the Russian Federation is determined by the role of the Latter in the sustainable development of the 
country's economy. Objective: to reveal the specifics of legal support for investment activities in the Arctic, 
taking into account the unique geographical location of the region and its strategic significance. In the course 
of the research, a systematic approach was applied, General scientific and private scientific methods of 
cognition were used. The paper contains proposals for improving the mechanism of legal regulation of in-
vestment activity in the territory of this region. The practical significance of the research lies in the fact that 
the formulated conclusions can be applied in law-making activities. These proposals should be considered 
as a further direction of research in the field of business development in the Arctic. 
Key words: Arctic zone of the Russian Federation, legal regulation of investment, investment policy, invest-
ment projects. 
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Осуществление инвестиционных проектов в Арктическом регионе, несмотря на его привлекатель-
ность для инвесторов, весьма затруднительно в силу ряда обстоятельств. Во-первых, неподготовлен-
ность инженерной инфраструктуры к возможным негативным последствиям процессов глобальных кли-
матических изменений [4, с. 137]. Во-вторых, трудоемкость и затратность разработки месторождений и 
осуществления инфраструктурных проектов, требующих использования дорого оборудования и высоко-
квалифицированных специалистов. В-третьих, неразвитость транспортной инфраструктуры.  

Потребность в освоении Арктики в совокупности с наличием указанных проблем в осуществлении 
инвестиционных проектов на территории этого региона предопределяют необходимость создания их 
особого инвестиционного режима. 

В Постановлении Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации» [1] среди приоритетов государственной политики в сфере развития Арктической зоны 
Российской Федерации указывается на важность «системного взаимодействия государства, коммерче-
ских и некоммерческих организаций и гражданского общества с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестиционных проектов, участия государства 
в устранении инфраструктурных ограничений экономического развития, решении социальных проблем, 
а также в применении экономических механизмов стимулирования хозяйственной деятельности».  

Созданию благоприятного инвестиционного климата будет способствовать установление специ-
альных правил правового характера для потенциальных инвесторов. На настоящий момент с правовой 
точки зрения Арктика представляет собой особую область со слабо урегулированным комплексом обще-
ственных отношений, имеющих фрагментарный, несистематизированный характер.  

В научной среде на протяжении длительного периода времени ведутся дискуссии о необходимости 
принятия самостоятельного правового акта, призванного урегулировать отношения, связанные с оказа-
нием поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.  

А.Г. Тарасов полагает необходимым принятие специального Федерального закона «Об Арктиче-
ской зоне Российской Федерации» [6, с. 10]. По мнению Д.О. Сивакова данная проблема может быть 
разрешена посредством: 1) принятия единого федерального закона, обеспечивающего концептуальный 
подход; 2) включения в отраслевые законы специальных глав, посвященных особенностям правовых 
режимов различных природных ресурсов и объектов в арктической зоне; 3) принятия технических регла-
ментов, охватывающих арктическую деятельность [5, с. 85].  

На настоящий момент Минвостокразвития России подготовлен Проект Федерального закона «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федера-
ции»[2], в котором правовой механизм поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации в основном аналогичен правовому механизму поддержки предпринимательской де-
ятельности, установленному Федеральным законом 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте 
Владивосток». 

Такой подход, по мнению У.А. Винокуровой, нарушает Конституцию РФ в части распределения 
полномочий между федеральными органами и субъектами Российской Федерации. Закон сосредоточен 
на регулировании локальных территорий, а «Арктика – это мегарегион, где действуют международные 
соглашения 8 стран, включены целые и цельные региональные территории 16 субъектов Российской 
Федерации, что составляет 60% территории государства» [3]. 

Привлекательными сферами для реализации национальных проектов в Арктической зоне Россий-
ской Федерации являются разработка и добыча полезных ископаемых, строительство инфраструктур-
ных объектов (энергетика, транспорт, искусственные острова и т.д.), рыболовство, туризм. Полагаем, 
что в данном случае осуществление инвестиционных проектов должно строится на принципах государ-
ственно-частного партнерства – концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции, соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве, особые экономические зоны. Данная форма инвестицион-
ной деятельности в полной мере позволяет удовлетворить как публичные, так и частные интересы ин-
весторов. Однако, повышению эффективности его реализации в полной мере будет способствовать при-
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нятие Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», который учитывал бы спе-
цифику ведения хозяйственной деятельности в этом регионе. 
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Конкурсное производство как процедура банкротства непосредственно связана с признанием 

должника банкротом и определяет последующие действия, связанные с удовлетворением требований 
кредиторов. Результатом конкурсного производства становится ликвидация юридического лица.  

Легальное определение конкурсного производства закреплено в ст. 2 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (алее – Закон № 127-ФЗ), в соответствии 
с которой под таковым понимается «процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признан-
ному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов» [1].  

Анализ приведенной дефиниции позволяет заключить, что с точки зрения законодателя конкурс-
ное производство – есть завершающая стадия процедуры банкротства, основной целью которой явля-
ется соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Она применяется в случае признания арбит-
ражным судом факта неспособности должника восстановить свое финансовое равновесие. Как отмечает 
А.В. Егоров, основной задачей конкурсного производства является проведение управления «активами 
должника, собрать, взыскать права требования, реализовать имущество (извлечь его стоимость), иными 
словами, перевести конкурсную массу в деньги. Вторая задача, вытекающая из первой, – распределение 
полученной денежной массы среди кредиторов с соблюдением их очередности, закрепленной в законе, 
и пропорциональности внутри одной очереди» [4, с. 114]. 

В широком смысле конкурсное производство может быть рассмотрено как «система правовых 
норм, регулирующих отношения, возникающие при столкновении (конкуренции) прав кредиторов, долж-
ника и иных лиц в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований креди-
торов на основе разумного сочетания частных и публичных интересов» [5]. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования завершающей проце-
дуры банкротства – конкурсное производство. Автором раскрывается понятие конкурсного производ-
ства, уделяется внимание последствиям его открытия, сроку соответствующей процедуры.   
Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, последствия открытия конкурсного произ-
водства, срок конкурсного производства. 
 

BANKRUPTCY PROCEEDING HOW IS THE BANKRUPTCY PROCEDURE 
 

Timoshkin Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: the article discusses the features of legal regulation of the final bankruptcy procedure – bankruptcy 
proceedings. The author reveals the concept of bankruptcy proceedings, pays attention to the consequences 
of its opening, the term of the corresponding procedure, the procedure for selling the property of an insolvent 
debtor. 
Key words: bankruptcy, bankruptcy proceedings, term of bankruptcy proceedings, repayment of creditors ' 
claims. 
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Последствия открытия конкурсного производства обозначены в ст. 126 Закона № 127-ФЗ, основ-
ными среди которых являются закрепленные в абз. 3 п. 1, абз. 9 п. 1, поскольку в наибольшей степени 
подчинены обозначенным ранее двум задачам.   

Так, во-первых, «прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за 
исключением текущих платежей, а также процентов, предусмотренных настоящей статьей»; во-вторых, 
не допускается наложение каких-либо новых ограничений на имущество должника.  

К числу не названных в законе, но вытекающих из него последствий конкурсного производства 
можно отнести негативное влияние открытия конкурса на уступку будущих денежных требований, совер-
шенную ранее должником. Верховный Суд РФ в этой связи указывает на то, что переход требования при 
уступке должником контрагенту будущего требования, возникающего после открытия конкурсного произ-
водства, состояться не может. Он противоречит принципу недопустимости преимущественного удовле-
творения одних кредиторов перед другими [3]. 

Традиционно в отечественном законодательстве срок конкурсного производства равен шести ме-
сяцам (п. 2 ст. 124 Закона № 127-ФЗ) и может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев. Закреп-
ление указанного срока в нормах Закона № 127-ФЗ носит относительный характер, так как законодатель 
не предусматривает последствий его пропуска. Одновременно с этим в п. 50 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, свя-
занных с рассмотрением дел о банкротстве» указывается на возможность неоднократного продления 
срока конкурсного производства в исключительных случаях, в числе которых называется необходимость 
реализации имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления 
о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности [2]. Однако, «само по 
себе истечение срока конкурсного производства не влечет ни завершения конкурсного производства, ни 
прекращения полномочий конкурсного управляющего, который продолжает сохранять свои полномочия, 
в том числе по распоряжению имуществом должника (включая право распоряжаться счетом должника)». 

Таким образом, ограничения по предельно допустимой продолжительности указанной процедуры отсут-
ствуют, а установление срока конкурсного производства, по сути, носит организационный характер и устанав-
ливается для суда и арбитражного управляющего для собственной самоорганизации. Он не порождает каких-
либо дополнительных прав или обязанностей участников процесса и не влечет наложение обязанностей.  

Полагаем, что отсутствие законодательного определения предельных сроков конкурсного произ-
водства приводит к необоснованному затягиванию производства по делу о банкротстве посредством не-
представления конкурсным управляющим отчета о результатах проведения конкурсного производства. 
Считаем, что в данном случае наиболее эффективным способом решения названной проблемы явля-
ется отстранение конкурсного управляющего ввиду неисполнения им своих обязанностей.    
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В последнее время эрудированность педагога, которая предполагает фундаментальную, общую и 

специальную подготовку, владение инструментарием исследовательской работы, уходит на второй 
план. Это связано с рядом причин, прежде всего, с социально-экономическим положением работников 
сферы образования в обществе, а также часто прагматическими взглядами педагога. Сегодня на первый 
план выходят новые требования к характеру и содержанию педагогической деятельности, к уровню про-
фессионально-педагогической культуры современного педагога, включающие профессиональную ком-
петенцию, культуру труда, знание трудового законодательства, коммуникативные умения, способность к 
социальному партнерству, навыки профессионального самообразования. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессиональной культуры труда в системе после-
дипломного образования учителей начальных классов; выявлены противоречия между социально-
педагогическими и нормативными требованиями к уровню готовности учителей начальных классов к 
организации профессиональной культуры труда; определена роль последипломной составляющей 
непрерывного образования в профессионализации педагогов.  
Ключевые слова: профессиональная культура труда, система последипломного образования, не-
прерывное образование. 
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Annotation: the article discusses the issues of professional culture of labor in the system of postgraduate 
education of primary school teachers; contradictions between socio-pedagogical and regulatory require-
ments to the level of readiness of primary school teachers to organize a professional culture of labor have 
been identified; The role of the postgraduate component of continuing education in the professionalization 
of teachers is determined. 
Key words: professional culture of labor, postgraduate education system, continuing education. 
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От педагога в первую очередь требуется гибкость мышления, способность самостоятельно и твор-
чески решать сложные задачи, стремление постоянно учиться и легко адаптироваться в информацион-
ном мире. В этих условиях остро стоит проблема формирования готовности учителей начальных классов 
в системе последипломного образования к организации профессиональной культуры труда. 

Каждая образовательная система начинается с цели воспитания определенного типа личности, 
соответствующего требованиям времени. Позиция профессиональной культуры труда учителя по цели 
и содержанию обучения и воспитания остается неизменной. Осознание своих недостатков и умение их 
исправить, что в свою очередь определяется стремлением к постоянному самосовершенствованию, спо-
собностью педагога к самоанализу, самоконтролю и самовоспитанию, характеризует его как носителя 
высокой культуры, что, в свою очередь, актуализирует проблему совершенствования профессиональной 
культуры в системе последипломного образования.  

Г.И. Железовская и Т.А. Третьякова в своем исследовании указывали, что профессиональная 
культура может изучаться: 

1) как совокупность ценностей-регуляторов деятельности (аксиологический компонент высту-
пает как совокупность достаточно устойчивых ценностей в сфере предстоящей деятельности, овладевая 
которыми, педагог объективирует их, делает личностно значимыми); 

2) как предпосылка, цель, средство, инструмент профессиональной деятельности (деятельност-
ный, технологический компонент профессиональной культуры личности связан с определенной деятель-
ностью и решением задач, встающих перед ней как субъектом и определенных им); 

3) как концентрированное выражение личности профессионала (личностный-творческий компо-
нент профессиональной культуры обусловлен тем, что его может осуществить педагог, осознающий себя 
личностью, способный выделить свое “Я” из окружающей действительности, имеющий развитое само-
сознание). [1, с. 3-4] 

И.Ф.Исаев при построении модели профессионально-педагогической культуры педагога исходил 
из следующих методологических посылок: 

 профессионально педагогическая культура – это универсальная характеристика педагогиче-
ской деятельности, которая проявляется в различных формах существования; 

 профессионально-педагогическая культура является интериоризированной общей культурой и 
выполняет функцию специфического проектирования общей культуры в сферу педагогической деятель-
ности; 

 профессионально-педагогическая культура – это системное образование, включающее ряд 
структурно-функциональных компонентов, имеющих собственную организацию, избирательно взаимо-
действующих с окружающей средой и обладающих интеграционным свойством некоего целого, что не 
сводится к свойствам отдельных частей; 

 единицей анализа профессионально-педагогической культуры выступает творческая по своей 
природе педагогическая деятельность; 

 особенности реализации и формирования профессионально-педагогической культуры обу-
славливаются индивидуально-творческими, психофизиологическими и возрастными характеристиками, 
сложившимся социально-педагогическим опытом личности. [2] 

Профессиональная культура включает совокупность специальных теоретических знаний и практи-
ческих умений, связанных с конкретным видом труда. Степень владения профессиональной культурой 
выражается в квалификации и квалификационном разряде. 

Одним из способов передачи и формирования профессиональной культуры педагога является 
профессиональная подготовка. Подготовка педагогов будет эффективной, если она ориентирована не 
на формирование абстрактного специалиста с набором определенных профессиональных качеств, а на 
становление целостной личности – профессионала, обладающего всеми аспектами, различными эле-
ментами профессиональной культуры. При таких условиях профессионализм включает в себя систему 
знаний и умений, владение общими и специальными способами деятельности, способность и потреб-
ность в совершенствовании своего труда, готовность к изменениям, нестандартность мышления, а про-
фессиональная культура является его интегративной характеристикой. 
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Проблема формирования готовности учителей начальных классов к организации профессиональ-
ной культуры труда большинством авторов рассматривается преимущественно в период профессио-
нального обучения в учебных заведениях. В то же время данная проблема остается недостаточно раз-
работанной, в частности без внимания ученых остается проблема сформированности готовности учите-
лей начальных классов к организации профессиональной культуры труда, а также содержание и условия 
организации профессиональной культуры труда в системе последипломного образования. 

Современное последипломное образование способствует приведению профессионального 
уровня квалификации педагогов к соответствию с мировыми стандартами, требованиями времени по 
следующим функциям: диагностическим, мотивационным, содержательным, развивающим, адаптацион-
ным, инновационным, фасилитативным, учебным, консультативным, сервисным, рефлексивным, инно-
вационным и т. п.  

Система последипломного образования учителей начальных классов, на наш взгляд, должна осу-
ществляться при следующих условиях: 

 обеспечение непрерывного образования педагогов, удовлетворение их потребности в повыше-
нии своей квалификации; 

 создание условий для развития творческого потенциала, роста педагогического мастерства, по-
вышения культуры педагогического труда; 

 мониторинг качества и развития педагогического процесса; 

 интеграция педагогической науки и практики; 

 методическая поддержка освоения инновационных технологий в педагогическом процессе; 

 презентация педагогического опыта, достижений педагогического и детского коллективов; 

 привлечение учителей к различным формам и видам познавательной деятельности с целью 
активизировать инициативность, творческий потенциал, изобретательность; 

 целенаправленное выявление и развитие профессиональной культуры труда. 
Существующая практика последипломного образования в Российской Федерации развивается вне 

контекста мировой и отечественной культуры. В результате возникло противоречие между требовани-
ями, предъявляемыми обществом к уровню подготовки специалистов в новых социально-экономических 
условиях и уровню педагогической культуры специалистов нового типа. Разрешение этого противоречия 
породило комплекс проблем, которые нашли свое отражение в статьях, диссертационных и монографи-
ческих исследованиях. 

Можно выделить следующие группы противоречий формирования и развития профессионально-
педагогической культуры труда педагога: 

 на социально-теоретическом уровне: между необходимостью развития образования и недоста-
точной разработанностью проблемы формирования готовности учителей начальных классов в системе 
последипломного образования к организации профессиональной культуры труда; 

 на методическом уровне: между постоянными стереотипами организации последипломного об-
разования и необходимостью развития личности учителя, который обладает достаточным объемом про-
фессионально-педагогических знаний, способами решения профессионально-педагогических задач, 
направленных на развитие образовательного процесса; 

 на уровне практической деятельности: между потребностью педагога быть творцом своего об-
разовательного процесса и отсутствием готовности к полноценной организации профессиональной куль-
туры труда. 

Выделенные нами противоречия взаимосвязаны и являются движущими силами развития профес-
сиональной культуры педагога. Они позволяют исследовать условия функционирования и тенденции 
развития профессиональной культуры труда в системе последипломного образования учителей началь-
ных классов. Именно компетентностный подход признан базовой идеей реформирования последиплом-
ного образования и рассматривается как стержневая конструктивная идея непрерывного образования 
на протяжении жизни. 
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РОЛЬ АРТИКУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МАКОМА 

Юлдошев Умид Юлдошевич 
Преподаватель кафедры Музыкального образования,  

Ташкентский государственный педагогический университет 
 

 
Работа над артикуляцией полезна всем певцам без исключения (и солистам, и хористам) хотя бы 

для поддержания речевой техники на должном уровне, но тем, у кого артикуляция отдельных звуков или 
звукосочетаний недостаточно четка, она просто необходима. 

Артикуляция - важнейшая часть вокальной работы. Она тесно связана с дыханием, звукообразо-
ванием, с интонированием и т.д. Только при хорошей артикуляции во время пения текст доходит до слу-
шателя. Артикуляционный аппарат особенно у детей нуждается в развитии. Необходимо проводить спе-
циальную работу по его активизации. Здесь всё важно: умение открывать рот при пении, правильное 
положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней челюсти, свободное расположение 
языка во рту, - все это влияет на качество исполнения. При пении важны такие особенности произноше-
ния, как: 

а) напевность гласных; 
б) умение их округлять; 
в) стремление к чистоте звучания неударных гласных; 
г) быстрое и четкое выговаривание согласных и т.д. 
Необходимо постоянно следить за артикуляцией при работе над тем или иным произведением. 
Недооценка значения артикуляционной работы в обучении пению может значительно повлиять на 

качество исполнения. Плохая артикуляция, и, в частности, вялое произношение, а тем более, невыгова-
ривание согласных, ощутимо ухудшают качество звука и затрудняют голосообразование. В момент про-
износения согласных в процессе пения, когда голосовой аппарат переключается с певческого состояния 
на речевое, становится особенно очевидным, насколько недостаточно речевой артикуляции влияют на 
пение.  

Певческий звук в таких случаях характеризуется потерей ровности, единой окраски, на нем в мо-
менты произнесения согласных появляются своеобразные мутные пятна, убывают яркость и свежесть, 

Аннотация. Безукоризненная певческая техника, в которой сочетаются ровность, гибкость, свобод-
ная пластичность ведения мелодической линии, правдивая передача эмоционального музыкального 
образа с ясным произношением текста, является уделом далеко не всех певцов; большинство из них 
страдает погрешностями в произношении, как отдельных звуков, так и целых слов. 
Ключевые слова: артикульяция, маком, музика, вокаль. 
 

THE ROLE OF ARTICULATION IN THE PROCESS OF STUDYING MACOM 
 

Yuldoshev Umid  
 
Annotation. Impeccable singing technique, which combines evenness, flexibility, free plasticity of the 
melodic line, truthful transmission of an emotional musical image with a clear pronunciation of the text, is not 
for all singers; most of them suffer from errors in pronunciation, both individual sounds and whole words. 
Key words: articulation, poppy seeds, music, vocals. 
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возникают сиплость и различные призвуки, исчезают полнота тембра и опорность звука. Но технически 
искажённая, а тем более приглушенная речь отрицательно влияет не только на технику пения, она по-
рождает анемию, притушенность пульсации и в самой мелодии. 

Нечеткость артикуляции может быть следствием самых различных причин: а) физических дефек-
тов речи; 6) неправильно воспитанных речевых навыков, которые чаще всего укореняются в детстве; в) 
незнания законов правильного литературного произношения и ударения, т.е. современной орфоэпии [1]. 

Слыша речь окружающих людей, человек может перенимать ее чисто механически, не задумыва-
ясь над тем, правильна она или нет. Естественно, что при этом он может привыкнуть к тем или иным 
речевым погрешностям. Но если певец достаточно серьезно и настойчиво будет работать, то многие 
недостатки речи могут быть устранены, кроме тех, которые обусловлены физиологическими причинами, 
в этом случае необходимо обратиться за советом к врачу логопеду [2]. 

Вокальное исполнительство характерно тем, что здесь чисто певческие приёмы должны гармо-
нично сочетаться 'с правильным и выразительным произнесением текста. Нередки случаи, когда произ-
несение текста заметно, отстает от певческого голосоведения, для которого главным является мелоди-
ческое интонирование гласных. 

Нечеткость артикуляции как гласных, так и согласных часто наблюдается при пении в высоком 
регистре, при исполнении в быстром темпе, а также при произнесении редко употребляемых звукосоче-
тании, несвойственных привычному словесному обиходу [3]. 

Артикуляция (articulare) - расчленять) -это работа органов речи, направленная на производство 
звуков речи. В пении артикуляция, кроме того, связана с тем или иным способом звукоизвлечения: legato, 
staccato. portamento. glissando и. др. Свободное и осмысленное владение артикуляционными приемами 
обеспечивает качество исполнения вокальных музыкальных произведений. 

Источником нечеткости артикуляции является вялость губ, языка, нижней челюсти, голосовых свя-
зок, мягкого нёба. Их малая подвижность не создают достаточных акустических условий для образова-
ния полноценных речевых звуков. Вялость речевого аппарата может быть устранена при помощи специ-
альных упражнений. 

Нечеткость артикуляции в пении усугубляется иногда, специфическими особенностями певческого 
звукообразования: полость рта, выполняя резонаторную функцию, приобретает иной раз положение, не-
благоприятное для артикуляции. Это особенно ясно при пении в высоком регистре, когда голосовые 
связки и мускулы находятся в состоянии наибольшего напряжения. Достижение четкой и ясной артику-
ляции в пении связано с выработкой певческих навыков, освобождающих от излишнего напряжения. 
Знание законов правильного литературного произношения и тренировка артикуляционного аппарата, в 
сочетании с мелодическим интонированием может способствовать выработке ясной дикции и вырази-
тельного произнесения текста музыкального произведения [4]. 

К работе над артикуляцией певец может приступить с самого начала обучения пению, так как за-
дачи вокализации и задачи четкого, выразительного произнесения текста в пении едины. «Вокальность 
и слово - две стороны единого процесса пения, взаимовлияющие друг на друга, так как производятся они 
единым голосовым аппаратом» (Дмитриев Л.Б.) 

Упражнения для развития артикуляции не являются, школой для постановки голоса. Их система-
тизируют по принципам артикуляции речевого текста. В каждой группе упражнении имеются примеры 
более лёгкие и более трудные в смысле техники исполнения самой музыки. Выбор упражнений необхо-
димо производить, учитывая индивидуальные особенности артикуляционного аппарата учащегося и сте-
пень его музыкальной подготовки [5]. 

В упражнениях речевые звуки даются на различной интонационной высоте, в том или ином ритме. 
Это создает дополнительные трудности во владении, артикуляционными приёмами, и поэтому нужно 
добиваться наиболее правильного произношения при помощи повторного исполнения. Каждое упражне-
ние надо начинать разучивать в медленном темпе, который по мере возможности следует ускорять. 

 Упражнения вокально - артикуляционные, в которых текст или отдельные звуки и звукосочетания 
музыкально интонируются. Это упражнение, способствующее выравниванию гласных. Гласные "и" и "а" 
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наиболее далеки по укладу языка, потому особенно важно научиться их хорошо артикулировать и пере-
ходить из одного в другой, не меняя певческого тембра.  Остальные гласные легко "подстроить" либо к 
“и” (е), либо к “а” (о,у). Полезно произведение, которое дано для разучивания, петь в начале на "и" и "а" 
Очень полезны упражнения для развития активности и подвижности губ (упражнения с использованием 
мелких длительностей), 

При работе над вокально-артикуляционными упражнениями крайне необходим педагогический 
контроль. Однако решающее значение имеет самоконтроль певца, так как только умение критически 
осмыслить ошибки своей артикуляции поможет ему их исправить. Немалое значение имеет общая об-
разованность певца, его начитанность, знакомство с литературой. 

Пение - единственный вид музыкально – исполнительского искусства, где музыкальное   исполне-
ние органически сочетается с необходимостью выразительного донесения речевого текста. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Улугбек Туракулов 
Преподаватель кафедры Технология и сервис,  

Ташкентский государственный педагогический университет 
Ташкент, Узбекистан 

 

 
Он также известен как 21-й век - эпоха информационного общества. Не секрет, что все аспекты 

развития общества могут достичь своих высот только тогда, когда они эффективно используют 
информационные и коммуникационные технологии. Информационные технологии также широко 
используются во всех сферах человеческого общества. Все это свидетельствует о большом потенциале 
информационных технологий. В частности, возможности информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, обработки, систематизации и передачи больших объемов данных могут стать 
фундаментальной дидактической основой для любой системы или процесса и оптимальным решением 
их проблем[1]. 

