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Аннотация: В работе описаны основные экологические проблемы, распространенные на территории 
Республики Башкортостан. Отмечено, что общество в процессе своей жизнедеятельности оказывает 
значительное влияние на экологические системы. Так, например, сброс сточных вод в реки, загрязне-
ние атмосферного воздуха, загрязнение почвенного покрова, осушение болот, вырубка лесов, создание 
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и д.р. Представлены основные меропри-
ятия, направленные на улучшение экологической обстановки. 
Ключевые слова: экологические проблемы, промышленность, отходы, загрязнение водных ресурсов, 
загрязнение атмосферного воздуха, автомобильный транспорт. 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
 

Khamatdinova Diana Nailevna 
 

Scientific adviser: Tagirova O. V. 
 
Abstract: the paper describes the main environmental problems that are common in the Republic of Bashkor-
tostan. It is noted that society in the course of its life has a significant impact on environmental systems. For 
example, discharge of waste water into rivers, air pollution, soil pollution, drainage of swamps, deforestation, 
creation of unauthorized landfills of municipal solid waste, etc.the main measures aimed at improving the envi-
ronmental situation are Presented. 
Keywords: environmental problems, industry, waste, water pollution, air pollution, automobile transport. 

 
Башкортостан называют второй Швейцарией и это неспроста, ведь республика красива своими 

величественными горами, бескрайними лесами, многочисленными реками и озерами, а также удиви-
тельными видами животных и растений. Но как и любая точка нашей планеты, республика Башкорто-
стан не осталась в стороне от экологических проблем. 

Ежедневно общество в процессе своей жизнедеятельности оказывает значительное влияние на 
экологические системы. Так, например, сброс сточных вод в реки, загрязнение атмосферного воздуха, 
загрязнение почвенного покрова, осушение болот, вырубка лесов, создание несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов и д.р. Все это может привести к экологической катастрофе.  

С увеличением численности населения, увеличивается и количество твердых коммунальных от-
ходов. Только в городе Уфа каждый день выбрасываются более 24000т отходов (металлические, стек-
лянные, пластиковые и пищевые отходы и макулатура). Встречаются и опасные отходы, например, 
ртуть, фосфоро-карбонаты из флюорисцентных ламп и токсичные химикаты из бытовых растворите-
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лей. Лишь небольшая часть отходов утилизируется и перерабатывается с последующим использова-
нием в качестве вторичных материалов. Но проблема захоронения и утилизации коммунальных и про-
мышленных отходов города остается напряженной. Необходим завод по переработке твердых комму-
нальных и промышленных отходов со современными и передовыми технологиями, отвечающий требо-
ваниям природоохранного законодательства. 

Основные мероприятия для решения проблем с утилизации отходов: 
1. накопление на полигонах; 
2. сжигание; 
3. сортировка [3]. 
Существует индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается как сумма среднего-

довых концентраций, деленных на соответствующие значения ПДК (предельно допустимых концентра-
ций). В ходе исследования уровня загрязнения в городе Уфа, специалистами было выявлено, что ИЗА 
равен 11. Столица республики Башкортостан относится к городам с высоким уровнем загрязнения ат-
мосферы. Это связано с тем, что город Уфа является одним из центров промышленной отрасли в рес-
публике. Также большой проблемой столицы и других городов республики Башкортостан является вы-
бросы в атмосферу от транспорта. Транспорт загрязняет не только атмосферу, но и приводит к шумо-
вому загрязнению, что в свою очередь ведет к различным заболеваниям человека [4].  

Основные мероприятия для снижения автотранспортного загрязнения: 
1. Развитие общественного транспорта; 
2. Увеличение налогов за пользование автомобилем; 
3. Экологизация автомобилей [3]. 
Одной из самых важных проблем является загрязнение водных ресурсов. Качество водных ре-

сурсов Республики Башкортостан, а в особенности реки Белой, формируется под воздействием сбро-
сов промышленных сточных вод от предприятий нефтеперерабатывающей, химической и нефтехими-
ческой и других отраслей промышленности. Смывы с территорий населенных пунктов и сельскохозяй-
ственных угодий также приносят значительную долю загрязнения в водные объекты [2]. 