В этом отчете также рассматриваются вопросы информирования о процессе подготовки будущих 
учителей к интеллектуальной деятельности. 

Наши исследования в этой области подчеркивают, что использование информационных и 
коммуникационных технологий для решения этой проблемы позволяет нам разработать оптимальное 
решение этой проблемы. Результаты, достигнутые благодаря им, дают прекрасную возможность 
оптимизировать решение проблем. Эти возможности можно найти в следующих областях: 

- Одним из инструментов для подготовки будущих учителей к интеллектуальной деятельности 

Аннотация. Информатизация общества и достижение через него интеллектуального развития 
становятся повседневной необходимостью, что, в свою очередь, помогает интегрировать процесс 
инновационного развития. Для исследователя это может быть затруднено, так как для исследователя 
или учителя не всегда возможно запомнить всю информацию, используемую для решения проблем. 
Ключевые слова: интеллект, деятельность, технология, информация, подготовка. 
 

INFORMATION TECHNOLOGY TO IMPROVE THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS  FOR 
INTELLECTUAL ACTIVITY 

 
Ulugbek Turakulov 

 
Annotation. Informatization of society and the achievement of intellectual development through it become 
a daily necessity, which, in turn, helps to integrate the process of innovative development. For a researcher, 
this can be difficult, since it is not always possible for a researcher or teacher to remember all the information 
used to solve problems. 
Key words: intelligence, activity, technology, information, training. 
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является способность подготовить информативное представление карт интеллектуальных технологий; 
- умение выпускать интеллектуальные или кибернетические книги; 
- разработка интеллектуальных систем обучения; 
- разработка компьютерных систем; 
- разработка обучающих программ, которые помогут вам изучить конкретные темы; 
- разработка вспомогательных компьютерных систем "ИНТЕЛЛЕКТ"; 
- создание информационной среды для банка знаний по изучаемому предмету на основе базы 

данных, подготовленной по конкретному предмету; 
-Развитие динамичной системы выявления и оценки навыков будущих учителей по организации 

своей интеллектуальной деятельности; 
- Информационные технологии подготовки будущих учителей к интеллектуальной деятельности 

предоставляют прекрасную возможность подготовить будущих учителей к инновационной и активной 
предпринимательской деятельности и так далее[2]. 

Применение в учебном процессе информационных технологий способствует развитию творческой 
деятельности студентов, увеличивает познавательную активность и служит контролем для 
самопроверки студентов в той области, где они заявляют себя специалистами. В свою очередь, 
использование информационных технологий, например, электронных учебников (ЭУ), в учебном 
процессе предъявляет новые, более динамичные и интеллектуальные, требования к подготовке 
преподавателя. Все это поднимает систему "преподаватель <=> студент" на качественно новый уровень. 
Становится возможным увеличить удельный вес таких видов деятельности, как индивидуальная работа 
со студентами, организация проблемно-поисковых дискуссий и учебно-познавательной деятельности 
будущих учителей технологии и предпринимательства[3]. 

Поэтому необходимо осуществлять подготовку специалистов, не просто владеющих навыками 
работы с ЭВМ, а использовать информационные технологии во всех видах работы будущих учителей 
технологии и предпринимательства. 

Следует отметить, что одним из главных условий внедрения в учебный процесс информационных 
технологий является подготовка учителей предметников, владеющих информационными технологиями 
и методикой их использования. От активности учителей, их заинтересованности в овладении 
информационными технологиями зависит успешность информационного обучения. Активная жизненная 
позиция учителей в этом вопросе особенно важна и ВУЗ должен готовить специалистов, владеющих 
современными и методами и средствами обучения. Таким образом, студент уже в процессе обучения в 
педагогическом университете должен обладать навыками использования программных средств в своей 
учебной, научно-исследовательской и педагогической деятельности[4]. 

Вышеупомянутые возможности могут быть легко использованы будущими учителями в поиске 
оптимального решения проблемы развития интеллектуальных навыков и умений[5]. 

Результаты наших исследований в этой области показывают, что целесообразно использовать эти 
возможности для исследования следующих трех областей: 

1. Разработка компьютерной системы для оптимизации изучения конкретной темы. 
2. Разработка вспомогательной компьютерной системы «ИММУНИТЕТ» для системы 

интеллектуальных знаний, умений и умений, позволяющих освоить последовательность тем на основе 
технологии «Качество образования». 

3. Разработка компьютерной системы для системы углубленных знаний, умений и навыков для 
будущих учителей с целью формирования четырех этапов организации интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальный ресурс, интеллектуальный потенциал, интеллектуальная деятельность, организация 
интеллектуальной деятельности) , 

 В отчете представлена подробная информация об областях исследований. 
В этом исследовании была разработана методика развития интеллектуальных навыков будущих 

учителей. 
В заключение, разработанная методология стала дидактической основой для формирования 

динамической системы выявления и оценки промежуточных и конечных результатов будущей 
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подготовки учителей по интеллектуальной деятельности, а также развития инновационных методов 
обучения и технологий для будущих учителей. 
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В 2020 году вся наша страна будет праздновать 75-ую годовщину Великой победы русского народа 

над фашистской Германией. В настоящее время тема великих подвигов русских солдат ярко представ-
лена во многих научных, художественных и публицистических  материалах.  

День Победы стал важнейшей датой в отечественной истории. В деле формирования у современ-
ного подрастающего поколения чувства патриотизма, в основе которого лежит чувство гордости за принад-
лежность к народу-победителю, нельзя умалять важность уроков изобразительного искусства. Именно 
сила великих произведений живописи и графики, а также тематические авторские рисунки детей разных 
возрастных групп позволит воспитать в юных гражданах нашей страны уважение к исторической памяти, 
любовь к своей стране и своему народу, уважение к истории и традициям своего родного края [3]. 

В преддверии великой годовщины – 75-летнего юбилея Великой Победы – требуется освещение 
особой исторической значимости этого величайшего события ХХ века. 

Все учителя образовательных организаций различных типов и видов, педагоги дополнительного 
образования, преподаватели учреждений среднего и высшего профессионального образования в рамках 
празднования Дня Победы будут готовить и проводить соответствующие уроки и мероприятия к памят-
ной дате. 

Ожидаемые результаты после проведения уроков и различных мероприятий, посвященных  празд-
нованию годовщины Дня Победы, должны быть ориентированы на формирование личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения. Среди них можно выделить следующие  личностные 
результаты образования:  

– формирование чувства патриотизма как основы национального самосознания; 
– осмысление празднования Дня Победы как мощного фактора формирования единства нации; 
– воспитание активной гражданской позиции. 
К метапредметным результатам можно отнести:  
– умение находить и сопоставлять различную информацию о событиях Великой Отечественной 

войны; 

Аннотация: В статье говорится об основных аспектах педагогики и частных методик в сфере изуче-
ния событий Великой Отечественной войны в рамках уроков изобразительного искусства. Рассмот-
рены особенности работы по тематическому рисованию при изображении военных событий. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, тематическое рисование, методика преподавания 
изобразительного искусства, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 
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– применение различных способов решения проблем творческого и поискового характера;  
– изучение различных техник живописи и графики при изображении событий Дня Победы в карти-

нах известных художников.  
Среди предметных результатов образования можно выделить следующие:   
– знание основных этапов и событий 1941–1945 годов;  
– умение приводить конкретные примеры боевых и трудовых подвигов наших соотечественников 

во имя свободы и независимости Родины;  
– способность устанавливать причинно-следственные связи, использовать логические построения 

при анализе событий Великой Отечественной войны [1]. 
  О результативности проведения различных мероприятий и тематических уроков  можно судить 

по определенной степени активности школьников при изучении различных аспектов в истории Великой 
Отечественной войны, по проявленному интересу к участию в классных часах, школьных, городских и 
районных мероприятиях, в Региональных, Областных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах, посвя-
щенных Дню Победы. 

Особо актуальной в сфере подготовки детей к тематическому рисованию по теме «9 мая» в это 
время становится деятельность школьных и городских музеев, главной задачей которых становится  во-
влечение максимального количества детей и их учителей и родителей в работу по подготовке к празд-
нованию 75-летнего юбилея Победы.  

Потенциал школьного музея в сфере воспитания и развития личности учащихся реализуется через 
ряд функций музея: информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, эстетиче-
скую, исследовательскую. Очень часто именно интересная экскурсия в музей дает начало тому, что дети 
принимают активное участие как в изобразительной деятельности, так и в участии в конкурсе рисунков 
по теме «Годы войны». Здесь проявляется единство информационно-логического и эмоционально-об-
разного воздействия на разум и чувства детей.  

Главными целями художественного образования являются  формирование духовной культуры 
личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим ценно-
стям, развитие способности к эмоциональному восприятию произведений изобразительного искусства, 
выражение своего отношения к окружающему миру в творческих работах.  

Среди словесных методов обучения на уроках изобразительного искусства чаще всего использу-
ется беседа. Именно беседа о событиях войны и Великой Победы дает основу для творческого выраже-
ния своих мыслей и чувств в детских рисунках [2]. 

При организации современного урока трудно обойтись без современных образовательных техно-
логий. Технология интерактивного обучения реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи.  Развитие современных 
электронных мультимедийных средств открывает принципиально новые возможности в сфере препода-
вания предметов художественного цикла.  

Интерактивная доска является достаточно удобным современным инструментом, с помощью ко-
торого можно эффективно организовать работу во время учебного занятия с использованием творческих 
презентаций, различных семинаров и т.д. Именно с помощью интерактивной доски можно организовать 
просмотр репродукций картин, отрывков из кинофильмов или слайдовых презентаций, объединенных 
темой Великой Отечественной войны и Великой Победы. 

На занятиях по изобразительной деятельности обучающиеся осваивают работу с различными ху-
дожественными материалами: гуашь и акварель, карандаши, восковые мелки и многое другое. В наше 
время появилось очень много новых художественных материалов для обогащения творческого про-
цесса: разнообразные фломастеры, гелиевые ручки, бумага разного качества, разной структуры и фак-
туры. Разнообразие инструментов позволяет расширить диапазон видов творческих работ. Детям в рам-
ках одного класса или одной группы можно предложить выполнить рисунок на одну и ту же тему с при-
менением различных техник рисования, как традиционных, так и нетрадиционных. Например, нарисо-
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вать салют гуашью, восковыми мелками, техниками «тычка» и «набрызга». Можно предложить выпол-
нить поздравительную открытку на тему «9 мая» с применением различных техник изображения, на раз-
ной бумаге, разной формы (классическая «вырубка», фигурная, объемная) и т.д. 

Одним из важных мероприятий к любому значимому событию становится организация тематиче-
ской выставки детских работ. Каждая образовательная организация в рамках программы патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения обязательно должна организовать подобную выставку. 
Освещенные в статье методические аспекты изучения темы Великой Отечественной войны на уроках 
изобразительного искусства могут помочь учителям, воспитателям и руководителям творческих кружков 
и студий организовать подобные выставки в своих образовательных организациях и спланировать про-
ведение целого ряда творческих конкурсов. 
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Модернизация российского образования актуализирует проблему повышения качества образова-

ния. В Законе «Об образовании» качество образования определяет как уровень знаний и умений, а также 
умственного, физического и нравственного развития, который может быть достигнут выпускником обра-
зовательного учреждения в соответствии с поставленными целями воспитания и обучения. Целью и ре-
зультатом функционирования вузов становится повышение качества образования в нем, в то время как 
ответственность за качество обучения студентов учебным дисциплинам ложится на плечи самих препо-
давателей.  

Анализ исследований, посвященных понятиям «качество образования» и «качество обучения», 
показал, что в большинстве случаев эти понятия отождествляются, а обеспечение качества невозможно 
без использования средств управления им.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме готовности преподавателя вуза к проведению внутривузов-
ского мониторинга качества обучения студентов, что обусловлено необходимостью повышения каче-
ства обучения дисциплинам студентов посредством внедрения внутривузовского мониторинга в про-
фессиональную деятельность преподавателей. Проведение внутривузовского мониторинга предо-
ставляет возможность преподавателю управлять процессом качества обучения студентов. 
Ключевые слова: качество обучения, качество образования, мониторинг, управление качеством об-
разования, внутривузовский мониторинг, мониторинговая деятельность, готовность преподавателя к 
проведению мониторинга качества обучения студентов. 
 

READINESS OF A UNIVERSITY TEACHER TO MONITOR THE QUALITY OF TEACHING A 
DISCIPLINE 

 
Tatyana Pavlovna Rubtsova  

 
Abstract: The article deals with the problem of readiness of University teachers to conduct internal moni-
toring of the quality of student learning , which is necessary to improve the quality of education of students 
through the implementation of internal monitoring of professional activities of teachers. Conducting intra-
University monitoring provides an opportunity for the teacher to manage the process of student learning 
quality. 
Key words: quality of training, quality of education, monitoring, education quality management, intra high 
school monitoring, monitoring activity, readiness of the teacher for the organization of monitoring of quality 
of training of students. 
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Обращение к педагогическим исследованиям подтверждает различие точек зрения на суть каче-
ства образования: это социально–экономическая и социально–культурная категория, обусловленная по-
тенциалом страны, требующая учета педагогических и образовательных параметров и критериев оценки 
качества образовательного процесса (Б.С. Гершунским) [1]; это результат образования в соответствии с 
потребностью и ожиданиями общества от личности (В.А. Кальней, С.Е. Шишова) [2]; это структура со-
держания научного знания, присваиваемого  после окончания учебного заведения (И.А. Селезнева) [3]; 
это совокупность существенных свойств и характеристик результатов образования, способных удовле-
творить учащихся и общество (A.M. Моисеева) [4]. Так, качество образования в педагогике рассматрива-
ется как комплексная характеристика (процесс и результат), объединяющая элементы обучения, усло-
вия и результаты образовательного процесса.  

Методологическую основу диагностики качества обучения представляет деятельностная теория 
учения (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызин), где здесь знания и умения представляют собой элементы дей-
ствий, направленных на решение жизненных задач. 

Являясь целенаправленным процессом, обучение представляет собой систему воздействий на 
субъекта через его самость, в результате которого осваиваются знания, умения и навыки; образование 
представляет собой структуру знаний, умений и навыков, формирующихся у личности во время обучения 
в рамках системы образования. Уровень полученных достижений является конечной целью обучения и 
важным критерием, отражающим его качество. Таким образом, будем понимать категорию «качество 
обучения» как совокупность качеств личности обучаемого. 

В свою очередь управление качеством представляет собой специальным образом организован-
ный управляемый процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося, направленный на освоение 
профессионально значимых компетенций. Так, у преподавателя возникает новая функция – управление 
качеством обучения. Эффективное управление качеством обеспечивается постоянным слежением за 
процессом. 

Данную функцию выполняет мониторинг, позволяющий получить необходимый объем информа-
ции для построения перспектив реализации тенденций развития современного образования. Внутриву-
зовский мониторинг может обеспечить её объективную оценку и непрерывный процесс слежения за по-
казателями личностных характеристик студентов с целью принятия эффективных управленческих реше-
ний по коррекции учебного процесса на основе результатов анализа, оценки и интерпретации получен-
ной информации [5]. 

Проведение внутривузовского мониторинга качества обучения студентов учебной дисциплине 
дает возможность получать обратную связь, корректировать процесс обучения с учетом его результатов, 
позволяя отслеживать достижение прогнозируемых результатов, способствуя профессиональному росту 
преподавателей. Так, появляется необходимость развития у преподавателей компетенций, способству-
ющих готовности к управлению качеством обучения.  

В результате исследования на базе Самарского университета (112 преподавателей) были выяв-
лены трудности преподавателей, связанные с проведением внутривузовского мониторинга качества обу-
чения студентов учебной дисциплине. Исследование также показало отсутствие целенаправленной под-
готовки преподавателей вуза в системе повышения квалификации к проведению внутривузовского мо-
ниторинга, Что подтверждает необходимость проектирования системы формирования готовности пре-
подавателя вуза к проведению внутривузовского мониторинга качества обучения студентов в ходе по-
вышения их квалификации. Готовность преподавателя к проведению внутривузовского мониторинга ка-
чества обучения студентов учебной дисциплине, способствует его профессиональному развитию.  

В педагогической науке накоплен опыт исследований о формировании профессиональной готов-
ности (В.П. Бездухов, Л.Г. Богданова, Д.С. Дмитриев, Н.В. Ломовцева, В.А. Меркулов и др.); преподава-
телей для управления качеством обучения (О.А. Мосеева, С.Ю. Рубцова, С.В. Филатов); учителей к про-
ведению мониторинга знаний (С.В. Шалышкин). Разработка структуры готовность предполагает анализ 
работ по проблеме исследования. В педагогике категория «готовность» рассматривается в двух аспек-
тах. Первый − наличие знаний, умений и навыков, необходимых для успешной деятельности. Второй – 
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решимость и согласие совершать определённые действия, критерием которых является сформирован-
ность всех видов готовности. 

Структура готовности представляет собой интегративное личностное образование, системообра-
зующее виды готовности, показатели которых развиваются за счет специального содержания в процессе 
повышения квалификации преподавателей. Разрешению данного противоречия будут способствовать 
специальная подготовка преподавателей, содержание которой обогащает знаниями способов проведе-
ния внутривузовского мониторинга планируемых результатов обучения студентов. В результате пред-
ставлена структура готовности преподавателя к проведению внутривузовского мониторинга качества 
обучения студентов в виде интеграции нескольких видов готовности (информационно-исследователь-
ская, операционально-деятельностная, аналитическая, рефлексивная и управленческая), отражающие 
системный уровень знаний и умений применять методы, технологии и средства проведения внутриву-
зовского мониторинга качества обучения студентов, умения обрабатывать результаты мониторинга с 
последующей корректировкой. 

Таким образом, процессы глобализации, происходящие в обществе и мире, актуализируют про-
блему повышения качества обучения студентов, и как следствие внедрение в профессиональную дея-
тельность преподавателя внутривузовского мониторинга.  
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Приступая к выполнению профессиональных обязанностей после окончания учебного заведения, 

молодой специалист погружается в совершенно новую для него среду, применяет на себя иную роль – 
роль учителя. С этого момента именно он отвечает за процесс обучения и воспитания, организовывает 
деятельность своих учеников и свою собственную. Личностно-профессиональное развитие молодого 
преподавателя напрямую зависит от его деятельности [1, с. 116]. 

В психолого-педагогических науках развитие личности понимается как «процесс и конечный ре-
зультат входа человека в новую социокультурную окружающую среду».  

У данного явления имеется три стадии: адаптация, индивидуализация и интеграция. В период про-
хождения первой из них - адаптации – преподаватель приобретает новые ценности и нормы, средства и 
виды деятельности для уподобления другим членам общества.  

Для второй стадии - индивидуализации - характерно наличие противоречий между потребностью 
быть таким же, как и все и стремлением к персонализации.  

Третья фаза – стадия интеграции - охарактеризована противоречием между человеческим стрем-
лением стать идеально представленным своими особенностями в обществе и потребностью общества 
принять и культивировать лишь те его особенности, которые способствуют его развитию. [2, с. 29] 

Следует отметить, что личное и профессиональное развитие молодого учителя, в современных 
школах являются взаимозависимыми процессами, происходящими при роли доминирования личност-
ного развития. Акмеологическая спецификация принципа развития, по словам А.А. Деркач, опирается на 
следующие условия: 

Аннотация. Профессиональный стандарт педагога задает высокие требования к профессиональной 
компетентности педагога. Это требует повышения квалификации педагога, но не в традиционном 
понимании приращения у него профессиональных знаний, умений и навыков, а расширение профес-
сионального пространства педагога как показателя его профессиональной компетентности.  
Ключевые слова: Организационно-управленческие условия, построения педагогической практики 
современная школа, профессиональная компетентность будущего учителя. 
 
Annotation. The professional standard of the teacher sets high requirements for the professional compe-
tence of the teacher. This requires improving the teacher's skills, but not in the traditional sense of increasing 
his professional knowledge, skills and abilities, and expanding the professional space of the teacher as an 
indicator of his professional competence. 
Key words: Organizational and managerial conditions, construction of pedagogical practice in a modern 
school, professional competence of a future teacher. 
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- осознание развития как улучшения, движения к зрелости, к оптимальному высшему уровню; 
- признание субъективного характера развития; 
- развитие (и его анализ) через противоречия, допускаемые субъектом; 
- развитие рассматривают как динамику образа жизни и деятельность, связанной с образом жизни 

и профессии [3, с. 53]. 
Таким образом, в основе личного и профессионального развития преподавателя лежит принцип 

саморазвития. 
Профессиональное саморазвитие преподавателя основывается на проблеме самореализации 

личности и требует пересмотра понимания и наполнения понятия самореализации новым содержанием 
[4]. Отметим, что личностная самореализация интерпретируется как соответствие достижениям значи-
мых ценностей и профессиональной самореализации и может соотноситься между собой в процессе 
социализации. 

Профессиональная педагогическая деятельность заключается в определении личностного разви-
тия специалиста, преподающего в высшем учебном заведении. Педагогическая деятельность – это дея-
тельность, направленная на обучение и воспитание, осуществляемая специально подготовленными про-
фессионалами для достижения целей, поставленных учебной программой. C каждым годом система об-
разования приобретает изменения, появляются новые задачи по повышению качества обучения, воспи-
тания и развития учащихся. В связи c этим, деятельность молодого специалиста заключается не только 
в том, чтобы научить, но также, в постоянном совершенствовании собственных знаний и умений. 

У современной системы высшего профессионального образования появляются новые требования 
к личностным качествам и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. Эти требо-
вания являются 

- переходом к новой модели высшего образования, сосредоточенной на индивидуализацию обра-
зовательного процесса; 

- усилением инновационных процессов в области образования;  
- увеличением ролевой активности преподавателя школы.  
В настоящий момент государство и общество нуждаются в педагоге, посвящающем себя лич-

ностно-творческой самореализации в профессии. Современной системе образования необходим такой 
преподаватель, который использует в своей работе диалог, консультирование, сотрудничает с учени-
ками, принимает во внимание некоторые особенности и индивидуальные качества учащихся, как буду-
щего специалиста, его образовательные потребности, возможности и проблемы.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что развитие личности молодого препода-
вателя складывается из личностных особенностей и качеств молодого специалиста и его профессио-
нальной деятельности, в ходе которой он учится работе с учениками, учитывает индивидуальные осо-
бенности и личностные качества каждого из них, стремится к личностной реализации в выбранной про-
фессии, а также учится самостоятельно организовывать свою деятельность, соблюдая при этом требо-
вания организационно-управленческие условия.   
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Урок – является одним из главных элементом всей деятельности преподавателя. Каждый урок - 

это фаза нового познания, умения и развития ученика, соответственно новый вклад в формирование его 
интеллектуальной и моральной культуры. Одним из педагогичных средств, сконцентрированных на ак-
тивности и заинтересованности образовательного процесса на уроках, являются игры. Одна из несколь-
ких видов ролевой игры является деловая игра. 

 Деловая игра – это способ, представляющий собой какую-то специальную организованную дея-
тельность по использованию теоретических познаний, и случается не механическое скопление инфор-
мации, а инициативное распределение какой-то сферы человеческой реальности писал Я.М. Бельчиков. 
Поэтому самым старым средством воспитания и обучения детей является игра. В образовательных 
учреждениях это называется деловая игра, которая дополняет традиционные и стандартные формы 
обучения и способствует стимулированию в процессе обучения. Деловая игра является одним из актив-
ных методов проведения занятий на уроках, так как игра, является средством развития профессиональ-
ного творческого мышления, в ходе которого человек приобретает способность анализировать трудные 

Аннотация: обучение какой-либо дисциплине лучше усваивается в процессе деловой игры, она поз-
воляет повторять и закреплять пройденный материал, дает возможность ученикам научиться рабо-
тать коллективно, развивает творческий подход к решению поставленных задач и логическому мыш-
лению в непринужденной обстановке. 
Ключевые слова: деловая игра, урок, группа учеников, процесс обучения, образовательные учре-
ждения.  
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ситуации и решать новые задачи. Для полного раскрытия темы, нужно рассмотреть теоретические ос-
новы деловых игр, их структуру, признаки и особенности организации назначения, основные характери-
стики.  

Образовательная функция деловой игры очень важна, потому что этот метод позволяет создать в 
обучении предметный и социальный процесс будущей профессиональной деятельности. В деловой игре 
обучение учеников происходит в ходе совместной деятельности, в которой каждый ученик играет свою 
роль и решает свои задачи.  

С образовательной точки зрения игра представляет собой некий способ группового взаимодей-
ствия с целью исследования возможной действительности в контексте личностных практических инте-
ресов.  

Игру можно описать пятью признаками:  
- игра проводится по регламентированным обязательным правилам;  
- это добровольное, осознанное и целенаправленное действие;  
- игра ограничена пространственными и временными пределами;  
- это подражание, моделирование реальных жизненных ситуаций в игре; 
- в игре присутствует непредсказуемый, непредвиденный ход событий и результата [5, с.69]. 
Эффективность применения метода объясняется тем что, этот способ получения знаний более 

естественный. Дети могут узнавать мир через игру еще не умея говорить задолго до того, как они смогут 
принимать данные от родителей в виде элементов сочинения, устанавливаемый традиционной формой 
и определяемый как изображение действий или событий во времени.  

В отличие от традиционного обучения, где учитель поощряет положительный результат – оценкой, 
игры учат иначе, а система оценки – отличный способ мотивировать учащихся в своём деле к наилуч-
шему результату, при условии, что у них есть право на ошибку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деловая игра является одним из активных методов про-
ведения занятий на уроках, так как игра, является средством развития профессионального творческого 
мышления, в ходе которого человек приобретает способность анализировать трудные ситуации и ре-
шать новые задачи. 

Деловая игра всегда служила ходом группового обучения. Ученики, как участники игры выступают 
в некоторых ролях для получения и приобретения опыта, преодолевая конфликтных ситуаций и приня-
тия управленческих решений; в деловых играх важными средствами создается эмоциональный настрой 
для активизации процесса обучения. Применение деловых игр непосредственно в процессе обучения 
способствует развитию профессиональных компетенций, формирует способность отстаивать свою точку 
зрения, анализировать и интерпретировать полученную информацию, работать коллективно [7, с. 45]. 

Соответствующие признаки деловой игры можно представить последующим списком: 
- распределение ролей между участниками деловой игры; 
- различие ролевых задач при выборе решений, которые способствуют появлению разногласий 

между участниками, конфликтной ситуации интересов; 
- наличие управляемого воодушевленного напряжения; 
- взаимодействие участвующих, которые исполняют те либо другие роли; 
- наличие общей игровой цели у всего класса; 
- коллективная выработка решений учениками игры; 
- частое принятие решений; 
- наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности участников деловой 

игры [9]. 
Деловая игра как метод активного образования, обычно используют две главные характеристики: 

 наличие моделирующей модели изучаемого процесса, трудового процесса; 

 наличие миссии в игре. 
Весомо знать, что деловая игра, является коллективным методом обучения. Β процессе игры прак-

тические способности часто позволяют избежать  просчётов, которые возникают при переходе к само-
стоятельной трудовой деятельности.  
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Соответственно, деловая игра реализует следующие функции:  
1) образовательная – повторение знаний по пройденным темам, а так же закрепление и разви-

тие трудовых навыков;  
2) развивающая – развитие логического, драматического, аналитического, творческого мышле-

ния, активизация мыслительной работе учащихся;  
3) воспитательная – формирование устойчивого интереса к будущей профессии. 
Результативность деловой игры почти во всём зависит от особенностей ее организации и прове-

дения. 
Структура деловой игры: 
1. Тема, цель и задачи игры 
2. Проблема для рассмотрения и изучения в процессе игры рассмотрения и решения в процессе 

игры  
Проблема – это трудность в непонимание темы на уроке. Поэтому задача учащихся в процессе 

игры заключается в том, что бы разобраться и решить эту проблему, а так же посодействовать своей 
команде. 

3. Сценарий  
Это игровой процесс совместной деятельности. А так же описание в словесной или графической 

форме предметного содержания урока, выраженного в характере и последовательности действий игро-
ков, а также преподавателей, ведущих игру. Он включает в себя: 

- Введение в игру 
 Этот этап помогает ученикам понять цель игры и основные правила ее проведения. 
- Разделение участников на группы 
 Оптимальный размер группы 3 – 5 человек. Желательно, чтобы участники группы были равны по 

социальному статусу, интеллектуальному развитию, а также психологически совместимы. 
- Изучение ситуации 
Для изучения ситуации участники получают необходимую информацию от учителя, а также обес-

печиваются дополнительной информацией (например, лекциями с урока или учебниками). 
- Обсуждение ситуации в группах 
 В процессе этого этапа задача учителя – управлять работой групп, помогая отстающим группам, 

консультируя учеников по вопросам, возникающим у них в процессе обсуждения. Важным моментом яв-
ляется фактор времени, не стоит постоянно напоминать участникам, сколько времени осталось до ре-
шения какого-либо вопроса, участники должны сами контролировать время. 

- Игровой процесс 
 После изучения задач и ситуации начинается сам процесс игры, заключающийся в продуцирова-

нии участниками возможных решений поставленной задачи, их анализе, выработке общего заключения. 
Вся информация, отражающая деятельность групп, по необходимости заносится в специальные прото-
колы, которые после игры обрабатываются и анализируются учителем.  

На данном этапе происходит завершение игры и подведение итогов. В нем можно выделить сле-
дующие шаги:  

1. Упорядочение, систематизация, оценка и анализ полученных решений совместно с учениками.  
2. Сопоставление целей игры с полученными образовательными результатами.  
3. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы, осуществление контроля зна-

ний, умений обучающихся по теме игры, в том числе учитывая результаты, полученные от «Группы экс-
пертов». 

 4.  Самооценка обучающихся об участии в игре, анализ приобретенных профессиональных зна-
ний и умений, развития личностных качеств. 

 5. Оценка преподавателя о проведённой игре, достижении поставленных целей обучения. 
 
Деловые игры используют в том случае, когда необходимо донести до детей процессы функцио-

нирования каких-либо систем, либо решение проблем, связанных с непониманием темы. Преимущество 
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деловой игры состоит в том, что она не подменяет традиционные методы обучения, а рационально их 
дополняет, позволяя более эффективно решать поставленные задачи. Это необходимый элемент в раз-
витии детей, как для личности, так и для общества в целом. Деловая игра готовит к будущей деятельно-
сти ребёнка. Игра состоит из противоречия между социальными потребностями и практическими способ-
ностями ребенка и увидел в ней ведущее средство развития сознания и его функций ребёнка.  

Дети любят играть в разные игры, поэтому, если вы преподаете урок не традиционной формы, а в 
стиле деловой игры, дети более активны в таких уроках, а также запоминают больше информации. В 
таких играх дети демонстрируют не только свои знания, но и мужество, умение слушать других участни-
ков, терпение, конкуренцию, защищаться, организовывать себя и группировать свои команды. 

Для ребенка во время деловой игры предоставляется возможность представить себя в роли взрос-
лого, копировать увиденные, когда-либо действия и тем самым, приобретая определенные навыки, ко-
торые могут пригодиться ему в будущем. Дети анализируют определенные ситуации в играх, делают 
выводы и определяют ситуации в играх, делают выводы и определяют свои действия в подобных ситу-
ациях в будущем.  

Таким образом, деловая игра является одним из методов обучения любого предмета. Проводя 
уроки в такой форме, педагог так же знакомит учащихся с жизненном выбором в будущем – это долж-
ностные обязанности той или иной профессии, повышается интерес к тому, как построить и организовать 
не только игру, но и жизненную ситуацию.  С помощью деловых игр у детей повышается познавательный 
интерес к предмету. 

Деловые игры можно успешно применять в любой дисциплине и на любом этапе урока. 
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Сегодня восточные танцы переживают стремительное развитие. Искусство восточного танца - это 

средство музыкального, пластического, спортивно-физического, духовного развития личности. Танце-
вальная мелодия, пластика жеста и движения органичны для природы человека, воспринимаются и до-
ставляют истинную радость индивидуального творчества.  [1, 102 с.]. 

Раскрыть танцевальные способности  детей, воспринимать искусство танца, развивать и повы-
шать мастерство, привить вкус и любовь к прекрасному,  помочь стать образованными, умеющими тонко 

Аннотация: В статье изложены  вопросы нравственно-эстетического обучения и воспитания уча-
щихся в студии восточного танца. Рассматривается реализация  образовательного процесса  по раз-
витию творческих способностей  и повышению мастерства перспективных учащихся. В статье дается 
изучение техники восточного танца, актерского мастерства, формы организации  учебного процесса 
элементов общей физической подготовки учащихся.  
Ключевые слова: восточный  танец, процесс обучения, программа совершенствования, репетици-
онно-постановочная работа, систематизация полученных умений и навыков, творческий потенциал, 
танцевальные комбинации, принципы организации учебно-тренировочного процесса. 
 

MODERN APPROACHES, PRINCIPLES AND FORMS OF ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS FOR TEACHING ORIENTAL DANCE 

 
                                                    Sevryukova Maria, 

                                                    Filatova Irina  
 
Abstract: the article describes the issues of moral and aesthetic training and education of students in the 
Studio of Oriental dance. The article considers the implementation of the educational process for the devel-
opment of creative abilities and improving the skills of prospective students. The article deals with the study 
of Oriental dance techniques, acting skills, the form of organization of the educational process and General 
physical training of students. 
Key words: Oriental dance, learning process, improvement program, rehearsal and staging work, system-
atization of acquired skills, creative potential, dance combinations, principles of organization of the training 
process. 
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чувствовать и сопереживать, главная  задача   педагога в образовательном процессе.   
Педагог     разработал специально для перспективных учащихся студии восточного танца «Эдем»  

успешно освоивших дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по обучению 
восточному танцу – программу совершенствования мастерства, которая реализуется через содержание  раз-
делов и тем программ обучения  классическим арабским танцем (Oriental, Belly dance), фольклорным 
стилям восточного танца, а также искусством танца – шоу Belly Dance.      

Дополнительная     общеобразовательная      общеразвивающая      программа совершенствования 
обучения восточному  танцу, предполагает подготовку мастерства  учащихся - танцоров высокого уровня 
и их участие в рейтинговых соревнованиях. 

Содержание программы заключается в комплексном изучении не только конкретно техники восточ-
ного танца, а также изучения основ классической хореографии, актерского мастерства, элементов общей 
физической подготовки детей.  

Процесс обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  со-
вершенствования обучения восточному танцу позволяет углубленно освоить танцевальные комбинации 
классического стиля Belly dance (Oriental), новые элементы фольклорного стиля «Дабка» и современные 
тенденции их исполнения.  

В образовательном процессе, предлагаемом программой, главная роль отводится эстетическому 
воспитанию. Прививая любовь к искусству танца, к музыке, педагог работает над формированием гар-
монично развитой личности, учит  учащихся запоминать, систематизировать полученные умения и 
навыки. Кроме того, осваивая  новый танцевальный материал,  учащиеся прикладывают немало усилий 
и терпения, совершенствуя формы и стиль танцевания, тем  самым формируя в  себе такие качества, 
как воля и упорство.  

Совершенствование обучения учащихся  рассчитано на 3 года обучения. На первом, втором годах 
обучения уделяется внимание музыкальным постановкам, что позволяет поддерживать интерес уча-
щихся к занятиям. Учащиеся третьего года обучения ближе знакомятся с фольклорными стилями араб-
ского танца. 

Программа насыщена репетиционно-постановочной работой, разучиваются новые танцевальные 
движения, максимально развивается творческий потенциал учащихся, совершенствуется актерское ма-
стерство учащихся. Педагог владеет технологией личностно-ориентированного обучения к каждому уча-
щемуся, подробно разъясняет музыкальный размер и построение музыки в каждом танце. И лишь после 
этого предполагается переход к изучению танцевальных фигур и составлению из них танцевальных ва-
риаций (учебных, конкурсных). Большое внимание уделяется работе над индивидуальностью и ими-
джем.  

Для достижения наивысших результатов в подготовке танцоров кроме педагогических принципов ис-
пользуются принципы организации учебно-тренировочного процесса характерные для восточных танцев:      

1. Направленность на успешный результат. Максимальное развитие способностей учащихся и ре-
ализация их на соревнованиях.  

2. Индивидуализация. Учет индивидуальных особенностей каждого танцора при проведении 
учебно-тренировочных занятий. 

 3. Цикличность и непрерывность. Повторение и развитие изученных танцев на новом техническом 
уровне. Непрерывность образовательного процесса: проведение учебно-тренировочных сборов и семи-
наров в каникулярное время.  

4. Опережающее развитие.  
5. Моделирование. Активное моделирование соревновательной деятельности в учебно-трениро-

вочном процессе. [2, 145 с.] 
Педагог приобщает каждого учащегося к творческой культуре в целом. Учащиеся  обогащаются  

новыми знаниями из истории  танцев, развивают  творческое мышление и двигательную память, учатся 
участвовать в соревновательном процессе и сопереживать друг другу.  Педагогическая целесообраз-
ность подчеркивает важность занятий  для учащихся данным видом художественной деятельности. 

Систематические тренировки в процессе обучения восточному танцу развивают мускулатуру, 
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устраняют некоторые физические недостатки (сутулость, плоскостопие и др.), раскрепощают фигуру, 
развивают правильную осанку, красивую легкую походку, элегантные манеры. Человека, занимающегося 
восточными танцами, отличают логически оправданные, целесообразно завершенные грациозные дви-
жения, пластика, легкость, собранность. Он всегда подтянут, аккуратен, энергичен, хорошо владеет со-
бой, наделен чувством прекрасного.  

Одной из  форм танцевальных  композиций, является умение импровизировать в танце. Трени-
ровка импровизации под различные виды музыки; без музыки; под счет; индивидуально и в группе, дает 
возможность держать ритм.  Тренировка импровизации под знакомую, не знакомую музыку, без музыки,  
поиск особого состояния для импровизации в паре синхронно, выбор музыки  для сольной  импровизации 
– дает эстетическое наслаждение и большой заряд положительных эмоций  во время выступления. 
[3, 48 с.]. 

На занятиях восточными танцами, учащиеся получают не только физическую нагрузку, но и  раз-
виваются духовно и нравственно, формируя при этом правильную осанку, тренируя мышечную силу, 
организм получает физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Происходит раз-
витие музыкально-ритмической координации, музыкально-двигательной памяти.  

Учащиеся творческого объединения «Эдем», имеющие достаточно высокий уровень подготовки, 
пробуют свои силы в постановочной работе. Они предлагают свои идеи при постановке танцев и сами 
занимаются постановочной работой, участвуя в различных мероприятиях Дворца творчества, города и 
области.  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие спо-
собности, а педагогу эффективно проводить профилактику асоциального поведения и  подготовку уча-
щихся к предпрофессиональной деятельности. 
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Начать стоит с того, что современные студии мультипликации предлагают зрителям огромное ко-

личество мультсериалов, короткометражных и полнометражных мультиков на любой вкус и для любых 
предпочтений. Основная проблема современной мультипликации заключается в том, что большинство 
мультипликационных сериалов и полнометражных мультиков не соответствуют тому рейтингу (0-6+), ко-
торый им дает компания-продюсер. Делается это для того, чтобы мультфильм набрал свои просмотры 
и свою аудиторию, ведь кто чаще всего смотрит мультики? Конечно же дети. Однако, это создает боль-
шое количество «подводных камней», которые современные родители и психологи охарактеризовывают 
как негативные качества мультфильмов: 

1. Главные персонажи мультфильма ведут себя неподобающе: убивают, воруют, причиняют 
вред, калечат. Пусть даже все это подано в юмористическом ключе. Такое поведение героев зачастую 
остается безнаказанным или приводит к получению популярности, богатства или одобряется обществом.  

Аннотация: детская психика – вещь достаточно непрочная, поэтому на этапах своего формирования 
подвергается множеству различных воздействий. Одним из таких являются детские современные 
мультфильмы, которые знает каждый школьник. Как же они влияют на психику детей младшего 
школьного возраста? Есть ли положительные стороны в просмотре современных мультиков? 
Ключевые слова: мультфильмы, влияние, психика, ребенок. 
 
INFLUENCE OF MODERN CARTOONS ON THE MENTALITY OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL 

AGE 
 

Bogomolova E.A. 
 

Scientific adviser: Mamedova L.V. 
 
Abstract: children's psyche is a rather fragile thing, therefore, at the stages of its formation, it undergoes 
many different influences. One of these is children's modern cartoons that every schoolchild knows. How do 
they affect the psyche of primary school children? Are there any positive aspects to watching modern car-
toons? 
Key words: cartoons, influence, psyche, child. 
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2. В мультфильме персонажи демонстрируют опасное поведение, которое, в случае его повто-
рения ребенком в реальной жизни, может быть вредным для здоровья и жизни.  

3. Герои мультиков показывают нестандартное для их пола поведение: женские персонажи ве-
дут себя по-мужски, а мужские – по-женски.  

4. В картине можно увидеть сцены пренебрежительного отношения к людям, а также животным 
и растениям. Например, насмешка над инвалидностью, старостью или социальным неравенством. 

5. Главные персонажи обладают отталкивающей внешностью. Для маленьких детей зачастую 
между словами «хороший» и «красивый» стоит знак равенства. То есть им необходимо, чтобы положи-
тельные герои были не только хорошими, но и симпатичными.  

6. В картине пропагандируется праздный образ жизни, персонажи добиваются цели легким пу-
тем или с помощью обмана.  

7. Авторы высмеивают или показывают в негативном свете семейные ценности. Дети постоянно 
конфликтуют с взрослыми, супруги относятся друг к другу неуважительно, родители унижают своего ре-
бенка [1]. 

Как видите, эти качества больше подходят для описания взрослого сериала, нежели детского 
мультика, который априори призван учить детей добру, хорошим поступкам. Зачастую все эти признаки 
«нехороших» мультфильмов, нежелательных к детскому просмотру, приписывают только иностранным 
мультикам. Да, в некоторых из них действительно присутствуют и драки, и файтинговые сцены, и стран-
ные поступки, но не стоит забывать и об отечественных мультфильмах, которые так же могут подать 
плохой пример ребенку и негативно повлиять на его психику – хулиган Карлсон, Волк, который на протя-
жении всего мультсериала «Ну, погоди!» не выпускал изо рта сигарету и пытался слопать несчастного 
Зайца, Маша из «Маша и медведь», которая демонстрирует крайнюю избалованность и непослушание 
[3]… Разве пример этих персонажей не считается негативным? 

Агрессивные, захватывающе-динамичные мультфильмы вызывают у ребёнка напряжённость, 
кратковременный смех, а после просмотра — излишнюю возбуждённость с проявлением словесной и 
физической агрессии. Наоборот, добрые мультики порождают у малышей массу позитивных эмоций, со-
переживание, улыбки, а после просмотра — воодушевление, смех, спокойное состояние [2]. 

Многие родители включают мультики, своим малышам, от безвыходности: пока дети, с наслажде-
нием, смотрят очередной мультипликационный фильм, взрослые успевают переделать всю домашнюю 
работу. И даже в магазин могут «заскочить», если повезет. К ним, такое «везение», часто заглядывает, 
поскольку, стоит ребенку включить мультфильм, как его уже невозможно «оторвать» от экрана телеви-
зора или монитора компьютера. Им кажется, что это – очень хорошо и удобно. Со вторым сло-
вом «удобно» еще можно согласиться, в какой-то степени. А вот с первым – никак [2]. Ни в коем случае 
нельзя оставлять ребёнка при просмотре мультфильма, особенно если он смотрит картину в первый раз. 
Современные мультфильмы часто рассчитываются на взрослых. Поэтому, мамам и папам стоит смот-
реть их вместе с малышом, поясняя ему эпизоды, поведение героев, их межличностное взаимоотноше-
ние друг с другом. Так можно отследить и насильственные сцены, и нецензурные выражения и все то, 
что ребенку смотреть не обязательно, по мнению взрослых. После просмотра мультфильма с ребёнком 
нужно обсудить мультфильм, персонажей, спросить: «А как бы ты поступил на месте того или иного ге-
роя?» [5]. 

А могут ли мультики, особенно современные, мало рассчитанные на младших школьников, оказать 
на ребенка положительное влияние? Конечно могут. Большинство мультфильмов, которые имеют рей-
тинг 12+ и рассчитаны как раз на детей младшего школьного возраста, содержат в себе две пересекаю-
щиеся сюжетные линии – линию героя и линию злодея. Это позволяет равноценно показать ребенку 
добро, зло и существенную разницу между ними, понять мотивы действий каждой из сторон [4].  

Современные мультфильмы, несмотря на все их недостатки, описанные выше, способны научить 
ребенка принимать самостоятельно ответственнее решения (Ледибаг и СуперКот), прилежно учиться, 
чтобы добиться высоких результатов (Звездная принцесса и силы зла), ценить дружбу и своих друзей, 
быть всегда с ними рядом и протягивать по возможности руку помощи (Рапунцель: История продолжа-
ется, Вселенная Стивена, Финес и Ферб, Winx Club и др.), ценить и любить свою семью (Черепашки-
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ниндзя) и всегда смотреть в лицо своим проблемам, учась их преодолевать. Подобными качествами 
ребенка способна наделить и анимация студии Walt Disney Pictures. 

Конечно, стоит избегать нелогичных, жестоких и откровенно не подходящих для детского про-
смотра мультфильмов. К таковым относятся аниме, некоторая продукция студии DreamWorks (Шрэк, Ма-
дагаскар) и студии Cartoon Network, поскольку их юмор, сюжетные и сценарные ходы рассчитаны на 
взрослого зрителя. На детей такая мультипликация, странные шутки и непонятные для них вещи могут 
оказать преимущественно негативное влияние. Поэтому взрослым стоит чаще обращать внимание на 
то, что дети смотрят, дабы избежать проблем с психикой и воспитанием в дальнейшем. 

 
Список литературы 

 
1. Влияние американских мультфильмов на психику ребенка. – [Электронный ресурс] URL: 

https://razvitie-krohi.ru/psihologiya-detey/vliyanie-amerikanskih-multfilmov-na-psihiku-rebenka.html (Дата об-
ращения: 29.02.20) 

2. Влияние мультфильмов на психику детей. -  [Электронный ресурс] URL: 
https://kukuriku.ru/vospitanie/rol-v-vospitanii/vliyanie-multfilmov-na-psixiku-detej/ (Дата обращения: 29.02.20) 

3. Влияние современных мультфильмов на сознание и психику ребенка. - [Электронный ресурс] 
URL: http://family-abc.ru/deti/item/61-vliyanie-sovremennykh-multfilmov-na-soznanie-i-psikhiku-rebenka (Дата 
обращения: 29.02.20) 

4. Кузьмина А. В. Влияние современных мультфильмов на психику и развитие детей. - [Элек-
тронный ресурс] URL: https://medaboutme.ru/mat-i-
ditya/publikacii/stati/razvitie_ditey/vliyanie_sovremennykh_multfilmov_na_psikhiku_i_razvitie_detey/ (Дата об-
ращения: 29.02.20) 

5. Морозова Я. А. Влияние мультфильмов на психику ребенка. - [Электронный ресурс] URL: 
https://nsportal.ru/user/787342/page/dlya-roditeley (Дата обращения: 29.02.20) 

 

 
  

https://razvitie-krohi.ru/psihologiya-detey/vliyanie-amerikanskih-multfilmov-na-psihiku-rebenka.html


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

Корякина Анжелина Анатольевна 
к.филос.н., доцент-исследователь 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К.Аммосова 
 

 
В межличностных отношениях всегда происходит столкновение с другими людьми, которые имеют 

определенные различия. Эти различия, особенно в культурной сфере, более заметны у лиц, принадле-
жащих к разным этническим группам. Поэтому, чтобы ускорить переход от поликультурного образования 
к образованию межкультурному, необходимо принять определенные обязательства по такому обучению. 
Мы знаем, что не существует возраста, когда образование заканчивается. Образование не имеет воз-
растных ограничений, и человека отличает его постоянный образовательный динамизм. Однако призна-
ется, что просветительская деятельность имеет особенное фундаментальное значение во время ста-
новления человека, во время которого формируется его личность. С этой точки зрения мы можем утвер-
ждать, что образование поддерживает каждого человека в развитии его полноценной и сбалансирован-
ной личности, с другой стороны, оно ведет человека к формированию чувства его принадлежности к 
определенному кругу, который определенно лежит в основе перспективы его социального сосущество-
вания [1, 54].  

Это важно для современного общества, в котором часто происходят акты нетерпимости по отно-
шению к иммигрантам, в том числе и к детям. Это означает, что нам необходимо воспитывать в людях 
знания о множестве социальных, исторических и культурных ценностей в мире не для того, чтобы прийти 
к искоренению разнообразия, а для достижения баланса в этих ценностях посредством процесса при-
знания, диалога и уважение [2, 18].  

Вера в то, что образование - это акт любви к тем, кто отличается от общей массы, должна быть 
основой образования для тех, кто стремится его осуществить. И поскольку у каждого человека есть своя 
личная история, а также семейные, этнические и религиозные отношения, обучать человека - значит 
помогать ему расти в своей исторической и культурной самобытности. Нынешнее общество представ-
ляет нам множество миров, которые нуждаются во взаимодействии для взаимного выживания. 

Аннотация. Поликультурное общество объединяет людей из разных миров с менталитетом, тради-
циями и привычками, которые могут значительно отличаться от наших. Поэтому нам нужно найти те 
пути, которые могут способствовать развитию открытого менталитета, способного приветствовать 
разнообразие и создавать реальное межкультурное измерение.  
Ключевые слова: межкультурное образование; идентичность; личность. 
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В частности, чтобы способствовать взаимодействию с теми, кто отличается от нас, образователь-
ные действия должны быть направлены не только на иммигрантов, но и на местных жителей, так как это 
единственный способ сделать возможным единство в разнообразии, сосуществовании и интеграции, не 
отменяя идентифицирующих характеристик [1, 54].  