Наиболее существенными загрязнителями для реки Белой являются такие ингредиенты про-
мышленного происхождения, как соли марганца, никеля, меди, железа, а также нефтепродукты, соеди-
нения азота. Такие крупные города, как Уфа, Стерлитамак и Салават, промышленными и коммуналь-
ными предприятиями оказывают наибольшую нагрузку на поверхностные воды реки Белой, на долю 
которых приходится 76% от объема водимых в водные объекты стоков. Техногенная нагрузка на вод-
ные объекты от крупных городов Республики Башкортостан представлена в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Техногенная нагрузка на водные объекты от крупных городов Республики Башкортостан [1] 

Город Забор свежей воды, 
млн. мі 

Сброс сточных вод, млн. 
мі 

Сброс загрязняющих веществ, 
тыс. т 

Уфа 366,93 316,57 96,87 

Салават 70,45 39,99 12,19 

Стерлитамак 116,85 97,81 612,75 

 
На территории городов республики Башкортостан располагаются крупнейшие промышленные 

предприятия химии и нефтехимии, энергетики и машиностроения, строительного комплекса и ряда дру-
гих. Общий выброс вредных веществ составляет 339,7 тыс. тонн в год. Очистные сооружения не поз-
воляют снизить уровень высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов и атмосферы [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Башкортостан основными источ-
никами загрязнения являются различные отрасли промышленности и транспорт.   

Для снижения сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду необходимо про-
вести ряд мероприятий: внедрение наилучших доступных технологий, рациональное использование 
природных ресурсов. 
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К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
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Аннотация: на примере баженовской свиты и доманиковых отложений рассмотрены и исследованы 
уже существующие технологии, которые позволяют воздействовать на пласты с углеводородами, труд-
но поддающимися извлечению. Данные технологии в свою очередь позволят увеличить ресурсы и за-
пасы углеводородов. Научная новизна заключается в теоретической возможности прироста нефтеот-
дачи за счет технологий, воздействующих на пласт с сланцевой нефтью. Что в свою очередь повысит 
нефтеотдачу и позволит перейти на более высокий путь развития. 
Ключевые слова: геология, разработка, пласт, углеводороды, сланцевая нефть, нефтеотдача, ГРП. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON SHALE STRATA 
 

Turkin Pavel Vyacheslavovich 
 
Abstract: based on the example of the Bazhenov formation and domanic deposits, existing technologies that 
can affect reservoirs with hydrocarbons that are difficult to extract are considered and studied. These technol-
ogies, in turn, will increase the resources and reserves of hydrocarbons. The scientific novelty lies in the theo-
retical possibility of increasing oil recovery due to technologies that affect the formation with shale oil. This, in 
turn, will increase oil recovery and allow us to move to a higher path of development. 
Key words: Geology, development, formation, hydrocarbons, shale oil, oil recovery, hydraulic fracturing. 

 
Как уже известно, трудноизвлекаемые ресурсы представляют собой непосредственно такие ре-

сурсы, которые затруднительно извлечь при технологиях, которые, в свою очередь, существуют на се-
годняшний день.  

Ранее нами уже было выяснено, что углеводороды, а именно нефть и газ, являются базовой ос-
новой экономической стороны нашей страны. Не сложно сделать вывод, что к продуктивной и целесо-
образной разработке вышеупомянутых месторождений можно прийти путем широкого применения тех-
нологий прироста нефтеотдачи.  

В настоящее время добыча нетрадиционных видов углеводородов непосредственно остается ак-
туальной. Поэтому видим целесообразным продолжить и подтвердить начатые нами исследования в 
данной области. 

Мы уже выяснили, что наличие сланцевой нефти отмечается именно в коллекторах с крайне низ-
кими фильтрационно-емкостными свойствами. Основу сланцевых толщ составляют кремнезем и гли-
нистые известняки. Именно эти породы и являются носителями органического вещества. Т.е. можно 
сказать, что вышеупомянутые породы являются нефтематеринскими [1]. 

Объект нашего исследования – это по прежнему нефтематеринские породы баженовской свиты 
и доманиковых отложений. 

Рассматриваемые нами запасы как бы закупорены в крайне мелких пустых пространствах, состав-
ляющих плотную породу. Такая порода в сравнении бетона, превосходит по твердости его в десятки раз.  

В Баженовской свите подобные пустоты чрезвычайно малы. 
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Как было ранее известно баженовская свита- нефтематеринская толща. Площадь - 1 миллион 
квадратных километров; толщина не велика (30 метров). Из данных параметров понятно, что целесо-
образно изначально вертикальное, а затем горизонтальное бурение, чтобы как можно масштабнее 
произвести охват. 

По итогам готовности скважины производится многостадийный гидроразрыв пласта, который со-
здается большим давлением агент-геля. Данный гель создает разломы в сланце и тем самым дает 
возможность притока нефти [2]. 

Актуальность данной работы подчеркнем следующими данными: 

 КИН в сланцевых порода варьируется 5-6 %; 

 94% углеводородов остаются не извлеченными по итогам разработки рассмотренных 
нефтематеринских толщ. 

Однако благодаря вышеизложенному методу возможно достичь КИН до 15% [3]. 
Итоги проделанной работы: 

 подтверждение актуальности более широкого применения ГРП; 

 детальное изучение технологий ГРП; 

 подтверждение целесообразности применения данных технологий в Росии. 
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Аннотация: в работе решается задача нахождения стоимости коммунальных услуг на множестве або-
нентов. Предлагается параметрическая математическая модель расчета стоимости коммунальных услуг. 
Количественные и качественные характеристики абонентов представляются в виде многомерных матриц, 
а расчет в виде параллельных операций над ними. Проведено экспериментальное исследование, под-
тверждающее сокращение времени выполнения расчетных операций, при использовании графических 
процессоров. Теоретические выводы подтверждаются результатами численного эксперимента. 
Ключевые слова: расчет стоимости коммунальных услуг, параллельные вычисления, графические 
процессоры. 
 

MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING THE COST OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES, 
USING PARALLEL COMPUTING ON A GPU 

 
Kostikov Maxim Gennadievich 

 
Scientific adviser: Mironov Valentin Vasilyevich 

 
Abstract: the paper solves the problem of finding the cost of communal services on a set of subscribers. A 
parametric mathematical model for calculating the cost of utilities is proposed. Quantitative and qualitative 
characteristics of subscribers are represented in the form of multidimensional matrices, and calculation in the 
form of parallel operations on them. An experimental study has been conducted that confirms a reduction in 
the execution time of calculation operations when using GPUs. The theoretical conclusions are confirmed by 
the results of a numerical experiment. 
Keywords: communal services cost calculation, parallel computing, GPUs. 
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Под выполнением нормативного ежемесячного начисления понимается операция расчета 
начислений по всем абонентам и коммунальным услугам в случае отсутствия соответствующих 
приборов учета у абонентов [1]. Каждый абонент характеризуется некоторой совокупностью 
количественных и качественных характеристик, непосредственно влияющие на размер начисления. 
Качественные характеристики определяют характер потребления абонентом коммунального ресурса. 
Количественные характеристики – величины, на которые собственно выполняется начисление, 
например, численность и площадь[2]. Характеристики каждого абонента развернуты во времени и 
могут изменяться, равно как и тарифы и цены соответствующих коммунальных услуг. При выполнении 
ежемесячного начисления, а также любого перерасчета, необходимо для каждого абонента учитывать 
значение временного ряда всех его характеристик. Учитывая, что ежемесячное начисление – операция 
массовая, имеет смысл выполнять ее сразу на множестве абонентов. Так как расчет для каждого 
отдельно взятого абонента не зависит от других абонентов, появляются большие возможности для 
распараллеливания вычислительных операций. В общем виде расчет можно представить в виде двух 
крупных блоков. Во-первых, это собственно произведение тарифов на количественные характеристики 
абонента. Во-вторых, это определение активных услуг и режимов потребления, действующих у 
абонентов. Данная операция также является вычислительной и основана на сопоставлении 
совокупности значений качественных характеристик абонента и соответствующих характеристик услуг 
и режимов потребления [3]. Для определения активности услуг и режимов используются три логические 
матрицы: матрица качественных характеристик абонентов LCA , матрица качественных характеристик  

режима LCR , матрица качественных характеристик услуги LCU (1): 
LCA = ||lcak,t,n||,  LCR = || lcri,k ||, LCU = ||lcuj,k ||,  где                                    (1) 

i – количество режимов; 
j – количество услуг (поставщиков); 
t – количество временных интервалов; 
n – количество абонентов; 
k – количество качественных характеристик. 
Выполнив над матрицами LCA, LCR, LCU операцию построчной эквивалентности получим мат-