Этот путь должен начинаться с нежного возраста, чтобы вырасти с теми склонностями и навыками, 
которые представляют собой предпосылку для взрослой жизни, открытой для межкультурного образо-
вания [3, 50]. Образовательный проект должен учитывать все это и продвигать целый ряд инициатив, 
которые готовят людей к интеграции в мир, который их принимает, помогая при этом сохранить их этни-
ческую и культурную самобытность. Проекты с такими целями могут быть реализованы только в том 
случае, если основой их будет эмоциональное допущение, при котором каждый сможет чувствовать себя 
любимым за то, кто он есть, принят без дискриминации, оценен с его культурным багажом. Крайне важно, 
чтобы эмпатические отношения, характеризующиеся уважением, лояльностью, гармонией и взаимным 
доверием, росли. Это фундаментальные элементы, которые помогают каждому человеку развивать и 
совершенствовать свою личность самым полным и сбалансированным образом.  

Мы должны подчеркнуть здесь, что образование не следует рассматривать только как нечто, за-
висящее от межкультурного взаимодействия, даже если эта цель является неотложной задачей, навя-
зываемой обществом. Цель этого образования также состоит в том, чтобы помочь человеку все больше 
осознавать свою собственную личность. В связи с этим мы пытаемся понять связь, существующую 
между развитием личности и социокультурной идентичностью. Здесь мы не будем обсуждать различные 
теории развития личности, важно лишь подчеркнуть ключевую роль, которую играют отношения с дру-
гими - это встреча с разными людьми, формирование личности. Личная идентичность - это результат 
взаимодействия между генетическими факторами и элементами внешней среды, с которой человек всту-
пает в контакт; между тем, что, по нашему мнению, принадлежит к врожденной категории, и всеми отно-
шениями и приобретениями, порожденными окружающей средой. Под культурной идентичностью мы 
подразумеваем то, что дается человеку из внешней реальности и становится частью его личного багажа.  

Идентичность - это выражение непрерывного конструктивного процесса, основанного на непре-
рывном потоке взаимодействий между индивидом и окружающей средой, в котором выявляется и про-
является особый ресурс индивида, который дает направление, легитимность и оригинальность развитию 
[4,167]. Это динамичное взаимодействие, которое непрерывно развивается, c первых лет нашей жизни, 
особенно через отношения, сложившиеся в те года. Идентичность - это динамическая реальность, кото-
рая развивается над тем, что уже укоренилось, и добавляет новые характеристики, не стирая то, что уже 
существует. Она воплощает два фундаментальных измерения: отношения с собой и отношения с дру-
гими. Во взаимоотношениях с самим собой человек должен созреть до сбалансированного самовоспри-
ятия своих положительных черт, уверенности в своих возможностях, что позволяет ему смотреть на мир 
как на индивидуального носителя оригинальности с чертами схожими и в то же время отличными от 
других людей.  

Чтобы достичь этого, необходимо иметь отношения с другими, в которых признание, то есть цен-
ность, которую другие придают нам, приобретает все большее значение, и в которых мнение, которое 
другие имеют по отношению к нам, имеет решающее значение, независимо от того, принято это мнение 
как негативное или позитивное. В первом случае, будет трудно для уверенности в себе, крайне важной 
для самовыражения сбалансированной личности, расти и развиваться; напротив, во втором случае бу-
дет больше возможностей для того, чтобы человек достиг сбалансированного развития своей личности, 
хотя он и испытает неизбежные разочарования, возникающие в процессе развития. Кроме того, в отно-
шениях с другими каждый человек имеет возможность показать свою оригинальность и в то же время 
сходство, которое выражает чувство признания принадлежности к определенной группе, сообществу, 
которое разделяет определенные ценности [5, 102].  

Следовательно, существует непрерывное взаимодействие между субъектами и объектами, узна-
ваемое не только в окружающей среде, но и во всем, что находится за пределами нас самих: благодаря 
этой взаимодополняемости внутренних и внешних факторов мы создаем нашу идентичность. Учитывая, 
что реальность вне нас - это поликультурная реальность, ясно, что каждый должен вступать в отношения 
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с другими людьми, более богатые и сложные, чем в недавнем прошлом.  
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В современном поликультурном мире актуален вопрос обучения иностранным языкам. Потреб-

ность владения английским языком на рынке труда возрастает, и этот навык дает не просто преимуще-
ство для будущего специалиста, а становится обязательным навыком во многих сферах. Обучение ан-
глийскому языку предполагает, что учащийся сможет адекватно использовать иностранную речь в ком-
муникативных ситуациях, общаться с носителем языка. Однако для того, чтобы учащийся смог пра-
вильно вести беседу с носителем, обучение иностранному языку должно включать обучение лингвост-
рановедческим реалиям.   

Требования ФГОС включат в себя «владения знаниями о социокультурной специфики страны и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике» [1, с. 48].  Для воспи-
тания высококультурного человека и умения адекватно воспринимать английскую речь преподаватель 
должен приобщить к «духовной культуре» других народов. Язык – это способ познания действительно-
сти. Язык – это часть культуры и мир познается благодаря языку.  Важно учить не только языку, но и 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования лингвострановедческой компетен-
ции у учащихся старших классов. Рассматриваются сущность и содержание дисциплины «лингвост-
рановедение», проблемы взаимодействия языка культуры на теоретическом уровне и в процессе 
преподавания иностранного языка.  
Ключевые слова: английский язык, культура народа, лингвострановедение, реалии, методика, меж-
культурная коммуникация.  
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тому что лежит за языком, поэтому так важно внедрение лингвострановедческих компонентов в процесс 
овладения английским языком. Так как многие специфичные особенности нации находят свое отражение 
в языке.  

В обучение лингвострановедческим реалиям входят безэквивалентная лексика, фоновые знания, 
исторические факты, фразеологизмы и идиомы, видные деятели политики, литературы, искусства. 
Нельзя понять все тонкости языка, не проникнув в культуру народа. Традиционно для ознакомления уча-
щихся с лингвострановедческими знаниями используются художественная литература, фильмы и иные 
видеоматериалы. Однако этот cписок не исчерпывающий, и скорее нуждается в лингвистическом допол-
нении.  

Рассмотрим на примере фразеологических единиц, как культура отражается я языке. Стоит отме-
тить, что фразеологизм – специфичная единица языка, отражающая исторический и культурный потен-
циал народа. Известно, что англичане сильно ценят и уважают свою страну, это отражается в том, как 
они ее называют. Например, «The Land of the Rose», роза не просто символ Англии, но и символ красоты 
и любви. Или «The Mistress of the Seas» несет в себе два уровня – история и географическое положение. 
Часто в новостных программах можно услышать «good old England» или «buy British», что означает, что 
несмотря на все ошибки совершенное в ходе истории, англичане очень гордятся своей страной и свято 
верят, что все самое лучшее делается в Великобритании.  

Это были примеры того, как многовековая история Британских островов нашла отражение в языке. 
Однако язык очень гибкая система, и подвергается постоянны м изменениям. Те события, которые про-
исходят сейчас быстро находят лингвистическое выражение благодаря социальным сетям. Рассмотрим 
это на примере языковых единиц, который вошли в английский язык в 2019 году. Ни для кого не секрет, 
что чай имеет особое место в культуре Англии, однако он приобрел совсем новое значение «tea» – горя-
чие сплетни и интриги.  

Так же стоит отметить влияние интернета и социальных сетей на общество в целом и на язык в 
частности.  В мире где, люди постоянно хотят быть в курсе всего происходящего, слово «woke» приоб-
рело новое значение. Это связано с тем, что Великобритания решала серьёзные вопросы касательно 
Евросоюза и людям постоянно приходилось следить за новостями. Когда человек «woke» он в курсе всех 
последних событий, постоянно следит за новостями (чаще всего политическими), умеет их адекватно 
анализировать и имеет свою точку зрения. Интернет имеет большое влияние на то , как меняется язык. 
Стоит так же упомянуть о том, что пользователи начали использовать новый глагол «to Meghan Markle». 
Это значит оставить в прошлом то, что тебя не устраивает и двигаться вперед. Англичане имеют особое 
отношение к королевской семье и все с интересом следят за всеми изменениями, поэтому не стоит во 
процессе обучения английскому языку не стоит игнорировать такие факты. 

 Отсюда становится очевидной переориентация лингводидактических и методических исследова-
ний на проблемы межкультурной коммуникации, а именно на проблемы формирования у обучающихся 
способности эффективно участвовать в ней. 

 Межкультурная составляющая учебного процесса диктует необходимость поиска новых психо-
лого-педагогических и методических решений. Методический фактор касается приемов введения, за-
крепления и актуализации специфичных для изучаемого языка единиц национально- культурного содер-
жания. Эти решения связаны с моделированием системы обучения иностранному языку как процесса 
приобретения обучающимися индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой. Развитие лич-
ности ученика, находящегося в соизмерении как минимум двух лингвокультур, осуществляется на основе 
собственного восприятия мира и предполагает рефлексию ценностей и общественных взаимосвязей. 
Нельзя ограничивать учебный процесс лишь линвокультурными параметрами. Вместе с социокультур-
ным аспектом должны быть рассмотрены вопросы современного мультилингвального и поликультурного 
мира, например, меньшинства, дискриминация, вопрос расизма, экологические, демографические и по-
литические проблемы [2, с. 20].  

При обучение иноязычной культуры следует выделить следующие задачи при отборе материала: 

 определение минимального объема культурологического материала; 

 отбор и предоставление соответствующего материала; 
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 формирования навыков культурного сознания; 

 вовлечение в культурную деятельность; 

 сравнение родной и иноязычной культуры. 
Учитель должен определить для себя аспекты, которые ему необходимо затронуть – история, гео-

графия, политика, образование, спорт, искусство и другие сферы жизни в соответствии с УМК. Однако 
не стоит забывать, что в центре обучения – ученик. И нужно учитывать его интересы и потребности, и 
выбирать те виды деятельности, которые помогают сделать процесс обучения более результативным и 
интересным. В результате ребенок должен овладеть суммой знаний, позволяющей получить системати-
зированное представление о культурной реальности, усвоить правила речевого и неречевого поведения 
в условиях культурного иноязычного контекста, осознать системы традиций, ценностей и норм другой 
культуры 

Одним из основных приемов реализации описываемого подхода является работа с текстом линг-
вострановедческого содержания. Многие УМК содержат неадаптированные тексты, но учебный процесс 
можно дополнять аутентичными текстами – вырезками из газет, журналов, статья из проверенных источ-
ников в интернете, они будут отражать актуальные ситуацию в стране изучаемого языка. Важным мо-
ментом при таком виде деятельности – контроль прочитанного. Контроль может осуществляться как тра-
диционно, подразумевая ответы на вопросы, пересказ, оценку высказываний по их соответствию содер-
жанию текста, так и нетрадиционно, например, привлекая для этого разные тесты. В дополнение к чте-
нию можно включить просмотр видео или художественных фильмов, которые не только расширят зна-
ния, но и увеличат интерес к предмету.  

В современном образовательном пространстве лингвострановедческий подход в обучении ино-
странному языку играет важную роль. Учебнометодическим пособиям, принимаемым школами, в связи 
с этим необходимо иметь практическую направленность, то есть способствовать выработке навыков об-
щения, основывающихся на учете формирования и развития новой лексики, речевого этикета. Уроки, 
соответствующие программам предлагаемых пособий должны охватывать все ключевые для жизни в 
англоязычных странах моменты. При успешной реализации такого подхода обеспечивается повышение 
познавательного интереса, мотивация, создаются коммуникативные ситуации в рамках ограниченного 
учебного пространства. Изучение культуры в рамках программы иностранного языка, вырабатывает не 
только коммуникативные навыки, но и толерантное отношение.   
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Л.С. Выготский писал: «Умственная отсталость является необратимой. Однако  в процессе обуче-

ния и воспитания аномальных детей и становления их социальной личности формируются высшие пси-
хические функции: смысловое восприятие, логическое мышление, память, воля, самосознание. Эти вто-
ричные новообразования поддаются воздействию, и в условиях коррекционной работы появляется воз-
можность развития олигофренов. Специфика коррекционно-воспитательной работы с умственно-отста-
лыми детьми выражена в том, что она и направлена на ослабление и преодоление недостатков развития 
аномального ребёнка и коррекцию его личности в целом» [3]. 

Аннотация. В статье рассматривается проблемы управления коррекционной работой в профессио-
нальной образовательной организации. Раскрываются особенности организации процесса  обучения 
студентов с нарушениями интеллекта.  Так же ставятся задачи перед педагогическим коллективом и 
администрацией профессиональной образовательной организации. Исследуются специальные 
условия, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей студентов с интел-
лектуальной недостаточностью. 
Ключевые слова: управление коррекционной работой, студенты с нарушениями интеллекта, про-
фессиональное образовательное  учреждение, профессиональное обучение, создание условий. 
 

SPECIFICITY OF THE CORRECTION WORK MANAGEMENT IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT 

 
Victorovich Olga 

 
Abstract. The article reviewed the problems of the correction work management in a professional educa-
tional establishment. The specificity of the process organization for students with intelligence disorders are 
released.  The tasks are given to the teaching and administration staff of the professional educational es-
tablishment, as well. Some special conditions are researched that enable the implementation of  special 
educational needs by students with intelligence incapacity. 
Key words: correction work management, students with intelligence disorders, professional educational 
institution, vocational training, creating conditions. 
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Основополагающим моментом в обучении и воспитании является индивидуальный подход к каж-
дому студенту, который мы понимаем как систему воспитательных воздействий, методических приёмов, 
учитывающих особенности умственного развития и психического состояния студента  в данный момент 
и в конкретных образовательных условиях. Индивидуальный подход должен быть  направлен на пре-
одоление возникающих у студента затруднений путём максимального развития здоровых, положитель-
ных качеств его личности. Индивидуальный подход является одним из решающих условий коррекцион-
ной работы. 

Профессиональное обучение выпускников коррекционных школ в профессиональной образова-
тельной организации имеет свою специфику проистекающую из особенностей этих студентов. 

Воспитанники коррекционной школы не подготовлены в достаточной мере к самостоятельному 
обучению в профессиональной организации, такие подростки демонстрируют следующие недостатки: 

- не могут взаимодействовать с окружающими на равных, не умеют продуктивно общаться с 
людьми; 

- не проявляют необходимой самостоятельности; 
- проявляют  специфические потребности в общении; 
- не умеют самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию из-за их эмоционально- 

поведенческих особенностей; 
- не способны применять полученные знания в различных жизненных ситуациях; 
- у них не сформированы мотивы и интересы к хозяйственно-бытовой деятельности; 
- имеют завышенную самооценку. 
Говоря об управлении коррекционной работой в  профессиональной образовательной организа-

ции (далее ПОО), мы должны отметить, что конечной целью является «эффективная социальная адап-
тация студентов» [1], которую обеспечивает не только изучение всех предметов, входящих в учебный 
план по профессии, но и тесный контакт, взаимодействие студентов с интеллектуальной недостаточно-
стью со всеми участниками образовательных отношений.  

Задача руководителя профессиональной образовательной организации создать максимально 
благоприятные взаимоотношения в студенческом сообществе между педагогами и студентами, студен-
тами и персоналом, студентами и их товарищами, студентами и гостями образовательной организации 
(различными сообществами, молодежными объединениями). 

В управлении коррекционной работой мы выделяем следующие аспекты: 
1. привлечение молодых, опытных, креативных кадров; 
2. создание современной материальной базы; 
3. привлечение студенческого сообщества к управлению коррекционной работой в учреждении; 
4.  организация участия студентов с интеллектуальной недостаточностью в районных, област-

ных, региональных соревнованиях; 
5. заключение договора об обслуживании ПОО узкими специалистами (психологами, логопе-

дами, наркологами, тьюторами, педиатрами и так далее). 
Огромное количество специалистов, которые выпускаются сейчас из  
педагогических профессиональных образовательных организаций (колледжей и вузов), не готовы 

работать с умственно отсталыми студентами, не знают их психологических особенностей, не владеют 
методиками работы с такими детьми, не готовы психологически к работе с ними, не понимают с чего 
можно и нужно начать, испытывают разочарование при первой неудаче.  

Для многих из них само словосочетание «умственно отсталый студент» кажется нонсенсом.  
Поэтому появление в учреждении заинтересованного такой,  отчасти неблагодарной работой, спе-

циалиста – большая удача для руководителя. Своей задачей мы видим не только удержать материаль-
ными средствами (повышением заработной платы, установлением стимулирующих надбавок к заработ-
ной плате) такого специалиста, но и помочь ему не утратить интерес к этой работе.  

Стимулировать его увлечение, предлагая курсы повышения квалификации, служебные команди-
ровки с целью обмена опытом в успешно работающие профессиональные учебные организации, ресурс-
ные центры,  поддержка его начинаний при работе с умственно отсталыми детьми, помощь в описании 
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и опубликовании опыта. 
Очень часто воплощение идей таких молодых и креативных специалистов требует немалых капи-

таловложений. Но, как мы полагаем, задача руководителя, при реальной оценке целесообразности, 
найти эти средства, возможно за счет внебюджетных источников, возможно, благодаря привлечению 
спонсорских средств. 

Сложным в своем решении нам представляется и второй аспект деятельности руководителя при 
управлении коррекционной работой: создание современной материально-технической базы (далее МТБ). 
Сегодня существует много государственных и негосударственных источников для реконструкции МТБ. Уча-
стие в проектах инициированных различными фондами как государственными,  так и негосударственными. 
И в этой работе могут помочь те специалисты, о которых мы писали в предыдущих абзацах.  

Не стоит пренебрегать опытом других ПОО в этих вопросах. Заключение договора о сетевом вза-
имодействии с ресурсным центрами, совместное использование МТБ – является важными источником 
решения этой проблемы. Также мы полагаем, что привлечение ресурсов работодателей также отчасти 
решает эту проблему. Некоторые из работодателей остро нуждаются и в неквалифицированной рабочей 
силе. Таким образом,  договор о совместном  использование ресурсов работодателя также поможет ре-
шить эти проблемы. 

Не менее важным, как нам представляется, для руководителя привлечь к управлению коррекци-
онной работой и самих студентов. По возможности включить представителей в студенческий совет, для 
реализации  их интересов, разработать план взаимодействия, создать свой орган управления, разрабо-
тать Положение (локальный акт). 

 Создавая такой орган, руководитель может рассчитывать (при условии,  что он будет авторите-
тен), на его помощь в исправлении некоторой, на наш взгляд, несправедливости при исполнении статьи 
43 п.5 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости)» [2]. 

Мы знаем исходную ситуацию: обучение студентов  с ОВЗ происходит совместно с обычными сту-
дентами, получение профессиональных знаний в равных условиях (та же материальная база, те же пе-
дагоги), участие студентов с ОВЗ во внеклассных мероприятиях наряду с обычными студентами, прожи-
вание студентов с ОВЗ в общежитии совместно с обычными студентами.  

Мы также понимаем, что эта ситуация положительно влияет на воспитание и социальною адапта-
цию студентов с умственной недостаточностью, а именно: отношение к студентам с ОВЗ со стороны 
педагогического коллектива, сверстников аналогичное, как и по отношению к другим студентам застав-
ляет поверить в отсутствие исключительности; пребывание в среде обычных студентов дисциплинирует 
студентов с ОВЗ; предъявление одинаковых требований ко всем студентам заставляет воспитывать от-
ветственность за свои поступки у студентов с ОВЗ; использование одной МТБ учреждения ставит в рав-
ные условия со здоровыми детьми и укрепляет веру студентов с ОВЗ в себя, помогает эффективной 
адаптации в среде сверстников. 

На наш, взгляд, не педагогические меры воздействия, а решения студенческого сообщества, са-
моуправление, поможет восстановить справедливость и не позволит студенту с ОВЗ пользоваться своей 
исключительностью и спекулировать ею, развращая, ослабляя его социальную адекватность и возмож-
ности благополучно устроиться на работу после окончания ПОО. Кроме того, это  оздоровит и  общую 
атмосферу  в ПОО, так как вседозволенность и безнаказанность одних пагубно действует на других. 

Четвертый аспект деятельности руководителя по управлению коррекционной работой – это орга-
низация участия студентов с умственной недостаточностью в соревнованиях различных уровней.  

Любой человек, а тем более человек, имеющий ограниченные возможности здоровья, имеет очень 
много страхов и комплексов, преодоление которых и есть победа над самим собой, достижение и шаг 
вперед на пути к своему развитию. И если студент ОВЗ  оказался участником  конкурса, то шаг вперёд 
на пути совершенствования своих навыков он сделал.  
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Конкурсы  проводится с целью повышения интереса обучающихся с ОВЗ к развитию и совершен-
ствованию необходимых для самостоятельной жизни навыков. Он даёт возможность показать свои до-
стижения, умения и навыки,  продемонстрировать готовность  к самостоятельной жизни не просто в зна-
комой среде своих товарищей, но и для абсолютно незнакомых людей, что помогает потом  не расте-
ряться в незнакомой атмосфере. Конкурс позволяет разнообразить жизнь обучающихся, внести новое: 
эмоции, знакомства, что безусловно благоприятно сказывается на развитии студентов с ОВЗ.  

Мы знаем, что студенты с интеллектуальной недостаточностью необычные дети, следует подчерк-
нуть, что в последние годы умственная отсталость все чаще проявляется в весьма своеобразных, услож-
ненных формах. Значительно увеличилось количество умственно отсталых детей с различными дополни-
тельными отклонениями в развитии — со снижением слуха, зрения, с остаточными явлениям детского це-
ребрального паралича, с резким недоразвитием речи, с наличием психических заболеваний и так далее. 

Руководителю ПОО необходимо обеспечить  специальные условия, обеспечивающие не только 
реализацию особых образовательных потребностей, организацию психолого-педагогического  сопро-
вождения на всех этапах обучения, но и  организовать реализацию специального медицинского сопро-
вождения.  

К сожалению, материальные ресурсы организации не позволяют включить в штат работников ПОО 
врачей. Кроме того, как правило, для привлечения таких специалистов в штат, организация должна иметь 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, что для большей части организации невыпол-
нимое условие. Поэтому единственным выходом в подобной ситуации мы видим заключение договора с 
ближайшей поликлиникой на специальное обслуживание ПОО узкими специалистами (наркологами, пси-
хиатрами, педиатрами и т. д.) на безвозмездной основе. Такой опыт существует. Он достаточно успешен.  

Мы полагаем также, что тесное взаимодействие  в рамках такого договора поможет осуществить 
профилактику развития многих заболеваний у детей с интеллектуальной недостаточностью, что, несо-
мненно, выгодно и ПОО,  и узким специалистам, и всему педагогическому, студенческому, родитель-
скому сообществу.  

Таким образом, для управления коррекционной работой в ПОО необходимо решение нескольких 
аспектов. От успешности решения этих проблем, на наш взгляд, зависит устойчивое развитие всей про-
фессиональной образовательной организации. 
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Современное высшее образование предлагает обучение основам программирования на большин-

стве направлений обучения, даже, казалось бы, далёких от информационных технологий. Изучение про-
граммирования является разделом базой дисциплины «Информатика» ООП направления обучения 
«Землеустройство и кадастры». 

На кафедре информатики Государственного университета по землеустройству накоплен богатый 
исторический опыт преподавания информационных дисциплин, одним из разделов которых является 
программирование. 

Прежде чем получить свое современное название кафедра информатики прошла ряд преобразо-
ваний и модернизаций. В 50-х годах профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР Е.Г. Ларченко на кафедре геодезии ввел дисциплину «Счетно-решающие устройства и их при-
менение». В 1962 году была образована кафедра вычислительной техники и высшей геодезии под руко-
водством профессора Е.Г. Ларченко. В 1972 году кафедра была преобразована в кафедру высшей гео-
дезии, вычислительной техники и картографии, где одной из основных дисциплин была «Вычислитель-
ная техника и программирование». При кафедре работала лаборатория вычислительной техники, обо-
рудованная ЭВМ «Искра», «Электроника» и «Наири-2». Составление программ для ЭВМ – главная со-
держательная часть дисциплин, преподаваемых на кафедре в то время [1]. 

Аннотация: Статья посвящена описанию опыта преподавания программирования, как раздела ба-
зовой дисциплины «Информатика» в Государственном университете по землеустройству. Описаны 
применяемые технологии обучения и учебное пособие. Обозначена необходимость введения допол-
нительной информационной дисциплины для обучения программированию специалистов в области 
землеустройства и кадастров. 
Ключевые слова: программирование, обучение, информатика, рабочая программа, компетентност-
ный подход, профессиональный стандарт, трудовое действие  
 

EXPERIENCE IN TEACHING PROGRAMMING AT THE STATE UNIVERSITY OF LAND USE 
PLANNING 

Dmitrieva Elena  
 
Abstract: The article describes the experience of teaching programming as a section of the basic discipline 
"Informatics" at the State University of land use planning. The applied training technologies and the tutorial 
are described. The necessity of introducing an additional information discipline for teaching programming to 
specialists in the field of land management and cadastre is indicated. 
Key words: programming, training, computer science, work program, competence approach, professional 
standard, labor action. 
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В 1982 году была образована кафедра вычислительной техники, переименованная в 1998 году по 
решению Ученого Совета в кафедру информатики. 