рицы активности режимов и услуг (2). 
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“ ” – операция эквивалентности, которая определяется следующим образом: 
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RA = ||rai,t,n|| – матрица активности режима; 
UA = ||uaj,t,n|| – матрица активности услуг. 
Один и тот же режим может действовать у нескольких услуг. Таким образом, возникает задача 

определения активности режима по каждой услуге. Для ее решения используется матрица RU = ||rui,j||.  
Для определения итоговой матрицы активности режимов и услуг введем понятие матрицы-контейнера 
Е = ||ei,j,t,n||. Матрица E представляет собой логическую матрицу, все элементы которой принимают зна-
чение true (истина). Далее на эту матрицу с помощью операций конъюнкции будут накладываться мат-
рицы соответствия режимов и услуг и матрицы активности [4]. Итоговая матрица активности режимов и 
услуг ACT = ||acti,j,t,n|| определяется следующим образом (4): 

),,(),,(),(),,,(),,,( ntjUAntiRAjiRUntjiEntjiACT                         (4) 
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Пусть CCA = ||ccai,t,n|| - матрица количественных характеристик абонента, где i – количество режи-
мов, t – число временных интервалов, n – число абонентов. TAR = ||tari,t|| - двумерная матрица тарифов, 
отражающее величину тарифа по i – му режиму в момент времени t. Так как тарифы задаются за период, 
который в соответствии с законодательством составляет месяц, для того чтобы иметь возможность рабо-
ты с произвольным периодом, вводится весовой коэффициент k. Тогда с учетом активности режимов по-
требления и услуг, общая сумма начислений для группы абонентов будет определяться как (5): 

),,,(*),,(*),(*),,,( ntjiACTntiCCAtiTARkntjiS                            (5) 

Приведенное выражение позволяет рассчитывать суммы начислений в общем виде в разрезе 
временных интервалов, режимов, услуг и абонентов [5]. 

Для реализации требуемых операций на графическом процессоре требуется правильно опреде-
лить задачи, которые будут решать потоки, запускаемые функцией-ядром GPU. Реализация операции 
эквивалентности с передачей на GPU только вектора характеристик k, требует записи сравниваемых век-
торов в разделяемую память «__shared__» [6]. При этом постоянно будет происходить загрузка векторов 
и выполняться барьерная синхронизация нитей, что в свою очередь приведет к длительному выполне-
нию данной операции. Поэтому операцию эквивалентности целесообразно реализовать на центральном 
процессоре, а поэлементное перемножение многомерных матриц на графическом процессоре.   

В качестве задачи, решаемой при операциях матричного умножения и конъюнкции, может ис-
пользоваться процедура перемножения и определения одного элемента результирующей матрицы. 

При реализации таких операций, где расчет выполняется над миллионами элементов, число 
подзадач превышает число имеющихся процессоров. Тогда данная проблема может быть устранена 
путем использования для подзадач большого количества, одновременно запускаемых, потоков [7].  

Для реализации операций поэлементного перемножения матриц с максимальной производи-
тельностью, лучше всего представлять многомерные массивы как линеаризованные (линейных) мас-
сивов на центральном процессоре. Это позволит сократить количество операций по копированию мас-
сивов на графический процессор. Именно операция копирования с CPU на GPU и обратно занимает 
большую часть времени [8].  

Благодаря линеаризации, при копировании двумерного массива нам потребуется вызвать функ-
цию копирования один раз, в то время как вызов копирование массива массивов будет равен числу 
имеющихся столбцов плюс строка, по которой происходит выделение памяти.  