Классический подход к обучению программированию на кафедре – метод аналогий. Изучение ал-
горитмов и программ, излагаемых преподавателем на лекциях и семинарских занятиях, работа с мето-
дическими и учебными пособиями были и являются в настоящее время главными методами, применяе-
мыми при обучении. Учебный процесс простроен по системе «от простого к сложному», что позволило 
избежать ошибок многих преподавателей высшей школы, которые студентам сразу дают изучать и раз-
рабатывать сложные программы, оправдывая такой подход именно уровнем высшего учебного заведе-
ния. Непонимание рождает страх, а, следовательно, нежелание изучать дисциплину. Наш подход – до-
биться понимания и умения составлять простые программы у всех студентов, даже ниже среднего 
уровня, формирование уверенности в том, что затраченное время на изучение и работу с программой 
обязательно завершится успехом. 

Раздел программирования в рабочей программе дисциплины «Информатика» запланирован на 
второй семестр, после изучения офисных программ в первом семестре. Студенты получают знания и 
навыки работы с популярными приложениями пакета Microsoft Office, используя учебные пособия, раз-
работанные на кафедре информатики [2, 3]. Кроме умений создавать документы разной степени слож-
ности, автоматизировать табличные расчеты в электронных таблицах, накапливать и обрабатывать ин-
формацию в базе данных, у обучаемого формируется четкое представление об используемых приложе-
ниях, как о программах, которые предоставляют пользователю использование своих возможностей че-
рез графический интерфейс. 

Создание современных, хотя и несложных программ с графическим интерфейсом пользователя – 
подход к преподаванию программирования на неинформационных специальностях, следуя которому в 
качестве среды программирования была выбрана RAD-система Delphi. Хотя среда программирования 
Delphi является профессиональной средой разработки приложений, язык программирования, входящий 
в ее состав с 7 версии названный Delphi, до того называемый Object Pascal, является потомком языка 
Pascal, разработанного Никлаусом Виртом для обучения студентов программированию, как системной 
дисциплине, что явилось первой причиной выбора Delphi. Вторая причина – технология визуального про-
ектирования и событийного программирования, облегчает труд не только профессионала−программи-
ста, но дает возможность новичку достаточно просто создать графический интерфейс. Обучаемый полу-
чает представление о том, как создаются современные приложения.  

Эффективность обучения программированию отмечается в тех случаях, когда: 1) обучаемым ин-
тересно создавать свою программу (это позволяет визуальное конструирование интерфейса); 2) работа 
доводится до конца – до правильно работающей, проверенной на тестовых примерах программы (нельзя 
бросать незавершенные задания); 3) обучаемый испытывает радость и удовлетворение от правильно 
работающей программы. Ощущение радости и удовольствия от проделанной работы и полученного ре-
зультата нужно закреплять и повторять, только так можно привить любовь к программированию, воспи-
тать уверенность, что затраченные усилия приведут к успеху.  

Можно считать, что создание программного проекта – это применение проектной технологии в обу-
чении программированию. Все задания по программированию [4, 5] можно назвать творческими, хотя 
при выполнении их студент пользуется готовыми программами. Следуя классическому каскадному ме-
тоду разработки программы, студент учится умению осмыслить задачу и четко формулировать поста-
новку задачи, выбирать метод решения, проектировать интерфейс, разрабатывать алгоритм, перево-
дить алгоритм в программный код, собственно работать с проектом в среде программирования (отладка 
синтаксических ошибок), проводить тестирование (тестовые примеры готовятся с помощью табличного 
процессора Excel) и готовить инструкцию по работе с готовой программой. 

Компетентностный подход в рабочей программе дисциплины «Информатика», на которой строи-
лось обучение в предыдущие годы, предполагал наличие компетентности «Обладать способностью осу-
ществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий». Обучаемый должен: знать «принципы разработки программного обеспечения для решения 
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различных задач в специализированных средах»; уметь «выступать постановщиком задач, уметь адек-
ватно создавать информационную модель предметной области, учитывающую последовательность об-
работки данных и структуру взаимодействия между ними»; владеть «технологией разработки программ 
для решения несложных вычислительных задач». Технологии обучения, применяемые на кафедре ин-
форматики нацелены на решения поставленных в рабочей программе задач. 

Учебное пособие по программированию в среде Delphi [4] предусматривает изучение тем: «Знаком-
ство со средой программирования Delphi», «Разработка линейных программ», «Стандартные и библиотечные 
функции», «Программы с разветвлениями», «Организация циклов», «Использование одномерных массивов», 
«Работа с двумерными массивами», «Процедуры и функции, разрабатываемые программистом», «Работа с 
внешними файлами». Каждая глава «Практикума» содержит необходимые сведения из теории, соответствую-
щие типовые задачи, доведенные до работающих программных продуктов, вопросы для самоконтроля и за-
дачи для самостоятельного решения. В приложениях описаны основные свойства базовых компонентов, со-
бытия, которые можно связывать с большинством объектов Delphi, сообщения компилятора Delphi  
об ошибках. «Практикум» позволяет эффективно изучать приемы разработки современных программных при-
ложений в среде Delphi.  

В условиях внутри вузовской борьбы за часы и дисциплины между кафедрами и деканатами, ин-
формационные дисциплины, а особенно раздел по программированию для будущих землеустроителей 
и специалистов по городскому кадастру и кадастру недвижимости пытаются сократить, объясняя тем, 
что дисциплины не являются профильными. В тоже время, существует потребность в разработке про-
фильных информационных и экспертных систем, баз данных, специализированного программного обес-
печениях в области землеустройства и кадастров. Зачастую специалист в области землеустройства и 
кадастров даже не может сформулировать задачу для автоматизации технологических и бизнес процес-
сов, таким образом, чтобы она была понятной разработчикам программного обеспечения. На ликвида-
цию такого несоответствия должна быть направлена методика обучения программированию по направ-
лению «Землеустройство и кадастры». 

В то же время профессиональный стандарт «Землеустроитель» предусматривает трудовую функ-
цию «Статистическая обработка информации, математическое и компьютерное моделирование схем и 
проектов землеустройства и формирование информационных баз данных», включающую трудовое дей-
ствие, как «Разработка специальных программ компьютерной разработки проектов землеустройства», 
что осуществить невозможно без обучения специалиста программированию.  

Потребность в подготовке специалистов в землеустройстве и кадастровой деятельности, способ-
ных не только участвовать в разработке специальных компьютерных программ, но и самостоятельно их 
разрабатывать, повышает требования к обучению программированию, которые трудно выполнить, нахо-
дясь только в рамках второго раздела дисциплины «Информатика» на первом курсе обучения, когда 
студенты очень смутно понимают, зачем им нужна дисциплина в будущей профессиональной деятель-
ности. Необходимо вернуться к вопросу обучения программированию на старших курсах путем введения 
дополнительной информационной дисциплины по выбору вуза. 
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В век стремительно развивающегося технологического процесса заметна тенденция к ухудшению 

здоровья граждан России. Причинами являются рост частоты чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, аварий на производстве, возникновение ситуаций криминогенного характера, а 
также недостаточной компетентностью в безопасном процессе жизнедеятельности. Несомненно, все это 
находит негативное отражение в физических способностях школьников. 

В процессе жизнедеятельности все мы поступаем так, как были научены до этого. В течение всей 
жизни возникают ситуации, когда здоровье и безопасность, а иногда и сама жизнь человека и его близких 
зависят от грамотных и своевременных поступков. 

Оптимальным по эффективности и доступности средством, включающим в себя оздоровление, 
познание и восстановление производительных сил человека видится нам спортивный туризм, который, 
являясь одним из видов активного отдыха, способен удовлетворить рекреационные потребности.  

Аннотация: в данной статье описывается опыт работы по формированию универсальных учебных 
действий в процессе реализации программы внеурочной деятельности «Спортивный туризм» на 
уровне основного общего образования. 
Ключевые слова: формирование, программа, спорт, туризм, школьники. 
 

FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
UNDER THE PROGRAM "SPORTS TOURISM» 

 
Alekseev Nickolay Yurievich, 

Arkhipov Pavel Ivanovich 
 
Abstract: this article describes the experience of working on the formation of universal educational actions 
in the process of implementing the program of extracurricular activities "Sports tourism" at the level of basic 
General education. 
Key words: formation, program, sports, tourism, students. 
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Занятия спортивным туризмом являются одной из наиболее эффективных оздоровительных тех-
нологий, способствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что 
имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения. 

Учитель (тренер) поможет ученику в процессе освоения навыков спортивного туризма осознать 
свою личность, построить свой характер, развить способности. 

Основываясь на этих положениях, в образовательную программу нашей школы включена про-
грамма внеурочной деятельности «Спортивный туризм». Ориентируясь на учителей физической куль-
туры и основ безопасности жизнедеятельности, данная программа помогает максимально грамотно и 
эффективно спланировать досуг обучающихся. 

Дополнительным стимулом в изучении данного курса является успешность освоения не только 
теоретического аспекта программы, но и практического модуля. Таким образом, ученики не только изу-
чают теоретический материал, но и применяют его на практике. 

Цели данной программы – обучить, воспитать, развивать и повышать уровень здоровья учащихся 
в процессе занятий, сформировать рост интереса к туризму, повышать его популярность как вида спорта. 

Задачи: 
1. Сформировать набор основных туристских компетенций, необходимых при автономном суще-

ствовании в природной среде, организации пеших, водных и лыжных походов. 
2. Продолжить воспитание личностных, морально-волевых качеств школьников. 
3. Формировать здоровый психологический климат в группе, отличающийся высоким уровнем 

межличностных взаимоотношений.  
4. Способствовать всестороннему (физическому, интеллектуальному) развитию школьников.   
5. Улучшать показатели здоровья обучающихся. 
Во время туристического похода школьник попадает в реальные ситуации, при этом преодолевая 

трудности, как внешние, так и внутренние, находит осознание своих новых сил и возможностей. Научив-
шись правильному поведению в природной среде, соблюдению правил и порядка действий, ответствен-
ности, он значительно повысит шансы на сохранение жизни и здоровья, как своих, так и близких. 

Как результат у детей изменится отношение к физической культуре, окружающему миру в целом. 
Наряду с формированием здорового образа жизни, воспитанием нравственной и экологической куль-
туры, происходит становление характера ребенка, активизируются процессы самопознания и самооце-
нивания. 

Одновременно с этим на практике, в процессе деятельности, происходит становление основных 
установок на здоровый образ жизни, основ экологической культуры. Тем самым можно сказать, что про-
исходит принятие ценности окружающего мира, формируется готовность ответственно следовать пра-
вилам и нормам природоохранного, здоровьесберегаюшего поведения.    

В процессе занятий обучающиеся овладевают умениями: 
- составлять план своих действий; 
- опираться на общепринятые правила и нормы; 
- варьировать в разнообразии решений различных задач; 
- контролировать свои действия и действия пртанеров; 
- повышают коммуникативные навыки путем тесного сотрудничества. 
Несомненно, процесс освоения учебного предмета «Физическая культура» направлен на форми-

рование перечисленных выше универсальных учебных действий, но внедрение занятий по спортивному 
туризму значительно усиливает полученный эффект, дает детям больше возможностей для развития. 

На этой идее и базируется наш педагогический опыт: увеличить диапазон учебно-воспитательных 
возможностей образовательного пространства школы через внедрения в ее образовательную про-
грамму занятий по спортивному туризму. Особенно актуально это для подросткового возраста, который 
по своим психофизиологическим характеристикам наиболее сензитивен и благоприятен для формиро-
вания социальных установок, повышения коммуникативных навыков.   

В процессе занятий по программе внеурочной деятельности «Спортивный туризм» у обучающихся 
формируется интерес к спортивному туризму как виду спорта, растет мотивация к изучению не только 
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данного направления, но и довольно широкого спектра метапредметных связей, которыми обладает 
спортивный туризм. 

Основным источником мотивационной «подпитки» в спортивном туризме являются походы. Дан-
ные мероприятия являются важными событиями в жизни любого класса, а в случае привлечения к ним 
педагогов и родителей становятся площадкой для неформального общения, что, несомненно, будет 
иметь положительный эффект. 

Зачастую взрослых тоже необходимо готовить к туристической деятельности. С этой целью для 
них регулярно проводятся мастер-классы, направленные на освоение базовых туристических знаний и 
умений. 

В нашей школе сложилась качественная система туристической работы, в которую включены еже-
годные школьные, муниципальные, областные соревнования по спортивному туризму.  Слеты, одно-
дневные походы собирают всех школьников с 1 по 11 класс, их родителей и, конечно, педагогов.   

Но самым важным является то, что и родители, и педагоги отмечают качественные изменения в 
поведении детей уже после первого многодневного похода. Значительно возрастает понимание в необ-
ходимости взаимопомощи, налаживания взаимоотношений в коллективе, необходимости дисциплины, в 
четком выполнении своих обязанностей. Школьники начинают осознавать недостаточность своей физи-
ческой и теоретической подготовки, а так как большинство учащихся идут в следующий поход, то у них 
возникает дополнительная мотивация в получении знаний и физического самосовершенствования.  

В процессе занятий спортивным туризмом дети становятся самостоятельнее, увереннее в приня-
тии своих решений, появляются дополнительные навыки самообслуживания, появляется интерес к са-
мостоятельному получению дополнительных знаний и повышению общей эрудированности, ребенок 
старается развить свои физические качества. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте здоровье школьников, здоровье 

подрастающего поколения обозначено как один из приоритетных результатов современного образова-
тельного процесса. В этом ключе учебный предмет «Физическая культура» становится важнейшим ин-
струментом повышения здоровья населения. 

Функционирующая на базе нашей школы здоровьесберегающая модель обучения способствует 
максимальному раскрытию потенциала ребенка, создает все необходимые условия для формирования 
познавательной активности у школьников, творческой активности. Все это осуществляется с опорой на 
системно-деятельностный подход, активные формы и методы обучения, санитарно-гигиенические тре-
бования, создание обстановки психологического комфорта и эмоциональной активности участников об-
разовательного процесса, высокого уровня двигательной активности и других факторов, оказывающих 
влияние на успешность каждого ученика. 

Аннотация: в данной статье описывается педагогический опыт по формированию и развитию навы-
ков проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках физической куль-
туры. 
Ключевые слова: проект, формирование, образование, развитие, навыки. 
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF SKILLS OF PROJECT AND EDUCATIONAL RESEARCH 
ACTIVITIES OF STUDENTS AT PHYSICAL CULTURE LESSONS 

 
Mykhin Nickolay Vladimirivich, 

Arkhipov Pavel Ivanovich 
 
Abstract: this article describes the pedagogical experience in the formation and development of skills of 
project and educational research activities of students in physical education classes. 
Key words: project, formation, education, development, skills. 
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Как учитель физической культуры я использую те здоровьесберегающие образовательные техно-
логии, которые позволяют достичь поставленной цели в конкретно взятой ситуации: здоровьесберегаю-
щие и информационно-коммуникационную технологии, технологии интегрированного и разноуровневого 
обучения, методы проектов и геймификации.  

Внедрение технологии проектной деятельности в процесс физического воспитания детей, несо-
мненно, имеет ряд особенностей. Активное внедрение его на уроках физической культуры позволяет в 
полной мере реализовывать требования образовательного стандарта, предъявляемые к образу выпуск-
ника, развивать его личностные, метапредметные и предметные компетенции. Являясь современной 
личностно-ориентированной образовательной технологией, данный метод дает возможность для разви-
тия личностного потенциала, навыков сотрудничества и самостоятельности, позволяет успешно рабо-
тать над дифференциацией и актуализацией субъективной позиции обучающегося. Основываясь 
именно на этих характеристиках в нашей школе было создано здоровьесберегающее пространство, ори-
ентированное на всестороннее развитие личности обучающихся. 

Внедрение данной технологии в образовательное пространство школы имеет ряд особенностей, 
которые характеризуются качественными изменениями в системе взаимоотношений всех участников об-
разовательного пространства, в частности, в системе взаимоотношений «учитель - ученик». В резуль-
тате должна быть создана ситуация, в которой учитель выступает лишь в роли мотиватора, организатора 
и консультанта, а знания добываются учеником самостоятельно. 

Интенсивность, с которой развивается современный мир, наряду с требованиями образователь-
ных стандартов ориентируют школьников на осознанное и самостоятельное физическое развитие. На 
фоне этого можно с уверенностью сказать, что внедрение в образовательный процесс проектной техно-
логии помогает ученикам развивать навыки самостоятельного поиска знаний.  

За последние годы под руководством учителя физической культуры ученики разработали и 
успешно защитили ряд проектов различной тематики и направлений: 

1.  «Заряжай-ка!» - проект, направленный на популяризацию утренней зарядки среди учащихся 
начальных классов. 

2. «РеЖИМ» - проект, в результате которого школьники смогли разработать вариативный, инди-
видуальный и уникальный распорядок дня. 

3. «Эласт и Ко» - внедрение в образовательный процесс гимнастической программы, которая 
направлена на профилактику нарушений осанки. 

4. «Я играю!» - сборник подвижных игр для учеников начальной школы. 
5. «СуперМен» - внедрение программы, направленной на дополнительное развитие физических 

качеств. 
6. «Space Jam» - программа мероприятий, направленных на популяризацию баскетбола. 
7. «Повышение мотивации к занятиям физической культурой через создание серии мотивацион-

ных роликов». 
8. «Популяризация утренней зарядки с помощью внедрения в образовательный процесс упраж-

нений из смежных направлений». 
9. Проектно-исследовательская работа «Спорт в моей семье». 
10. Проектно-исследовательская работа «Уровень здоровья нашего класса». 
11. Информационный буклет «Анатомия человека». 
12. Серия образовательных буклетов «Виды спорта». 
В рамках деятельности НОУ «Юный гений» в нашей школе проходят конкурсы, конференции и 

семинары, направленные на развитие исследовательско-проектного потенциала обучающихся. По ре-
зультатам данных мероприятий обучающиеся принимают участие в таких муниципальных научно-иссле-
довательских конференциях как «Я - исследователь», «Первые шаги в науке», «Мои исследования род-
ному краю». 

В процессе создания индивидуального проекта в рамках учебного предмета «Физическая куль-
тура» школьники получают возможность развить собственные компетенции в применении различных ме-
тодик, направленных на укрепление здоровья и совершенствование собственных физических качеств. 
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Наряду с этим повышается уровень компетентности школьников в теории учебного предмета, без осо-
знанного понимания которого невозможно развитие в практической направленности.  

Качество применения проектного метода в процесс физического воспитания в нашей школе за по-
следних 3 учебных года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Качество применения проектного метода в процесс физического воспитания 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество проектных и иссле-
довательских работ по пред-
мету «Физическая культура» 

2 8 11 

Динамика качества знаний по 
разделу «Основы знаний» 

45% 58% 67% 

Динамика осознанности занятий 
физической культурой 

21% 47% 52% 

Количество простудных заболе-
ваний среди обучающихся 

43% 33% 25% 

 
Результаты педагогического наблюдения показывают, что использование метода проектов в соче-

тании с традиционными в процессе физического воспитания школьников, превращает урок физической 
культуры из простого урока с высокой двигательной активностью в урок образовательного направления, 
на котором формируется гармонично развитая личность. 
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Модернизация российского образования, преобразование его целей привело к тому, что к резуль-

тату обучения стало применяться категория образованности. Если раньше ребенок должен был получить 
набор знаний, умений и навыков, то сейчас он получает возможность приобрести набор компетенций. В 
методической литературе это набор определен для каждого предмета. 

Но единой, проходящей красной нитью через все области образования, является читательская 
компетенция. Это совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих отбирать, понимать, организо-
вывать информацию, представленную в звуко-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и 
общественных целях.  Так определяют читательскую компетентность федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения. Таким образом, чтение рассматривается как разновид-
ность познавательной деятельности, целью которой является извлечение из текста информации, ее по-
нимание и интерпретацию в зависимости от поставленных целей. 

В связи с этим обучение приемам работы с текстом приобретает всеобъемлющий, надпредметный 
характер. На всех школьных предметах текст должен стать максимально информативной единице языка 
в речи. Это требуется не только для подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ, но и для реальной речевой практики. 
Современный человек живет среди текстов: он их слышит, читает создает. Поэтому владение текстом 
становится практически значимым, а для некоторых – основой профессиональной работы. Не случайно 
в федеральных государственных образовательных стандартах эти умения в новой терминологии полу-
чили именование общеучебных универсальных действий и определяются следующими позициями:  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

Аннотация: статья посвящена роли читательской компетенции в условиях федеральных государ-
ственных образовательных стандартов второго поколения и ее формированию как способа реализа-
ции системно-деятельностного подхода. Содержит методические рекомендации по ведению чита-
тельского дневника учащимися 5-8 классов. 
Ключевые слова: ФГОС, универсальные учебные действия, общеучебные действия, читательская 
компетенция, читательский дневник. 
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 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определе-
ние основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  

Следовательно, формирование читательской компетенции входит в более широкую методическую 
область, а именно: обучение текстовой деятельности. Как известно, под текстовой деятельностью пони-
мается система действий на основе знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и воспри-
нимать, интерпретировать, понимать их. 

Одновременно с этим в своей работе педагоги часто сталкиваются с рядом противоречий:  
1) между снижением интереса к чтению у школьников и необходимостью поддерживать устойчи-

вый эмоциональный интерес к чтению художественной литературы в связи с требованиями, предъявля-
емыми программой;  

2) между количеством часов на изучение литературы (2–3 часа) и необходимостью формирования 
читательских компетенций;  

3) наличием коллекции лучших произведений отечественной и зарубежной литературы и большим 
числом обучающихся, ограничивающихся чтением литературы только по программе;  

4) низкий уровень культуры чтения, небольшой кругозор и ограниченный словарный запас, серь-
езно препятствующие пониманию книги, а значит, и интересу к чтению;  

5) высокий процент семей, где не формируют интерес к чтению у детей в дошкольном и школьном 
возрасте. 

На протяжении нескольких лет я использую работу с читательским дневником в 5-8 классах. Эта 
работа пока направлена на подготовку к написанию сочинений по русскому языку и литературе. 

Оформление читательского дневника не имеет строгих ограничений. Но незначительно отлича-
ется в 5-6 и 7-8 классах. Одним учащимся удобно делать в электронном виде, чтобы была возможность 
дополнить или отредактировать информацию. Другие – выбирают рукописный вариант. 

Основа работы заключается в умении выделить главных и второстепенных героев, прослежива-
нии последовательности описываемых событий, выявлении основных проблем прочитанного произве-
дения и написание по данным проблемам сочинений-миниатюр (7-8 класс) в объеме 8-12 предложений 
или письменного ответа на проблемный вопрос (5-6 класс). 

Дневник имеет четкую структуру. Титульный лист к художественному произведению содержит в 
себе обязательную информацию:  

1. ФИО автора.  
2. Название произведения.  
3. Дата написания.  
4. Жанровое своеобразие.  
5. Главные герои произведения. 
6. Краткое содержание произведения. 
7. Основные проблемы произведения (7-8 класс) 
8. Ответ на проблемный вопрос или сочинение-миниатюра. 
Каждый автор и произведение имеют свой номер. Содержание произведения может быть как тек-

стовым, так и в виде схемы. Т.к. учащимся 5-6 классов может быть проблематично самостоятельно сфор-
мулировать проблему произведения, проблемные вопросы формулирует учитель. Учащиеся 7-8 классов 
с этим могут справиться самостоятельно. 

В содержании к читательскому дневнику учащиеся названия проблем, а напротив указывают но-
мера тех произведений, в которых данная проблема поднимается (для 5-6 класса произведения разбиты 
в соответствии с проблемами). Например, проблема «маленького человека» – 1/1 (А.С. Пушкин «Медный 
всадник»), 1/2 (А.С. Пушкин «Станционный смотритель»), 2/1 (Н.В. Гоголь «Невский проспект»), 2/2 (Н. 
В. Гоголь «Шинель») и т. д. 

Для 5- 6 класса: 
Содержание рассказа С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 
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1) Ранние воспоминания.  
2) Тяжелая болезнь.  
3) После выздоровления.  
4) Знакомство с книгами.  
5) Первая поездка в Багрово, знакомство с дедушкой и бабушкой.  
6) Возвращение домой в Уфу и покупка Сергеевки (деревеньки, которая впоследствии должна 

была отойти Сереже). 
7) Жизнь в Сергеевке, "уженье" (рыбная ловля) и другие деревенские радости. 
8) Еще одна поездка в Багрово и смерть дедушки.  
9) Переезд в Багрово.  
10) Богатая родственница и первая поездка в Чурасово. 
11) Возвращение в Багрово.  
12) Вторая поездка в Чурасово.  
13) Страшный сон и болезнь бабушки.  
14) Недолгая жизнь в Багрово и возвращение в Чурасово.  
15) Поездка в Казань.  
Проблемы рассказа Гоголя «Шинель»:  учащийся 7 класса предложил такой вариант. 
      Основная проблема «маленького человека» в повести Гоголя «Шинель»: 
1. Влачит нищенское существование в убогом жилище. 
2. Низкое социальное положение. 
3. Возможен протест против бедности, нищеты героя, но робкий, слабый. 
4. Внешней нищете и забитости противопоставляется душа – высокие моральные ценности, 

мечта о человеческом счастье. 
5. Трагическая судьба маленького человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблематика рассказа Гоголя «Шинель» 
 
Приведем пример сочинения из читательского дневника. 
«Маленький человек» предстает в образе мелкого чиновника со смешным именем Акакий, оно 

переводится как «беззлобный, кроткий». Акакий служит на должности писаря, попросту переписы-
вает тексты без исправлений. Автор наградил его неприметной внешностью, очень скромен, тру-
долюбив, исполнителен и добр, однако никто не замечает его достоинств.  
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Вначале маленький человек кажется комическим героем повести, но далее становится ясно, 
что его роль трагическая. Автор описывает отчаяние, боль и страхи маленького человека, тем 
самым как бы говоря, что и он имеет право на переживания, он тоже что-то представляет из себя. 
Н.В. Гоголь совсем не смеется над писарем, он относится к нему с жалостью, сопереживая малень-
кому человеку. Ведь Акакий не мог постоять за себя, а только спрашивал зачем его обижают. 

Новая шинель, специально сшитая для праздника, становится поворотным моментом. С этого 
дня писарь обретает уверенность в себе и восхищение среди коллег, ранее не обращавших на него 
внимание. Шинель как будто уравнивает его с другими, хотя на самом деле Акакий Акакиевич оста-
ется таким же как прежде. Шинель становится символом лучшей жизни, поэтому кража вещи обора-
чивается настоящей трагедией. Вот только после потери никто не помог маленькому человеку вос-
становить справедливость, и он так и умер, забытый всеми. Смерть Акакия никак не повлияла на 
работу департамента, его с легкостью заменили другим. Никто в департаменте не был задет кон-
чиной маленького человека. 

 
Такая форма работы помогает учащимся качественно подготовиться к предстоящим испытаниям, 

быстро повторить пройденный материал перед экзаменом. Данную форму работы рекомендую начинать 
уже с 7 класса. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что ведение читательского дневника позволяет 
в полной мере реализовать системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие ка-
честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, личности, свободно ориентиру-
ющейся в потоках информации, способной конструктивно общаться и эффективно решать учебные и 
познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. 
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Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что школьники должны 
ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 
устойчивого развития общества и природы.  

К сожалению, многие исследования в данной области, указывают на то, что абитуриенты, посту-
пающие в профессиональные образовательные организации, руководствуются при выборе профессии 
не интересом к конкретной специальности, а совершенно случайными мотивами и за время обучения не 

Аннотация: Профессиональная ориентация школьников – по своему содержанию должна носить си-
стемный и многоуровневый характер. В структуре профориентационной работы можно выделить та-
кие виды деятельности как: профессиональное просвещение и воспитание, диагностика, консульта-
ция, профессиональный отбор, профессиография, профессиональная адаптация, в связи с чем, про-
фориентационная работа не может быть осуществлена только одним звеном образования, должно 
быть взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности.  В данной статье авторы рас-
сматривают основные направлениями взаимодействия школы и вуза в вопросах профориентацион-
ной работы. 
Ключевые слова: Профориентационная работа, профильное обучение, взаимодействие субъектов 
образовательной деятельности 
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Abstract: Professional orientation of schoolchildren - in its content should be systemic and multilevel. In the 
structure of vocational guidance work it is possible to distinguish such activities as professional education 
and education, diagnosis, consultation, professional selection, professorship, professional adaptation, in 
connection with which vocational guidance work cannot be carried out only by one link of education, there 
should be interaction of all subjects of educational activity. In this article the authors consider the main di-
rections of interaction between the school and the university in the issues of vocational guidance work. 
Key words: Professional guidance work, specialized training, interaction of educational actors 
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овладевают в должной мере знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной професси-
ональной деятельности. Поэтому сегодня как никогда актуальна профориентационная работа с молоде-
жью, где особая миссия возлагается на школу. 

Профориентационная работа понимается нами как управление процессом готовности к професси-
ональному самоопределению школьников. 

 Все этапы самоопределения школьника связаны с определенными методами, формами, зада-
чами и целями деятельности по формированию личности современного профессионала. В современной 
научной литературе отмечено, что процесс профессионального самоопределения и развития личности 
осуществляется непрерывно, проходя через этапы: выбора своей будущей профессиональной деятель-
ности,  получения профессии и выхода на рынок труда, карьерного роста (вертикального и горизонталь-
ного), связанного с динамикой рынка труда, профессионального совершенствования (акме-этап) [1]. 
Наиболее трудным является этап, когда человек принимает принципиальное решение о выборе профес-
сионального пути, этот этап приходится на время учебы в школе. Поэтому создание системы профори-
ентационной работы в школе является одним из главных направлений ее деятельности, но не всегда 
школа может самостоятельно справиться перед поставленной проблемой. 

К актуальным проблемам школы в организации профориентационной работы можно отнести: 
1. Формирование системы ценностной ориентации молодежи в профессиональном самоопреде-

лении.  
2. Раскрытие возможностей личности учащихся через различные виды деятельности (проектно-

изыскательная, научная- исследовательская и др).  
3. Развитие связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся 

основной и средней школы (экскурсии, консультирование, диагностика и др.)  
4. Организация летней трудовой практики, организация участия одаренных детей в предметных 

олимпиадах разного уровня. Не во всех школах ведется такая работа, позволяющая раскрыть интересы 
и склонности учащихся.  

5. Привлечение родителей к профориентационной работе. Этот аспект очень важен, так как со-
трудничество родителей с педагогами оказывает педагогическую поддержку самоопределения школьни-
ков.  

 Переход к системе профильного обучения, которое ориентировано на индивидуализацию и пер-
сонализацию обучения, позволяет школе более полно учитывать интересы, склонности и способности 
учащихся, что помогает в профориентационной работе, но в современных социально-экономических 
условиях отдельная городская школа, как правило, не имеет достаточных ресурсов для организации та-
кого обучения.  

По нашему мнению, систему профессиональной ориентации необходимо строить на основе нераз-
рывного единства знаний, убеждений и действий, слов и дела. Цель профориентационной работы – скор-
ректировать профессиональные намерения учащихся с помощью  дифференцированной работы с каж-
дым обучающимся в зависимости от их индивидуальных и возрастных особенностей. Реализовывая 
план профориентационной работы средствами, формами и методами, соответствующими психо-воз-
растным характеристикам учащихся, возможно, преодолеть ошибки, противоречия, шаблонные (стерео-
типные) взгляды на выбор жизненного пути и профессии.[2] 

Для качественного улучшения деятельности школы, важным моментом является необходимость 
организационно-структурных преобразований, которые возможно реализовать только при взаимодей-
ствии субъектов образовательной деятельности, например – образовательными организациями выс-
шего образования.  

Основными направлениями взаимодействия школы и вуза могут быть: 
1. Профориентационная деятельность, направленная на привлечение абитуриентов в соответ-

ствии с  подходами к  профессиональному самоопределению: информационным, диагностико-консуль-
тационным, развивающим и активизирующим.                 

2. Информационная и методическая поддержка учителей школы для проведения  ими профори-
ентационной  работы (мастер-классы, курсы повышения квалификации и др.). 



136 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

3. Привлечение кадрового и программно-методического ресурса вуза. 
В качестве основного результата взаимодействия, школа получает возможность обеспечение 

старшеклассникам широты выбора содержания образования и формирование у них умения делать са-
мостоятельный осознанный выбор [3]. Вуз, в свою очередь, реализуя комплекс  мероприятий, получает 
приток в вуз целеустремленных абитуриентов  сформировавшимися профессиональными интересами, 
знакомыми с особенностями и спецификой будущей профессии.  

Немаловажным преимуществом является и то, что данная работа дает возможность школьникам 
адаптироваться к вузовской системе обучения, приобрести необходимый опыт общения с преподавате-
лями вуза, что является необходимым условием для успешного обучения. 
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Задачи современного образования существенно изменились по сравнению с прежними, особенно 

после внедрения ФГОС второго поколения – акцент был перенесен с банального усвоения информации 
на формирование ключевых компетентностей. Именно этот факт определяет адаптацию методических 
приемов и средств к образовательному процессу, поскольку развитие методики, как и общества в целом, 
происходит спирально через улучшение и модернизацию хорошо работающих испытанных приемов, 
включая визуализацию. По данным психологов большинство учащихся современной школы являются 
визуалами, в то время, когда лишь 20% являются аудиалами и кинестетиками. Это может быть обуслов-
лено приоритетностью клиповости мышления и глобальной компьютеризацией, вот почему образова-
тельный процесс должен своевременно подстраиваться под запросы общества. 

Ключевые компетенции представляют собой формирование способности учеников осуществлять 

Аннотация: данная статья описывает особенности использования визуализации в качестве сред-
ства формирования ключевых компетенций, а также содержание отдельных приемов применительно 
к различным предметным областям современной школы. 
 Ключевые слова: ФГОС, визуализация, компетенции, лента времени, интеллект-карта, скрайбинг, 
инфографика, облако слов, интерактивный плакат, кроссенс, кластер. 
 

VISUALIZATION OF INFORMATION AS A MEANS OF FORMING KEY COMPETENCES OF 
STUDENTS DURING THE REALIZATION OF FSES 
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Abstract: this article describes the features of using visualization as a means of forming key competencies, 
as well as the content of individual techniques in relation to various subject fields of a modern school. 
Key words: FSES, visualization, competencies, timeline, intelligence map, scribing, infographics, word 
cloud, interactive poster, crossens, cluster. 
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поиск необходимой информации, уместно использовать ее, вести командную работу, а также приобре-
тать навыки самообразования. Процесс визуализации в свою очередь обеспечивает условия повышения 
эффективности их развития.  

Визуализация способствует формированию широкого спектра ключевых компетенций, так, учебно-
познавательный вид компетенций развивается через использование, например, интерактивной доски 
(для показа картины, портрета, иллюстрации, творческой работы (ее оформления и изменения) и т.д.) 
через коррекцию и предупреждение возможных ошибок. А создание презентаций, электронных схем, 
учебных и внеучебных проектов основано на способности к анализу, к интеграции науки и способствует 
формированию общепредметных и коммуникативных компетенций, позволяющих учащимся свободно 
общаться в коллективе, развивать коммуникативное пространство и т.д.  

Особенно эффективно применение метода визуалиации становится при формировании информа-
ционной компетентности, поскольку именно она заключается в способности учащихся искать, хранить, 
обрабатывать и использовать самую разнообразную информацию, а также работать с разными инфор-
мационными системами. Учитель может использовать следующие приемы: ленту времени, интеллект-
карту, скрайбинг, инфографику, облака слов, интерактивные плакаты, кроссенс, кластеры. Рассмотрим 
примеры их использования в различных предметных областях современной школы. 

Ленту времени используют для получения визуальной картины о хронологическом развитии ка-
кого-либо события. Множество современных сервисов помогает включать в ленту не только текстовую 
информацию, но и аудио и видео файлы. Очевидно использование данного приема на уроке истории, 
тем не менее он может быть эффективен и по другим предметам. 

Кластер представляет собой графическую форму представления информации, которая основана на 
обозначении смысловых единиц, зафиксированных схематично с обязательным обозначением взаимосвя-
зей (рис. 1). Причем составление кластера может лечь в основу как классной, так и домашней работы. 

 

 
Рис. 1. Пример кластера по математике. 

 
Под облаком слов подразумевается подборка ключевых словосочетаний и слов, оформление ко-

торой позволяет формировать определенные условия, необходимые для развития критического и про-
странственного мышления, навыков анализа, структурирования, выделения главного, творческих спо-
собностей и способностей к самообучению. 

Особого внимания заслуживает кроссенс, который представляет собой головоломку нового об-
разца, основанную на ассоциациях между картинками. Использование кроссенса позволяет развивать 
логическое, образное и ассоциативное мышление, воображение, проявлять нестандартное мышление и 
креативность, развивать способность к самовыражению. Помимо этого, разгадывание кроссенса позво-
ляет формировать регулятивные и коммуникативные УУД, навыки работы с информацией, повышать 
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мотивацию к изучению предмета. Данный прием уместен на любом этапе современного урока, в том 
числе при проведении рефлексии. Рассмотрим пример по английскому языку (рис. 2): Англия (родина), 
воротник (элемент одежды времен автора), борода и усы (примета), перо (писатель), театр (место ра-
боты), «Отелло» (произведение автора), «Ромео и Джульетта» (произведение автора), «Гамлет» (произ-
ведение автора). Правильный ответ: Уильям Шекспир. 

 

Рис. 2. Кроссенс по английскому языку и его решение 
 
Эффективным инструментом представления различных концепций, идей, большого объема ин-

формации является интеллект-карта, являющаяся способом выражения информации на основе схемы 
из основных и побочных тем. Такой простой способ позволяет достигать сразу несколько целей: разви-
вать общеучебные компетенции (основанные на восприятии, переработке и обмене информации), раз-
вивать память (все ее виды), проводить ускорение образовательного процесса, развивать навык мета-
когнитивного контроля собственной интеллектуальной деятельности и т.д. 

 

 
Рис. 3. Интеллект-карта по окружающему миру 
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Регулярное использование приемов визуализации помогает задействовать большинство каналов 
восприятия, повышать внимание и активность, понижать утомляемость, привносить элементы творче-
ства в образовательный процесс, повысить эффективность усвоения учебного материала. 
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Дистанционное обучение представляет собой такое взаимодействие педагога и учащихся, которое 

происходит на расстоянии, преследуя определенные цели и задачи учебно-воспитательного процесса и 
соответствуя основному содержанию, методам и средствам обучения. 

Основной целью дистанционного обучения является преподавание и учение без прямого контакта 
с учащимися. 

В современном образовательном пространстве дистанционное обучение основано на таких эле-
ментах, как: 

 среда передачи информации; 

 методы, которые напрямую зависят от технической стороны обучения. 
Применение данной педагогической технологии в организации образовательного пространства со-

временной школы помогает достигать ряда положительных особенностей: 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации дистанционного обучения в 
современной школе. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогическая технология, Интернет-обучение, обра-
зовательное пространство, чат-занятия, веб-занятия, веб-форумы, телеконференции. 
 
DISTANCE LEARNING AS A SPECIAL PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION OF 

THE EDUCATIONAL SPACE OF A MODERN SCHOOL 
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Annotation: this article deals with the problem of distance learning in a modern school. 
Key words: distance learning, pedagogical technology, Internet-learning, educational-space, chat-classes, 
web-classes, web-forums, and teleconferences. 
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 экономия времени процесса обучения; 

 обучение большого количества учащихся; 

 значительное повышение эффективности обучения; 

 наличие единой образовательной среды; 

 доступность образования вне зависимости от возраста и здоровья; 

 комфортность обучения, поскольку режим занятий и скорость обучения задается индивиду-
ально самим учащимся; 

 перспективность дистанционных технологий в современном образовании; 

 наличие новейших материалов в данном обучении. 
В настоящее время Интернет-обучение является особенно актуальным в связи с совершенствова-

нием Интернет-технологий и вытекающими из этого изменениями в системе современного образования. 
Рассмотрим основные формы занятий в рамках современного дистанционного обучения. 
Во-первых, это чат-занятия, которые осуществляются с помощью чат-технологий. В данной форме 

проведения занятий все происходит одновременно, все участники имеют одинаковый доступ к чату. Во 
многих современных школах имеется так называемая «чат-школа», где благодаря чат-кабинетам осу-
ществляется активная взаимосвязь педагогов и учеников дистанционно. 

Во-вторых, веб-занятия, представляющие собой дистанционные уроки, конференции, круглые 
столы, деловые игры и многое другое. Все это осуществляется в сети Интернет. Причем для веб-занятий 
необходимы образовательные веб-форумы, то есть деятельность участников учебно-воспитательного 
процесса по определённой тематике с помощью ведения записей на одном из сайтов с соответствующей 
программой. 

Следует отметить, что веб-форумы отличаются от чат-занятий длительной активной деятельно-
стью и относительно не постоянным взаимодействием педагогов и учащихся. 

В-третьих, телеконференции, которые организуются благодаря спискам рассылок с указанием ад-
реса электронной почты. Педагогические телеконференции направлены на достижение образователь-
ных целей и задач. 

Не секрет, что систематическое дистанционное обучение, требующее выполнения постоянных прак-
тических упражнений, способствует приобретению школьниками устойчивых автоматизированных навы-
ков. При этом усвоение знаний теории происходит без применения дополнительных усилий, сливаясь с 
тренировочными заданиями. Формирование теоретических и практических навыков происходит в ходе си-
стематического изучения тех или иных учебных материалов и повторения за диктором упражнений. 

Отметим основные принципы дистанционного обучения в современной школе: 

 наличие интерактивного общения обучающихся без прямого контакта; 

 самостоятельное усвоение знаний, умений и навыков по определенной дисциплине. 
Как же начать дистанционное обучение? Перед началом необходимо провести психологическое 

тестирование учащихся для разработки программы с учетом индивидуального подхода к обучению. При 
этом изучаемый материал должен быть структурно оформлен, чтобы каждый учащийся мог получить 
порцию знаний, умений и навыков по каждому разделу.  

Кроме того, контроль знаний следует организовывать с помощью полной системы тестового кон-
троля по каждой теме и итогового теста. 

Содержание программы дистанционного обучения систематизировано и включает в себя психоло-
гическое тестирование, программы обучения, электронный учебник и т.д. При этом сначала учащемуся 
предлагают ряд психологических тестов и один-два пробных урока. Затем по полученным результатам 
психологического тестирования делаются определенные выводы и выделяются формы и методы обу-
чения. 

Не секрет, что для реализации дистанционного обучения необходимо применять такие педагоги-
ческие технологии, в которых идет расчет на работу в группах, обучение в сотрудничестве, проект, ак-
тивный познавательный процесс, исследование различных источников информации. 
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Для организации работы в малых группах педагог делит учащихся на подгруппы и высылает им 
задание, к примеру на электронную почту, на сайте или в dnevnik.ru. Задание представляет собой про-
блемную ситуацию или задачу, которую школьники должны будут изучить и решить в группе. 

Обучение в сотрудничестве состоит из коллективного обучения и обучения в малых группах. 
Метод проектов – это такой метод обучения, который учитывает интересы и желания учащихся, 

позволяя им проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле собственной иссле-
довательской деятельности. При этом результатом будет являться создание определенного продукта. 

Технологии проблемного обучения помогает педагогу заострить внимание учащихся на особо важ-
ных проблемах, стимулируя уровень познавательной активности и способствуя развитию умений по ре-
шению каких-либо проблемных ситуаций. 

Такой метод обучения, как исследовательский тесно связан с проектной деятельностью учащихся, 
либо в обычных, либо в телекоммуникационных учебных проектах. Благодаря дистанционному исследо-
вательскому методу обучения школьники учатся использовать научный подход к решению намеченной 
учебной задачи. Дистанционное исследование сходно с классическим научным исследованием, по-
скольку в нем также могут применяться все те же методы и приемы научного исследования. 

Отметим также, что дистанционное обучение в современной школе может применяться системно, 
к примеру, для изучения целого курса одной или нескольких учебных дисциплин или в отдельно взятых 
случаях,  в связи с острой необходимостью, например, для дифференцированного или индивидуального 
обучения, для слабо успевающих детей или одаренных учащихся, а также в связи с болезнью или  по-
годными явлениями. 

Таким образом, организация дистанционного обучения в образовательном пространстве совре-
менной школы является очень популярным в век цифровых технологий, поскольку является одним из 
способов взаимосвязанного коммуникативного и личностного развития школьников, а также способ-
ствует овладению социально накопленным опытом из содержания обучения и развития. 
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Задача учителя на современном этапе развития образования достаточно сложна: в своей работе 

он должен сочетать стабильность, упорядоченность и разнообразие одновременно. Основной его целью 
в это время становится упор на формирование ключевых компетенций, которые позволят учащемуся 
развиваться на протяжении всей жизни самостоятельно. Однако сами ученики не всегда могут осозна-
вать важность учения, особенно если речь идет об отдаленных перспективах. В этих условиях особую 
значимость приобретает формирование мотивации, что также отражено в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте второго поколения: личностные результаты освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования должны отражать, в том числе, формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию [1]. 

Применение компетентностного подхода в обучении позволяет повышать внутреннюю мотивацию. 

Аннотация: данная статья описывает особенности применения компетентностно-ориентированных 
заданий на уроках физики и математики в современной школе, а также уровни их сложности в кон-
тексте реализации ФГОС и структурные их компоненты.  
 Ключевые слова: ФГОС, мотивация, компетентностно-ориентированные задания, компетентности, 
УУД. 
 

APPLICATION OF COMPETENCY-ORIENTED TASKS AT THE LESSONS OF PHYSICS AND 
MATHEMATICS TO IMPROVE MOTIVATION OF STUDENTS UNDER THE REALIZATION OF FSES 

 
Mikhailova Kulayem Muslimovna, 

Stepanova Nadezhda Aleksandrovna 
 
Abstract: this article describes the features of the use of competency-oriented tasks in the lessons of phys-
ics and mathematics in a modern school, as well as their difficulty levels in the context of the implementation 
of the FSES and their structural components. 
Key words: FSES, motivation, competency-oriented tasks, competencies, UEA. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 145 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Он предполагает овладение школьниками ряда умений, которые позволяют совершать действия в про-
блемной ситуации, в новых условиях – компетенций. Под данным термином подразумевается наличие 
готовности к практическому применению знаний, умений, информации из различных источников в опре-
деленной жизненной ситуации. Существует несколько видов ключевых компетенций: информационная 
(все виды работы с информацией), коммуникативная (общение с окружающими на основе имеющейся 
информации), кооперативная (сотрудничество с окружающими на основе информационной и коммуни-
кативной видов), проблемная (способность к решению проблем). В этой связи разработано достаточное 
количество, в том числе, компетентностно-ориентированные задания, самыми простыми из которых яв-
ляются: составление кроссворда, кластера, концептуальной схемы, тестового задания (с опорой на ал-
горитм), ситуативной задачи, статьи, очерка, компьютерной презентации, доклада, мини проекта и т.д. 

Кроме того, компетентностно—ориентированные задания могут относиться к одному из трех уров-
ней (уровень воспроизведения, установления связей и уровень рассуждения). Рассмотрим их подробнее 
с точки зрения применения на уроках математики и физики в современной школе. 

Уровень воспроизведения подразумевает применение базовых знаний в области физики и мате-
матики в стандартной, четко сформулированной ситуации на основе выполнения вычислений, воспро-
изведения законов физики и формул. На этом уровне решаются одноэтапные текстовые задачи, проис-
ходит осознание простых физических зависимостей, зависимостей между величинами, знакомство со 
стандартной системой обозначений, формируются навыки интерпретации данных из таблиц, графиков и 
шкал. На уровне установления связей происходит процесс формирования навыка применения изучен-
ного материала для решения определенной задачи, в том числе более сложной, чем на первом уровне. 
Уровень рассуждения подразумевает развитие математического мышления на основе навыка обобще-
ния. Здесь у учеников уже сформировано умение проводить организацию информации, делать выводы 
и обобщения, решать нестандартные задачи, обосновывать решение. 

Приведем в пример задание первого уровня по физике, где в рамках изучения электрического тока 
на уроках физики учащимся можно предложить зафиксировать показания домашнего счетчика и, исполь-
зуя действующий тариф на оплату за 1 кВт/ч (сейчас это 4,84 руб.), рассчитать стоимость электроэнергии 
за 30 дней. Помочь в этом может информация из паспортов домашних приборов. Помимо того, что по-
добное задание может помочь повысить интерес к изучению физики, оно также способствует формиро-
ванию убеждения о важности экономии энергии. 

Кроме того, существуют задания, направленные на развитие более узких компетенций, например, 
ценностно-смысловых. На уроках математики это может быть такое задание: «Сколько масла получится 
из 700 г сои, когда в семенах содержится двадцать процентов масла. Найди информацию о пользе сои 
для здоровья человека в разных источниках». Помимо простого математического решения задачи про-
исходит формирование интереса к здоровому образу жизни. Решение данной группы задач также может 
быть направлено на профориентацию, следовательно, на определение с дальнейшими жизненными 
планами. 

Следует отметить, что современные УМК чаще всего содержат текстовые и учебные задачи, в то 
время как в задания ОГЭ и ЕГЭ с каждым годом включают все больше вопросов компетентностно—ори-
ентированного характера. В этих условиях учителю приходится вносить такие задания самостоятельно. 
Однако иногда возможно преобразовать базовую задачу в компетентностную, при этом нужно помнить 
содержательные компоненты такой задачи (рис. 1).  

Элемент «стимул» имеет следующие задачи: погрузить учеников в проблемную ситуацию, моти-
вировать их на ее решение. Главным критерием стимула является его краткость (отсутствие отвлекаю-
щей информации), позволяющая вовлечь ученика в решение ситуации. К задачной формулировке предъ-
являются следующие требования: точность и максимальная простота описания, отсутствие вариативно-
сти толкований, начало формулировки с глагола. Источник необходимой информации должен содержать 
материал, достаточный для решения проблемы, но при этом являться интересным и увлекательным для 
учеников. Он может быть представлен в текстовом формате, в виде аудио или видео, а также иметь 
различный характер взаимоотношений этих источников (совпадение, пересечение, подчинение, проти-
вопоставление). Бланком выполнения задания является форма (структура) предоставления учеником 
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результата учебной деятельности. Особенное внимание следует уделить инструментарию проверки, ко-
торый представляет собой определенное количество баллов за выполнение каждого этапа деятельно-
сти в форме ключа, аналитической шкалы, модельного ответа, бланка наблюдения.  