Задача по расчету стоимости начисления разбивается на несколько подзадач: 
1. выполнение операции эквивалентности (сравнение векторов k) над матрицами LCA, LCR, LCU; 
2. нахождение матрицы активности режимов и услуг ACT, как поэлементной конъюнкции ис-

ходных матриц в соответствии с выражением (4). 
3. поэлементное перемножение матриц значений тарифов TAR(i, t) на матрицу количественных 

характеристик абонентов CCA (i, t, n); 
4. перемножение полученных матриц из 2 и 3 пунктов и получение матрицы сумм начислений 

абонентов. 
Ускорение, при использовании параллельных алгоритмов, можно определить как отношение 

времени выполнения операций при использовании одного процессора к времени выполнения при ис-
пользовании многопроцессорной системы (6):  

 
T

T
=S

p

s
p , где                                                                     (6)  

𝑇𝑠 – время выполнения операций без распараллеливания; 
𝑇𝑝 – время выполнения операций при использовании алгоритмов с параллельными вычислениями. 

Анализ производительности будет выполняться для различного количества абонентов и со зна-
чениями параметров, приближенным к реальным. Количество временных интервалов берется равное 
количеству дней в месяце расчетного периода (t_day = 30). Значения параметров услуг и режимов 
установлены равным 1 и 5 соответственно (services = 1, regims = 5). Количество качественных характе-
ристик равно 10 (count_charact = 10). 
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Засекается время выполнения трех функций-ядер, реализованных на графическом процессоре, 
без учета операции эквивалентности. Сравнивается с временем выполнения таких же функций поэле-
ментного перемножения матриц, выполняемых на центральном процессоре. 

Полученная статистика показана в таблице 1. В таблице приведено время, затраченное исключи-
тельно на выполнение расчетных операций, без учета загрузки исходных данных, их преобразования к 
требуемому виду и сохранения результатов.  

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальной части 

Количество абонентов, 
чел. 

Время на CPU, мс. Время на GPU, мс. Производительность 

100 2 0,24 8,3 

1000 13 1,96 6,63 

5000 55 8,86 6,20 

10000 121 17,46 6,93 

20000 365 34,83 10,67 

40000 716 71,25 10 

 
Графическое представление о зависимости длительность операции от количества абонентов 

представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Сравнение времени выполнения операций на CPU и GPU 

 
Исходя из результатов производительности, полученных в ходе выполнения операций по расче-

ту сумм начислений абонентов, можно сделать вывод, что реализация алгоритмов расчета на графи-
ческом процессоре дает значительный прирост скорости выполнения.  

Таким образом, в статье описан метод ведения расчета за жилищно-коммунальные услуги, осно-
ванный на использовании алгебры матриц. Переход к матричной алгебре позволяет распараллеливать 
процесс ведения расчета. Так как каждая сумма за промежуточный интервал может быть рассчитана 
независимо от других сумм и характеризуется собственными значениями количественных и качествен-
ных характеристик абонента, а также тарифами, нормативами и ценами режима потребления, то появ-
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ляется возможность рассчитывать их отдельно в различных потоках. Особенно актуально это в высо-
конагруженных системах, с большим количеством абонентов, услуг и характеристик, где приведенный 
подход позволит в полной мере использовать функциональность современных многоядерных систем. 
Использование графических процессоров, в качестве основных элементов, на которых производятся 
расчетные операции, позволяет сократить время выполнения расчета. Использование специальных 
алгоритмов для работы с разреженными матрицами позволяет уменьшить системные требования.  
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Кафедра Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (РЭНГМ) 
г. Тюмень 

 

Аннотация: Химические МУН, включающие в себя потокоотклоняющие МУН (ПМУН) и обработки при-
забойных зон (ОПЗ), являются основным видом ГТМ на протяжении всей истории разработки место-
рождений ОАО «Сургутнефтегаз», в последние годы на их долю приходится две трети всех скважино-
операций и около половины дополнительной добычи нефти. ХМУН наиболее эффективны в расчле-
ненных высоконеоднородных по проницаемости и нефтенасыщенности пластах, каковыми в основном  
и являются залежи месторождений ОАО «Сургутнефтегаз». 
Ключевые слова: Методы интенсификации. скважины, месторождение, повышения нефтеотдачи, 
гидроразрыв пласта, продуктивность, методы. 
 