 

 
Рис. 1. Структура компетентностно—ориентированных заданий 

 
Наибольшую эффективность показывает групповая форма работы перед остальными. Во время 

диалога формируются речевые умения, навыки аргументации собственного мнения, воспитывается от-
ветственность за свою работу и т.д. 

Следует отметить, что работа по развитию компетентностей должна проводиться во всех пред-
метных областях с целью повышения внутренней мотивации к обучению. 
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Эмпирическое исследование взаимодействия супругов в конфликтной ситуации в семьях с разным 

стажем семейной жизни осуществлялось в три этапа. 
На первом этапе был проведен теоретический анализ научной литературы по проблеме исследо-

вания, определены методы и методики исследования, сформирована исследовательская выборка. 
На втором этапе проведена психологическая диагностика взаимодействия супругов в конфликтной 

ситуации в семьях с разным стажем семейной жизни. 
На третьем этапе проведены анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования, 

с помощью методов математической статистики определены особенности взаимодействия супругов в 
конфликтной ситуации в семьях с разным стажем семейной жизни, сформулированы выводы исследо-
вания. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 28 чел. (14 семейных пар) в возрасте от 22 до 74 
лет, со стажем семейной жизни от 2 мес. до 48 лет,  проходивших гештальт-терапию у специалистов 
психологического центра «Гештальт-студия» г. Челябинска. Все пары состоят в официальном браке, вос-
питывают по 1-3 ребёнка, проживают отдельно от родителей и родственников. 

В качестве психодиагностического инструмента была использована методика «Взаимодействие 
супругов в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е. М. Дубовской.  

Выборка семейных пар разделена на подгруппы по классификации В. А. Сысенко в зависимости 
от стажа семейной жизни: 

Аннотация: В статье обсуждаются результаты исследования взаимодействия супругов в конфликт-
ной ситуации в семьях с разным стажем семейной жизни. Выявлены различия в способах конфликт-
ного взаимодействия супругов в семьях с разным стажем семейной жизни. 
Ключевые слова: супружеские конфликты, взаимодействие супругов, стаж семейной жизни, разре-
шение конфликтов. 
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DIFFERENT EXPERIENCES OF FAMILY LIFE 

 
Gorbacheva Marina Olegovna  

 
Abstract: The article discusses the results of a study of the interaction of spouses in a conflict situation in 
families with different lengths of family life. Differences in the methods of conflict interaction between 
spouses in families with different lengths of family life are revealed. 
Key words: marital conflicts, spouse interactio, length of family life, conflict resolution. 
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1. Совсем молодые браки (от 0 до 4 лет) – 4 пары. Средний возраст супруга – 27 лет, супруги – 
24 года.  

2. Молодые браки (от 5 до 9 лет) – 3 пары. Средний возраст супруга – 32 года, супруги – 28 лет. 
3. Средние браки (от 10 до 19 лет) – 3 пары. Средний возраст супруга – 44 года, супруги – 40 

лет. 
4. Пожилые браки (более 20 лет) – 4 пары. Средний возраст супруга – 53 года, супруги – 50 лет.  
Результаты психологической диагностики показали, что в семьях со стажем семейной жизни 0-4 

года при возникновении конфликтов, связанных с проблемами отношений с родственниками и друзьями, 
оба супруга (среднее значение по шкале – -1) 100 % (8 чел.) не согласны друг с другом, демонстрируют 
свое недовольство, но избегают обсуждения.  

При возникновении конфликтов, связанных с вопросами воспитания детей, супруг (среднее значе-
ние по шкале – 1) 75 % (3 чел.) в целом согласен с супругой, но не считает необходимым выражать свое 
отношение; супруга (среднее значение по шкале – -1) 100 % (4 чел.) не согласна, демонстрирует свое 
недовольство, но избегает обсуждения.  

При проявлении стремления к автономии своей супруги, супруг (среднее значение по шкале – -1) 
75 % (3 чел.) не согласен, демонстрирует свое недовольство, но избегает обсуждения; супруга (среднее 
значение по шкале – 0) 75 % (3 чел.) в такой же ситуации ничего не предпринимает, не высказывает свое 
отношение, ждёт дальнейшего развития событий.  

В ситуации нарушения ролевых ожиданий супруг (среднее значение по шкале – 0) 75 % (3 чел.) 
ничего не предпринимает, не высказывает свое отношение, ждёт дальнейшего развития событий; су-
пруга (среднее значение по шкале – -2) 75 % (3 чел.) категорически не согласна, активно выражает не-
согласие и настаивает на своем. 

В ситуации рассогласования норм поведения супруги (среднее значение по шкале – -1) 87,5 % (7 
чел.) не согласны друг с другой, демонстрируют свое недовольство, но избегают обсуждения.  

При проявлении доминирования и проявлении ревности супруги, супруг (среднее значение по 
шкале – -1) 100 % (4 чел.) не согласен, демонстрирует свое недовольство, но избегает обсуждения; су-
пруга (среднее значение по шкале – -2) 75 % (3 чел.) категорически не согласна, активно выражает не-
согласие и настаивает на своем. 

В ситуации расхождения в отношении к деньгам супруги (среднее значение по шкале – -2) 100 % 
(8 чел.) категорически не согласны друг с другом, активно выражают несогласие и настаивают на своем. 

Результаты психологической диагностики по методике «Взаимодействие супругов в конфликтной 
ситуации»  Ю.Е. Алешиной,  Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской  при возникновении конфликтов в супружеских 
парах со стажем семейной жизни 5-9 лет (n=6) представлены на рисунке 2.3. 

В семьях со стажем семейной жизни 5-9 лет при возникновении конфликтов, связанных с пробле-
мами отношений с родственниками и друзьями оба супруга (среднее значение по шкале – -1) 66,6 % (4 
чел.) не согласны друг с другом, демонстрируют свое недовольство, но избегают обсуждения. 

При возникновении конфликтов, связанных с вопросами воспитания детей, оба супруга (среднее 
значение по шкале – -1) 83,3 % (5 чел.) не согласны друг с другом, демонстрируют свое недовольство, 
но избегают обсуждения.  

В ситуации нарушения ролевых ожиданий супруги (среднее значение по шкале – -1) 83,3 % (5 чел.) 
не согласны друг с другом, демонстрирует свое недовольство, но избегает обсуждения. 

В ситуации расхождения в отношении к деньгам супруги (среднее значение по шкале – -2) 83,3 % 
(5 чел.) категорически не согласны друг с другом, активно выражают несогласие и настаивают на своем. 

В семьях со стажем семейной жизни 10-19 лет при возникновении конфликтов, связанных с про-
блемами отношений с родственниками и друзьями, супруги (среднее значение по шкале – 0)  83,3 % (5 
чел.) ничего не предпринимают, не высказывают свое отношение, ждут дальнейшего развития событий. 

При возникновении конфликтов, связанных с вопросами воспитания детей и при проявлении су-
пруги стремления к автономии, супруг (среднее значение по шкале – 1) 66,6 (4 чел.) в целом согласны 
друг с другом, но не считают необходимым выражать свое отношение. 

В ситуации нарушения ролевых ожиданий супруги (среднее значение по шкале – 0) 83,3 % (5 чел.) 
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ничего не предпринимают, не высказывают свое отношение, ждут дальнейшего развития событий. 
В ситуации рассогласования норм поведения оба супруга (среднее значение по шкале – 0) 66,6 (4 

чел.) ничего не предпринимают, не высказывают свое отношение, ждут дальнейшего развития событий. 
При проявлении доминирования оба супруга (среднее значение по шкале – 1) 83,3 % (5 чел.) в 

целом согласны друг с другом, но не считают необходимым выражать свое отношение. 
При проявлении ревности и в ситуации расхождения в отношении к деньгам оба  супруга (среднее 

значение по шкале – -1) 66,6 (4 чел.) не согласны друг с другом, демонстрируют свое недовольство, но 
избегают обсуждения.  

В семьях со стажем семейной жизни 20 и более лет при возникновении конфликтов, связанных с 
проблемами отношений с родственниками и друзьями супруги (среднее значение по шкале – 1) 87,5 % 
(7 чел.) в целом согласны друг с другом, но не считают необходимым выражать свое отношение. 

При возникновении конфликтов, связанных с вопросами воспитания детей супруги (среднее зна-
чение по шкале – 2) 75 % (6 чел.) ничего не предпринимают, не высказывают свое отношение, ждут 
дальнейшего развития событий. 

При проявлении супруги стремления к автономии и рассогласования норм поведения, супруг 
(среднее значение по шкале – 1) 62,5 % (5 чел.) ничего не предпринимают, не высказывают свое отно-
шение, ждут дальнейшего развития событий. 

В ситуации нарушения ролевых ожиданий, проявлении доминирования оба супруга (среднее зна-
чение по шкале – 1) 62,5 % (5 чел.) в целом согласны друг с другом, но не считают необходимым выра-
жать свое отношение. 

При проявлении ревности оба супруга (среднее значение по шкале – 0) 87,5 % (7 чел.) ничего не 
предпринимают, не высказывают свое отношение, ждут дальнейшего развития событий. 

При расхождении в отношении к деньгам оба супруга (среднее значение по шкале – -1) 75 % (6 
чел.) не согласны друг с другом, демонстрируют свое недовольство, но избегают обсуждения. 

При сравнении результатов диагностики взаимодействия супругов в конфликтной ситуации по не-
параметрическому критерию H-Краскала-Уоллеса статистически достоверные различия были получены 
по шкале «Проявление ревности супругами». С увеличением стажа семейной жизни показатели по дан-
ной шкале снижаются. 

Психологическое содержание данной шкалы состоит в том, что супруги ничего не предпринимают, 
не высказывают свое отношение, ждут дальнейшего развития событий. 

Таким образом, результаты психологической диагностики и статистической обработки данных поз-
воляют говорить о подтверждении гипотезы о существовании особенностей взаимодействия супругов в 
конфликтной ситуации в семьях с разным стажем семейной жизни. 
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Проблема групповой сплоченности приобретает особую актуальность в наши дни. Это связано с 

перестройкой кадров, поиском новой работы и сменой профессиональной деятельности. Адаптация к 
новому коллективу – это обратная сторона переквалификации кадров. 

Различия студентов магистрантов между собой в различных аспектах: и возрастное, и социальное, 
и этническое, оставляют свой след на характеристики совместной деятельности обучающихся. 

Несмотря на эти различия, человек более расположен к группе, идеалы и ценности которой он 
склонен разделять и в которой его собственные идеи находят понимание. 

 Более приемлема для обучающихся и имеет хорошие шансы стать сплоченной группа, чья дея-
тельность базируется не на конкуренции, а на кооперации, и в которой ведущим выступает мотив со-
трудничества. 

Изучение групповой сплоченности в социально-психологических исследованиях было начато в 40-
х годах под руководством Леона Фестингера. Ему принадлежит самое распространенное и употребляе-
мое определение групповой сплоченности как «результирующий всех сил, действующих на членов 
группы с тем, чтобы удержать их в ней» [2, 39]. 

Наиболее подходящим для формирования благоприятных коллективных отношений является вза-
имодействие, при котором его цели позволяют каждому индивиду, выступая от себя лично и от имени 

Аннотация: В статье поднимается проблема групповой сплоченности студентов магистратуры. Рас-
смотрены факторы, позитивно влияющие на уровень сплоченности коллектива магистрантов – ко-
операция, правильно поставленная цель и кооперативный стиль руководства в группе студентов. 
Ключевые слова: сплоченность, магистратура, группа, групповая сплоченность. 
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коллектива (группы), осознать свой уникальный вклад в достижение общей цели. Эти условия формиро-
вания коллективистских ориентаций следует ставить на первый план при организации совместной дея-
тельности студентов магистратуры. Если преподавателями не созданы установки на сотрудничество, 
взаимодействие может привести к  конкурентным отношениям, нарушив процесс формирования коллек-
тивных связей. 

Одним из видов организации совместной деятельности студентов является содержательное со-
трудничество, которое организуется как коллективная познавательная деятельность, или, как ее еще 
именуют, групповая работа.  

При использовании этой формы организации совместной деятельности группа магистрантов для 
каждого студента - это своеобразное зеркало и оценка личных достижений. Часто в групповой деятель-
ности люди неожиданно находят ответы на различные вопросы, которые они, сказать по правде, никогда 
не пытались задать себе сами. В обычном поведении очень многие вещи формируются и мотивируются 
на уровне подсознания, и в нем так много обыденного и автоматического, что даже организованно мыс-
лящий индивид обладает очень ограниченным представлением о своих собственных критериях и моти-
вациях. В сплоченной группе студентов обучающимся может помочь, с одной стороны, общение с дру-
гими членами коллектива, а с другой — наблюдение и обмен информации с другими людьми. 

Студент в реакциях окружающих его людей (однокурсников и преподавателей) улавливает оценку 
своих высказываний, понимает, как воспринимают его моральные качества, склонность к сотрудниче-
ству, способ достижения поставленных целей. Важно, что взаимодействие на таком занятии позволяет 
студентам показать всем и себе самому не только интеллектуальные характеристики, но и нравственные 
качества, которые находят отражение в коллективизме. 

Кооперация является сильной движущей силой для сплочения группы по причине того, что спо-
собствует появлению в коллективе ряда важнейших феноменов для каждого участника сплоченной 
группы:  

Во-первых, стоит отметить, что при кооперации сводится к минимуму число конфликтов внутри 
группы, и наблюдаются постоянно действующие условия позитивного ухода от появляющихся объектив-
ных противоречий.  

Во-вторых, следует помнить, что кооперация – ключ к  свободному и открытому взаимодействию 
людей, стимулирует сближение идей, расширяет обмен данными между людьми. 

В-третьих, кооперация дает взаимную поддержку действий каждого индивида, так как только объ-
единенные усилия могут привести каждого участника группы к желаемому успеху. 

Говоря о кооперации, нельзя упускать из вида и такое понятие, как конкуренция. Она также может 
сыграть позитивную роль. Известно, что соперничество между группами в различных видах совместной 
деятельности, ведет к внутреннему сплочению коллективов участников. Принцип конкуренции часть ис-
пользуется при  организации соревнования студентов в различных типах деятельности.  

При этом всегда следует помнить об одной опасности: межгрупповая конкуренция способна по-
влечь за собой появление агрессии внутри группы и неприятия магистрантами друг друга. Это может 
привести к деструктивным способам разрешения конфликтов, поэтому допускать такой исход не реко-
мендуется.  

Цели, которые поставлены перед группой магистрантов, помогают коллективу стать сплоченным в 
том случае, если они связаны с потребностями индивидов, входящих в группы, могут быть приняты ими 
как свои личные цели, а также, если группа может рассчитывать на успех на пути к цели. Цель деятельно-
сти, в том случае, когда она и правда может служить источником активных действий обучающихся маги-
стратуры и фактором сплочения коллектива студентов, должна основываться на следующих критериях:  

Во-первых, поставленная цель должна иметь конкретный результат, достижение которого видно в 
обозримом будущем. 

Во-вторых, цель должна быть четкой и определенной для каждого участника. Не лишним будет 
выяснить, правда ли все студенты магистранты одинаково оценивают смысл и цель происходящего.  

В-третьих, цель должна быть технологична. Иными словами, должны существовать доступные сту-
дентам средства ее достижения. В идеале эти средства могли быть выработаны магистрантами на 
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предыдущих этапах групповых действий.  
Поставленная цель должна быть личностно притягательной для каждого магистранта, а для этого 

включать в себя какие-либо другие цели и средства, находящие отклик у студента. Данная цель должна 
включать в себя ценности, важные для конкретного индивида. Это «оптическая призма, через которую 
люди рассматривают окружающую действительность, чтобы определить ее значение для себя» [3, 141].  

Сплоченность группы напрямую зависит также от характера руководства и стиля поиска решений, 
который установлен в группе. Сплочению группы способствует коллегиальный, кооперативный стиль ру-
ководства. Также благоприятно отражается на уровне сплоченности и шанс для каждого индивида при-
нимать участие в выработке общего решения.  

Если представить привлекательную для магистранта групповую работу в виде цепочки понятий, то 
в нее будет включены: интерес, активность, общение с магистрантами, личность преподавателя, обще-
ственная важность и степень актуальности, острота проблемы ситуации, воля студента, успех и чувство 
собственной значимости. 

Сплоченность - это важнейшая характеристика состояния коллектива, так как сплоченная группа  - 
это наиболее эффективно работающий единый организм.  Он более привлекателен для каждого члена 
группы, чем малоэффективная разобщенная модель. 

Участники сплоченной группы удовлетворены качеством общения друг с другом, их мнения нахо-
дят отклик по причине близости ценностных ориентаций. В результате каждый член коллектива чув-
ствует себя на своем месте.    

Таким образом, на сплоченность группы магистрантов оказывают влияние три фактора: 
1. Кооперация в основе групповой деятельности студентов 
2. Четкие цели, близкие и понятные каждому члену группы 
3. Верно избранный стиль руководства (кооперативный) (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Сплоченность магистрантов 

 
В группе высокой степени сплоченности повышается самооценка студента, понижается или со-

всем сходит на нет уровень его тревожности. Повышается эффективность различных форм активной 
деятельности такой группы. 

Особую роль в этой связи приобретают формирующиеся в совместной деятельности и общении 
профессиональные намерения обучающихся магистратуры, их самоопределение. 
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Социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в современ-

ном казахстанском обществе предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 
Казахстанскому обществу необходимы инициативные люди, самостоятельно принимающие решения в 
ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструк-
тивностью, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 
процветание. В связи с этим, особую значимость приобретает проблема развития социальной активно-
сти молодежи.  

Социальная активность молодежи – тема очень актуальная для Казахстана. К казахстанцам, осо-
бенно молодому поколению, пришло понимание того, что социальная активность необходима каждому 

Аннотация: волонтерская деятельность, стартовав практически с нуля, сегодня активно заявляет о 
себе, увеличивая масштабы и расширяя границы своего участия во всех сферах казахстанского об-
щества. Оно оформляется в отдельную институциональную систему, включающую различные виды 
деятельности, формы и уровни организации добровольческого движения.  
Ключевые слова: волонтерская деятельность, социальная активность, молодежь, современность, 
развитие. 
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Abstract: volunteer activity, having started almost from scratch, is now actively asserting itself, increasing 
the scale and expanding the boundaries of its participation in all spheres of Kazakhstan's society. It is formed 
into a separate institutional system that includes various types of activities, forms and levels of organization 
of the volunteer movement. 
Key words: volunteer activity, social activity, youth, modernity, development. 
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студенту и является одним из условий успешной жизни всей страны. Одним из наиболее эффективных 
и целесообразных средств раскрытия человеческого потенциала, воспитания гуманности и развития у 
обучающихся социального опыта является волонтерство – инновационный воспитательный подход в 
обучении и воспитании.  

Волонтерство – это несомненно стиль жизни. Однажды решив, стать волонтером, ты становишься 
им навсегда. На сегодняшний день волонтерская деятельность популярна: активные граждане, собира-
ясь в инициативные группы, или присоединяясь к деятельности действующих неправительственных ор-
ганизаций, добровольно и безвозмездно помогают детским домам, специализированным медицинским 
учреждениям и детям, нуждающимся в какой-либо помощи.  

Представители молодежи должны стать инициаторами новых социальных проектов, которые ста-
нут школой, где в совместных делах учащиеся и молодежь могут получить опыт социального взросления 
и социальной ответственности, показать пример служения обществу. [1] 

Под термином «волонтерство» понимается неоплачиваемая, сознательная, добровольная дея-
тельность, направленная на достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества. Во-
лонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время добровольному труду, 
а также обладающий таким качеством как ответственность. На сегодняшний день институт волонтерства 
распространен во многих странах мира, становясь все более значимым педагогическим ресурсом разви-
тия общества.  

Для более глубокого анализа термина «добровольчество», обратимся к истории его возникнове-
ния. Слово «волонтер» имеет французское происхождение (volontaire), имеющее в основе латинское по-
нятие voluntarius, обозначающее доброволец, желающий. Первоначальное значение слово доброволец 
относилось к гражданам, которые добровольно поступили на военную службу. «В широком смысле по-
нятие «волонтёр» означает человека, осуществившего сознательный, самостоятельный выбор, занима-
ющегося каким-либо делом по собственному желанию и убеждению. [2] 

В толковом словаре Ушакова мы находим следующее определение: волонтер (от французского 
volontaire) – это доброволец, вольнослужащий; причисленный на своем иждивении и по своей воле, в 
военное время, к войску, но не вступивший в службу. Конечно, на современном этапе это определение 
потеряло свое прямое значение. Сегодня волонтерами называют тех, кто добровольно вносит свой 
вклад в развитие широкого круга деятельности на благо общественности и без всякого денежного возна-
граждения, т.е. безвозмездно. [3] 

Деятельность волонтёрских организаций в современном Казахстане регулируется Законом РК от 
30 декабря 2016 года № 42-VІ ЗРК «О волонтерской деятельности», дающий следующие определения: 
«волонтер – физическое лицо, осуществляющее волонтерскую деятельность», «волонтерская дея-
тельность – добровольная социально направленная, выполняемая по свободному волеизъявлению 
общественно полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физиче-
ских и (или) юридических лиц» [4] 

Исторически основу добровольной помощи для населения страны составляли различные формы 
групповой поддержки или «асар». У нас есть Закон, соответственно это большой шаг для развития, со-
здана и запустилась Единая платформа развития волонтерской деятельности Qazvolunteer.kz, кото-
рая позволяет координировать деятельность волонтеров и волонтерских организаций Казахстана, осу-
ществлять информационную поддержку волонтерских проектов/программ/акций. Казахстан председа-
тельствовал на сессии по вопросам интеграции волонтёрства в повестку дня 2030 для региона Европей-
ской Экономической Комиссии ООН на региональном форуме ЕЭК ООН. Мероприятие прошло 21 марта 
этого года в Женеве. Это большое продвижение для страны, особенно зная какой вклад привносят 
волонетры в повседневную жизнь, потому что обеспечивает и качество жизни отдельно взятого 
человека, и влияет на его судьбу, а также в развитии региона в целом. 

На сегодняшний день в стране активно работают более 200 волонтерских организаций, включая 
крупные города и села. Неправительственными организациями реализованы 68 проектов в рамках госу-
дарственного социального заказа по направлению волонтерства. Самые активные направления волон-
терства в Казахстане: это социальное, событийное, работа с животными и этно-волонтерство. Новые 
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направления для нас: ЧС, медицина, культура, медиа и онлайн волонтерство.  Среди наиболее извест-
ных волонтёрских организаций страны можно отметить: - Национальную волонтерскую сеть, визитной 

карточкой которой является республиканский проект «Жеңіс», охвативший помощью более 5000 ветера-

нов и тружеников тыла Великой отечественной войны. Сейчас   Национальная волонтерская сеть объ-
единяет 56 организации по всему Казахстану и развивает культуру волонтерства на международном 
уровне. 

Другими крупными организациями являются Красный полумесяц Казахстана, Программа добро-
вольцев ООН, Лига волонтеров, Клуб 28 петель, волонтеры которого уже на протяжении 5-ти лет вяжут 
шерстяные вещи для спасения недоношенных детей, Клуб добряков, Rina.kz и Лидер волонтеры. [5] 

Хочется отметить, что волонтерство входит в различные дорожные карты. У нас есть дорожная 
карта только по развитию волонтерства в Казахстане на 2018-2022 гг. Здесь же ряд направлений также 
направлен на усиление и развитие волонтерских инициатив. Создание совместно с вузами и колледжами 
страны общереспубликанского волонтерского движения «Студенческая инициатива», а также базы мо-
лодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и бездом-
ным. Это важно, привлекать молодое поколение не только в событийное волонтерство, а в социальное 
поле деятельности. 

В настоящее время волонтерство в стране перешло на новый этап развития. К казахстанцам, осо-
бенно молодому поколению, уже пришло понимание того, что добровольный труд на благо общества 
необходим каждому и является одним из условий успешной жизни всей страны. 

Волонтером может стать каждый желающий, у кого доброе сердце и кто хочет добровольно участ-
вовать в созидании перемен, которые хочет видеть вокруг себя. Сейчас в Казахстане волонтерских орга-
низаций становится все больше и больше. Действительно радует, что количество небезразличных людей 
с каждым годом увеличивается. Ведь решение социальных проблем - это залог успешного государства. 

Волонтеры - это сплоченная команда единомышленников, объединенная общими идеями, принци-
пами и интересами добровольничества. Основная цель - делать мир вокруг себя лучше. Действующие про-
екты волонтеров: посещение одиноких пенсионеров, домов престарелых, детских домов, интернатов.[6] 

Волонтерская деятельность в Костанайской области на сегодняшний день находится на пике по-
пулярности: активные граждане нашего города, собираясь в инициативные группы, или присоединяясь к 
деятельности действующих неправительственных организаций, добровольно и безвозмездно помогают 
детским домам, специализированным медицинским учреждениям и пенсионерам, нуждающимся в какой-
либо помощи. 

При молодежном ресурсном центре (МРЦ) г.Костанай  существует своя группа неравнодушных 
костанайцев, их около двухсот человек. Молодежно-ресурсный центр, предпочитают организовывать ти-
повые разовые волонтерские акции (концерты, спортивные мероприятия, субботники, культурномассо-
вые мероприятия) или участвовать в краткосрочных мероприятиях, адресованных социально уязвимым 
слоям населения (детские дома, дома престарелых, нуждающиеся семьи, ветераны), бездомным живот-
ным, а так же «этно» мероприятиям (национальные праздники). Во все эти мероприятия удобно задей-
ствовать молодежь из числа студентов и школьников. 

Во многих странах мира участие в волонтерских программах, как внутри страны, так и за рубежом 
— фактически необходимость для людей, которые стремятся построить карьеру в государственном или 
общественном секторе. В Казахстане пока волонтерство — это выбор немногих, но изменения в отноше-
нии к добровольчеству уже видны и станут еще более заметны в скором будущем. 
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Каждое общество и государство используют разные возможности и ресурсы для своего развития. 

Если в прежние времена государства основывались главным образом на военной и физической силе, то 
в XXI веке интеллектуальная сила приобрела больше авторитета, чем любая другая. 

Сегодня страны, осознавая значительную роль, которую играет человеческий потенциал в разви-
тии страны, стремятся, во-первых, увеличить потенциал людских ресурсов государства, и, во-вторых, 
внедряют специальные программы в развитие человеческого потенциала. 

Что касается исходной ситуации, то менее развитые страны, которые не имеют возможности им-
портировать людские ресурсы, в основном разрабатывают и принимают программы для развития соб-
ственного человеческого потенциала. В таких обществах правительство подходит ко всем индивиду-
ально и относится к людям как к источнику богатства, процветания.  

Инвестиции в человека выглядят как инвестиции в многообещающий экономический проект, кото-
рый принесет огромное богатство. В связи с этим программы, разработанные государством, включают в 
себя обучение и воспитание ребенка от младенчества до совершеннолетия.  

В таком обществе ценности свободы и конкуренции имеют первостепенное значение в процессе 
воспитания и обучения конструктивных и творческих людей, и все сообщество придерживается этих двух 

Annotation. Раскрывается проблема человеческого потенциала в развитии государства. Рассматри-
ваются особенности человеческих ресурсов по сравнению с другими ресурсами государства. Отме-
чено, что развитие человеческого потенциала, особенно потенциала молодежи, является фундамен-
тальной проблемой устойчивого развития будущей страны. Предложены рекомендации для даль-
нейшего развития человеческого потенциала в Республике Таджикистан.  
Ключевые слова: человеческий потенциал, ресурс государства, развитие общества, интеллект мо-
лодежи, конструктивное мышление, Республика Таджикистан. 
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Annotation. Considered the problem of human potential in the development of the state. The features of 
human resources in comparison with other resources of the state are considered. Noted that the develop-
ment of human potential, especially the potential of youth, is a fundamental problem of sustainable develop-
ment of a future country. Offered recommendations for further development of human potential in the Re-
public of Tajikistan. 
Key words: human potential, state resource, development of society, youth intelligence, constructive think-
ing, Republic of Tajikistan. 
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важных элементов социализации. Создание такого сообщества - трудоемкий процесс, и в нашей куль-
туре это ведет к достижению более высоких целей. Чтобы правильно понять эту суть, можно обратиться 
к развитым странам, где эти два элемента обеспечили благоприятную основу для развития.  

Опыт показал, что чем выше качество человеческого потенциала, тем больше шансов на развитие 
государства. Сегодня развитыми странами считаются такие, которые имеют высочайшее человеческое 
развитие. Как сказала бывший Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер: «Богатство страны 
не обязательно строится на собственных природных ресурсах, оно достижимо даже при их полном от-
сутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для рас-
цвета таланта людей». Логично сказано, что большинство развитых стран росли и процветали не только 
благодаря огромным земным ресурсам, но и большинство из них добились значительных успехов в ис-
пользовании человеческого потенциала - в достижении научно-технических инноваций и в творческой 
деятельности. Пример – Япония, Сингапур, Малайзия. 

Можно сказать, что при наличии земных ресурсов, человеческого потенциала, капитала и огром-
ных технических ресурсов эти инвестиции обеспечат устойчивое развитие любого государства. В конце 
концов природное богатство заканчивается со временем и его ценность всегда меняется, но человече-
ские ресурсы передаются из поколения в поколение и сотни лет приносят большие инвестиции. 

Оценив кадровый потенциал нашей страны, мы имеем огромное богатство. Другими словами, Рес-
публика Таджикистан является самой молодой страной по численности населения, и, согласно стати-
стике, молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 70% населения [4,21]. Президент страны Эмомали 
Рахмон всегда уделяет этому вопросу особое внимание, а также придает особое значение развитию 
молодых людей, совершенствованию их знаний, языковых навыков и профессионализма. Глава госу-
дарства всегда дает конструктивные советы этому сегменту общества. В частности, в очередном Посла-
нии  Мажлиси Оли о развитии человека он отметил следующее: «В течение следующих пяти лет работа 
правительства будет сосредоточена на повышении качества человеческого развития и сосредоточении 
внимания на науке, образовании, здравоохранении, культуре, окружающей среде и занятости. Будут 
предприняты серьезные усилия, и в результате этих мер Таджикистан получит самый высокий уровень 
человеческого развития»[1].  

Исходя из этого можно сделать вывод, что глава государства и правительство Республики Таджи-
кистан считают, что повышение человеческого потенциала в течение следующих пяти лет является од-
ной из важнейших государственных проблем и что неотложной задачей правительства является созда-
ние благоприятных условий для развития человеческого капитала.  

За 28 лет государственной независимости многое было сделано для развития молодежи. Напри-
мер, создание образовательных и медицинских учреждений, появление новых рабочих мест, улучшение 
спортивной и профессиональной подготовки и т.д. В то же время сделано недостаточно работы для раз-
вития и наращивания человеческого потенциала. 

По нашему мнению, было бы полезно реализовать следующие идеи:  
1.Создание центров развития молодежи. Когда мы говорим о развитии молодежи, следует ска-

зать, что трудно привлечь молодых людей одним предложением. Сегодня молодые таджики учатся и 
работают в разных областях деятельности. Было бы лучше создать центры развития молодежи, осо-
бенно в городах и районах, чтобы повысить её интеллектуальный потенциал. Следует разработать спе-
циальную программу развития творческого мышления опытными специалистами и преподавать моло-
дежи специальные курсы,  которые могут помочь улучшить её качества.  

2.Распространение конструктивного мышления. Распространение созидательного и конструк-
тивного мышления среди населения, особенно среди молодежи, позволит сосредоточить весь интеллек-
туальный и физический потенциал, в первую очередь молодых людей, на развитии и процветании. Кон-
структивное мышление помогает строить лучшую жизнь, способствует процветанию общества и помо-
гает стране в поддержании мира и стабильности, а также в ускорении всестороннего развития государ-
ства и нации. Конструктивное мышление должно рассматриваться как процесс личностного развития, 
вклада гражданина в развитие общества и государства.  
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В самом деле, решение главы государства и правительства Таджикистана о повышении качества 
человеческого потенциала тесно связано с креативным мышлением. В связи с этим развитие научных и 
творческих способностей, а также физическое развитие молодежи будут одними из важнейших вопросов 
Года молодежи, как и в ближайшие годы.  

В целом, если программа будет реализована должным образом и создаст благоприятные условия 
для молодежи, качество человеческого потенциала повысится и он будет направлен на развитие и про-
цветание страны. Таким образом можно укреплять здоровье, мир и стабильность в обществе и добиться 
значительных экономических выгод.  

3.Культура труда. Занятость является ключевым фактором успеха каждого человека, общества, 
нации и государства. Правильное отношение к поиску профессии и любовь к профессии позволят чело-
веку достичь благородных целей. Как сказал русский писатель Максим Горький: «Все сложно, пока ты не 
начнешь и тебе это не понравится, а потом тебе станет легче и легче». По мнению ученых, «возведение 
жилой комнаты является неотъемлемой частью труда - личного труда и усердия» [2,137]. Труд играет 
ключевую роль в становлении личности каждого человека. Богатый опыт пожилых людей является ре-
зультатом комплекса напряженной работы и усилий, которые были предприняты в течение определен-
ного периода времени. Можно сказать, что успех является результатом объема работы, проделанной 
человеком. Труд является важнейшим фактором развития человека. Напротив, лень и отказ от работы 
приведут к задержкам и к развитию зависимости. 

Таким образом, пропаганда культуры труда позволяет каждому члену общества работать в соот-
ветствии с собственными способностями и обучаться полезной профессии для определенных сфер 
жизни общества и вносить вклад в развитие личной жизни, процветание общества и прогресс нации и 
государства. В то же время умные, созидательные граждане создают имидж страны.    

Воспитание и самообразование молодежи - важная задача любого общества. Родители, общество 
и государство всегда могут создать хорошие условия для молодежи своими усилиями. Подготовка мо-
лодых людей к завтрашнему дню - это самое главное. Как говорит президент США Франклин Рузвельт: 
«Мы не всегда можем построить будущее для наших молодых людей, но мы всегда можем подготовить 
нашу молодежь к будущему» [3,13]. 

Фактически решение главы государства, Лидера нации Эмомали Рахмона об улучшении качества 
человеческого потенциала, и прежде всего потенциала молодых людей, является предпосылкой и от-
личной основой для процветающего будущего независимого Таджикистана. В этом отношении было бы 
замечательно, если бы соответствующие органы власти разработали и осуществили конкретную про-
грамму для повышения потенциала молодежи. Поскольку судьба государства находится в руках моло-
дых людей, судьба и будущее нации зависят от уровня их грамотности и мастерства.  
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Энергетика является одной из важнейших областей хозяйственно-экономической деятельности, 

отвечающей за предоставление, преобразование и распределение энергетических ресурсов среди насе-
ления страны, хозяйствующих субъектов, промышленных предприятий и других потребителей. 

Хотя на данный момент времени основная доля использования сосредоточена на природных не-
возобновимых ресурсах, таких как нефть, природный газ и уголь, постепенно начинается переход или 
частичное использование других видов энергии: гидроэнергия, атомная энергия, тепловая энергетика и 
альтернативные источники энергии (рис.1) [1].  

Энергетика не останавливается на достигнутых результатах, продолжая развиваться с каждым 
годом всё стремительней, чтобы снизить негативное воздействие на природную окружающую среду, со-
кратить использование невозобновимых ресурсов и использовать в своей деятельности лишь те ре-
сурсы, что безопасны и бесконечны. Состояние окружающей среды напрямую влияет на уровень жизни 
населения, что является ещё одной причиной для улучшения энергодобывающей отрасли. 

 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние энергетики, как области хозяйственной деятель-
ности, на потребителей и производственные предприятия. Основное внимание уделено использова-
нию альтернативных источников энергии, как в России, так и в ряде зарубежных стран. Приведены 
преимущества и недостатки данного вида энергии, а также рассмотрена энергетическая стратегия 
Красноярского края до 2030 года. 
Ключевые слова: энергетика, альтернативные источники энергии, нефть, природный газ, уголь, 
окружающая среда. 
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Рис. 1. Доли в % различных источников в мировом производстве электроэнергетики на 2015 год 

 
Рассматривая воздействия на окружающую среду на примере Красноярского края, необходимо 

обратиться к государственному докладу о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае 
на 2018 год, в котором отражена экологическая ситуация в городах и районах края, особо охраняемых 
природных территориях. В документе наглядно показаны экологические последствия влияния различных 
видов экономической деятельности, техногенных аварий и опасных природных явлений, а также  содер-
жит сведения о правовых, организационных, технических и экономических мерах по охране природы, 
экологическом образовании и воспитании, общественных экологических движениях [2].  

Согласно докладу, на 2018 год большую часть выбросов поступают в окружающую среду именно 
от производства и распределения электроэнергии, газа и воды, что составляет порядка 43, 3 % (табл.1 
и рис.2). 

 
Таблица 1 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по видам 
экономической деятельности без учета выбросов  ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 в 2017 и 2018 гг., тыс. т 

Виды экономической деятельности 2017 год 
2018 год 

тыс.т. в долях % 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 243,9 229,4 43,3 

Обрабатывающие производства 168,0 165,8 25,6 

Добыча полезных ископаемых 210,8 133,2 25,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 

 
4,8 

 
2,0 

 
0,4 

Транспорт и связь 1,2 1,5 0,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,7 5,7 1,1 

Другие виды экономической деятельности 26,1 22,3 4,2 

Всего по краю: 664,5 529,9 100 

 
Если сравнивать энергетическое развитие России с другими странами, то можно прийти к неуте-

шительным выводам, что представлены в Государственной программе Российской Федерации «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и 
в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. Более 90 процентов мощностей действующих электро-
станций, 83 процентов жилых зданий, 70 процентов котельных, 70 процентов технологического оборудо-
вания электрических сетей и 66 процентов тепловых сетей было построено еще до 1990 года. Около 

39,30%

22,90%

16%

10,60%

4,10% 7,10%

уголь/торф природный газ гидроэнергия

ядерная нефть прочие (невозобновляемые)
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четверти используемых в настоящее время бытовых холодильников было приобретено более 20 лет 
назад. В промышленности эксплуатируется 15 процентов полностью изношенных основных фондов. 
Длительное сохранение разрыва в уровнях энергетической эффективности с передовыми странами не-
допустимо. Сохранение высокой энергоемкости российской экономики приведет к снижению энергетиче-
ской безопасности России и сдерживанию экономического роста. Выход России на стандарты благосо-
стояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-
сырьевого типа развития требует кардинального повышения эффективности использования всех видов 
энергетических ресурсов [4]. 

 

 
Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников отраслей 
промышленности края (без учета выбросов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»)  в 2018 г [3] 

 
Пусть неидеальным, но довольно действенным решением энергетической проблемы в России, Крас-

ноярского края в частности, является переход на использование альтернативных источников энергии. 
На этом этапе четвертого энергетического перехода, в отличие от предыдущих трех, основным 

драйвером становится не столько экономическая привлекательность новых источников энергии, сколько 
качественно новый фактор – декарбонизация и борьба с глобальным изменением климата.  

Энергопереход не связан с какой-либо одной технологической революцией – накопившаяся критиче-
ская масса из целого комплекса технологических инноваций как на стороне производства, так и на стороне 
потребления энергии ведет к постепенной глубокой трансформации всего энергетического сектора [5]. 

Если говорить понятным для каждого языком, то альтернативные источники энергии представляют 
из себя экологически чистые, возобновляемые ресурсы. При использовании данного вида ресурсов по-
лучается электрическая и тепловая энергия, которую возможно применить без особых негативных по-
следствий как для жизни и здоровья населения, так и для окружающей природной среды. 

Для использования каждого из представленных ресурсов необходимы определённые климатиче-
ские и территориальные условия. Абсолютного идеального энергетического ресурса не существует, у 
каждого есть как преимущества, так и недостатки, но их экологического и экономического преимущества 
это не преуменьшает. 

Преимущества использования альтернативных источников энергии: 

 Возобновляемость альтернативных источников энергии; 

 Экологической безопасности; 

 Доступности и возможности использования в широких сферах применения; 

 Низкой себестоимости энергии, образуемой после преобразования. 
Недостатки: 
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 Высокой стоимости оборудования и значительных материальных затратах на этапах, связан-
ных со строительством и монтажом; 

 Низком КПД установок; 

 Зависимости от внешних факторов: погодных условий, силы ветра и т.д.; 

 Относительно небольшой установленной мощности генерирующих установок, кроме гидроэлек-
тростанций [6].  

На территории России есть множество отдаленных районов, где без централизованного электро-
снабжения сегодня живут несколько миллионов человек. Подключение этих мест к центральным элек-
тросетям и газовым магистралям затруднено в силу множества причин, поэтому там выгоднее устанав-
ливать либо солнечные панели, либо ветрогенераторы. Таким образом, можно решить проблему, при 
этом развивая различные отрасли альтернативной энергетики. Россия занимается развитием возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) по утверждённой правительством программе. Однако пока не удается 
догнать многие страны по темпам внедрения проектов солнечной и ветровой генерации. 

Энергетическая стратегия России до 2030 года определяет перспективы развития разных видов 
генерации, где немаловажная роль отведена энергоэффективному направлению – развитию возобнов-
ляемых источников энергии. К 2024 году, согласно планам государственной политики, потребление аль-
тернативной энергии в нашей стране должно составить 4,5–5% от общего потребляемого объема элек-
троэнергии на территории России. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году этот показатель с сего-
дняшнего 1% может вырасти до 2%. 

Недавно в правительстве утвердили схему размещения новых объектов энергетики. Согласно 
планам, до 2030 года в стране появится 15 ветроэлектростанций. В 2020 году, прогнозирует министер-
ство энергетики РФ, ежегодно должно вводиться не менее 6 ГВт генерации, полученной на базе ВИЭ. 
Ожидается, что после этого доля альтернативных источников вырастет в 2,5 раза. 

В России развитие этого направления существенно отстает от Европы и США. Так происходит не 
из-за отсутствия спроса, а в результате недостаточного предложения, полагают эксперты. Тем не менее 
в нашей стране теоретически однозначно возможно увеличение спроса на генерацию на базе ВИЭ. 

На возобновляемых источниках энергии в России сегодня работают десятки электростанций, кото-
рые по всем показателям являются энергоэффективными. Одни из них производят энергию с помощью 
солнца, другие используют энергию ветра, биомассу и биогаз, некоторые работают на геотермальных ис-
точниках. Из этого разнообразия самое большое количество составляют гидроэлектростанции (ГЭС) [7]. 

Статистика использования ВИЭ на примере трёх стран указаны на рис. 4., рис. 5.. 
 

  
Рис. 4. Валовое внутреннее энергопотребление и валовое производство электроэнергии Франции 
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Энергия является движущей силой любого производства и деятельности. Тот факт, что в распоря-
жении России оказалось довольно большое количество природных ресурсов способствовал энергетиче-
скому развитию в области использования невозобновляемых источников энергии, но этого всё равно 
мало для обеспечения удобной и безопасной жизни населения. 

 

  
Рис. 5. Валовое внутреннее энергопотребление и валовое производство электроэнергии Герма-

нии [8] 
 
В настоящее время при огромной численности населения и производств, потребление и дальше 

подобной энергии становится потенциально опасным в экологическом плане. Именно по этой причине 
необходимо найти способы более безопасного и экологически чистого получения энергии для нужд 
стран, вне зависимости от количества их природных ресурсов.  
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Гороховецкий отрог, в настоящее время, как природный территориальный комплекс достаточно 

активно изучается и исследуется (А.П Серегин, Н.И Андреев, В.В Романов и др.). Но, как правило, данные 
исследования носят разобщенный характер. В связи с этим, изучение Гороховецкого отрога с позиции 
характеристики составляющих его ландшафтов является актуальной, комплексной с одной стороны и 
детализированной, с другой. Таким образом, проведение ландшафтного профилирования, как одного из 
методов изучения ландшафтов, на территории природного района Гороховецкий отрог заключается в 
выделении особенностей ландшафтной территориальной организации, которое имеет огромное 
значение для функционирования хозяйственных систем, в пределах исследуемого района. 

Аннотация: статья посвящена результатам изучения ландшафтов Гороховецкого отрога, которые, 
как показало исследование, рассмотрены недостаточно всесторонне.  Более подробное их исследо-
вание позволило бы вести более рациональную хозяйственную деятельность. В этой связи, возникла 
необходимость в выделении и анализе ландшафтов изучаемого природного района путем проведе-
ния ландшафтного профилирования. 
Ключевые слова: природный район, ландшафтный профиль, рельеф, морфологическая единица 
ландшафта, урочище. 
 

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE GOROKHOVETSKY SPUR AS ONE OF THE 
GEOGRAPHICAL LANDSCAPES OF THE VLADIMIR REGION 

 
Lyubisheva Alla Valeryevna, 

Pronina Ekaterina Lvovna 
 
Abstract: at the present time landscapes of Gorokhovets spur have been insufficiently researched. More 
detailed study of them would allow to conduct more sustainable economic activity. In this regard, it became 
necessary to identify and analyse landscapes of the study area by conducting landscape profilings 
Key words: natural area, landscape profile, relief, morphological unit of the landscape, tract. 
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Природным районом называется часть земной поверхности с высокой степенью однородности 
климата, а так же морфологических структур. Данный термин ввел А.С Ермолов в 1879 году [1]. Согласно 
данному определению, Гороховецкий отрог может считаться самостоятельным природным районом. 

Гороховецкий отрог расположен в центре Восточно-Европейской платформы, во Владимирской 
области, в северо-восточной ее части, являясь структурой Окско – Цнинского вала. Он образует 
возвышенную, восточную часть Вязниковского плато, в геоморфологическом плане выделяемую как 
Гороховецкий отрог, который занимает междуречье Клязьмы и Суворощи. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент топографической карты Владимирской области 

 
Это интенсивно пологоволнистая эрозионно-расчлененная моренно-водноледниковая равнина с 

нарушенным лесным покровом. В основе рельефа лежит эрозионный останцовый массив 
верхнепермских-, нижнетриасовых терригенных пород, которые залегают на карбонатных отложениях 
нижней Перми. Высота коренных пород достигает отметок 150 м. Гороховецкий отрог - это узкие, высокие 
и плоские сильно распаханные водоразделы, которые сложены песчано-глинистыми породами и  
закарстованными известняками. Мощность четвертичного покрова достигает 50 м. Крутые склоны 
водоразделов, осложненные оврагами, покрыты лесной и кустарниковой растительностью. Достаточно 
глубокие овраги осложняют южный край долины Клязьмы. В склонах, часто осложненных оползнями, 
глубоких оврагов выходят родники подземных вод. На поверхность оврагов выходят пермские 
известняки. Встречаются карстовые воронки. Основной водораздел ПТК, расположен между реками 
Клязьмой и Суворощью. Он резко смещен в сторону Клязьмы,  за счет чего южный край долины реки 
представлен крутым склоном с расчлененным рельефом[2]. 

Наиболее крупные реки исследуемого района – Суходол, Илинда и Важня. Склоны долин сложены 
ледниковыми песками и суглинками морены днепровского возраста. Долины водотоков имеют слабо 
развитые неширокие поймы голоцена. Типичные болотные участки отсутствуют. 

Для природного района характерны сочетание небольших фрагментов лесных и полевых 
массивов. Леса приурочены к крутым склонам и оврагам. В современном составе древостоя основную 
роль играют береза, осина, ель, сосна [2]. 

Такое детальное исследование компонентом ПК было проведено с помощью метода 
ландшафтного профилирования студентами кафедры биологии и экологии ВлГУ. Данный метод  
является одним из основных  при изучении ландшафтных структур и морфологических единиц. Также 
данный способ изучения может использоваться для обобщения результатов исследования. Построение 
профилей опиралось на результаты полевых исследований студентов-экологов, во время которых 
использовались картографические материалы и космоснимки исследуемой территории. 
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Пример ландшафтного профиля общей протяженностью 7.75км. изображен на рис. 3. Он берет 
свое начало от уреза реки Клязьмы на высоте 70 метров над уровнем моря, поднимаясь по крутому 
северному склону Гороховецкого отрога, достигая максимальной точки (175 метров над уровнем моря) 
близ деревни Мокеево, являясь вершиной водораздела. Далее на протяжении 6км. наблюдается пологий 
склон, который заканчивается близ юго-восточной границы природного района, у деревни Молодники. 
Почвенный покров, в основном представлен дерново-подзолистыми с луговым разнотравьем и 
смешанным лесом, в поймах рек наблюдаются аллювиальные почвы с болотно-луговым влажнотравьем. 
Определяются также серые лесные почвы на южных экспозициях отрога. Уровень залегания грунтовых 
вод проходит на высоте 90 метров над уровнем моря. 

 

 

 
Рис. 2. Комплексный ландшафтный профиль 
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По результатам проведения ландшафтного профилирования были сделаны следующие выводы:- 
выделены несколько видов урочищ, характерных для данной территории (по линии профиля на 
примере): 

- пойма реки на аллювиальных почвах с болотно-луговым влажнотравьем с примесью кустарников, 
2а – склон водораздела на дерново-подзолистых почвах со смешанным лесом, 2б – склон водораздела 
на дерново-подзолистых почвах с кустарничково-луговой растительностью, 3 – вершина водораздела на 
дерново-подзолистых почвах с луговой растительностью с примесью злаковых, 4 – склон средней 
крутизны на дерново-подзолистых почвах с кустарничково-луговой растительностью; 

- доказано, что пространства, занятые полями, доминируют на водоразделах и высоких 
междуречьях, ограниченных верховьями и склонами оврагов; 

- почвенный покров природного района на высоких междуречьях представлен дерново-
подзолистыми почвами; 

- на южном склоне Гороховецкого отрога развиты сосновые массивы с включением еловых 
участков, которые на юге граничат с березовыми и ольховыми лесами вдоль Суворощи. На северном 
склоне сохранились остатки щироколиственных лесов. 
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XXVI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-760 

10 апреля 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-761 

10 апреля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-762 

12 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-763 

12 апреля 
XI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-764 

15 апреля 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-765 

15 апреля 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-766 

17 апреля 

X Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-767 

17 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-768 

17 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-769 

20 апреля 

XI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-770 

20 апреля 

VI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-771 

23 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-772 

23 апреля 
XII International scientific conference  

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-773 

www.naukaip.ru 