METHODS OF INCREASING OIL RECOVERY IN THE FIELD DUE TO THE APPLICATION OF MOON 
 

Rychkov Kirill Alexandrovich, 
Kharrasov Denis Fanisovich, 

Adjigaitkanov Alibek Arsenovich, 
Muturov Rakhim Zhanbekovich 

 
Abstract: Chemical EOR, including flow diverting EOR (PMUN) and bottomhole zone treatments (BHZ), are 
the main type of geological and technical measures throughout the history of field development of OJSC 
"Surgutneftegas", in recent years they account for two-thirds of all well operations and about half of additional 
oil production. HMUN are most effective in dismembered highly heterogeneous by permeability and oil 
saturation of formations, which are mainly and are the deposits of the fields of OJSC “Surgutneftegas”. 
Keywords: Methods of intensification. wells, field, enhanced oil recovery, hydraulic fracturing, productivity, 
methods. 

 
На месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз», в течении всего срока разработки, проводятся ме-

роприятия по воздействию на пласты с целью восстановления и повышения продуктивности добыва-
ющих и приёмистости нагнетательных скважин: гидроразрыв пласта (ГРП), обработки призабойной зоны 
химическими реагентами, перфорационные и изоляционные мероприятия. На нагнетательном фонде 
скважин с целью повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пласта заводнением применялись пото-
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коотклоняющие и нефтеотмывающие технологии. Анализ применения на месторождении методов ин-
тенсификации и повышения нефтеотдачи пластов проведён за период 2008-2012 гг, таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Анализ по химических методов увеличения нефтеотдачи 

 
 

За всю практику применения ХМУН в ОАО «Сургутнефтегаз» были в различных масштабах 
испытаны все существующие в отрасли технологии ХМУН (более 300 наименований). В последнее 
десятилетие ежегодный набор используемых технологий, которые являются наиболее рентабельными 
на данном этапе разработки месторождений ОАО «Сургутнефтегаз», составляет 55–60 видов. 
Показатели применения химических методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях ОАО 
«Сургутнефтегаз» за 2007–2012 годы и дополнительная от них добыча нефти, на рисунках 1.1 и 1.2. 

 

 
Рис. 1.1. Дополнительная добыча нефти от применения ХМУН 
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Рис. 1.2. Удельный эффект от применения ХМУН 

 
С целью увеличения охвата пласта вытеснением и вовлечения слабодренируемых запасов 

нефти в разработку за анализируемый период на месторождении проведено 307 скважино - операций 
по закачке оторочек химических реагентов для выравнивания профиля приёмистости и фронта вытес-
нения. В 28 скважинах (56 скважиноопераций) проводились комплексные закачки (ОГС + ВЭС, 
ПГС + ВЭС, ПДН + ВЭС, ДСК + ВЭС, ВЭС + раствор ПАВ, ОГС + раствор ПАВ, ПГС + раствор ПАВ, 
ДСК + раствор ПАВ). Необходимость комплексирования базовых составов в комплексные технологии 
воздействия вызвана значительной расчлененностью и неоднородностью строения продуктивных кол-
лекторов, как по проницаемости, так и по нефтенасыщенности.  

Закачка оторочек ПАВ и вязко-эмульсионных составов служит для усиления действия более 
«жестких» составов (полимерно-гелеобразующих и осадко-гелеобразующих составов), доотмывая 
остаточную нефть и создавая в пласте оторочки эмульсий повышенной вязкости. Целесообразность 
закачки составов на основе нефтенола (ВЭС) «второй оторочкой» связана с отсутствием химической и 
термической деструкции нефтенола в пласте, что обуславливает сохранение рабочих свойств эмуль-
сии при глубоком проникновении в пласт, когда использование большеобъемных оторочек более 
«жестких» по воздействию гелеобразующих и осадкообразующих композиций проблематично. Посколь-
ку, внешней фазой таких эмульсий является углеводород, то эти эмульсии легко солюбизируют капли 
остаточной нефти, создавая на фронте вытеснения зону с повышенным содержанием нефти, переме-
щая ее за счёт создания повышенных градиентов к добывающим скважинам. 

Применялось 12 базовых технологий выравнивания профиля приёмистости и фронта вытесне-
ния. Проводились закачки составов на основе:  эмульсий (вязко-эмульсионных составов ВЭС, вязко-
эмульсионных дисперсных составов ВЭДС, вязко-эмульсионных полимерных составов ВЭПС, вязко-
эмульсионных бесполимерных составов ВЭБС); полимеров (полимерных гелеобразующих составов 
ПГС, полимеров с дисперсным наполнителем ПДН, поверхностно-активных полимерных гелеобразую-
щих составов ППГС); растворов ПАВ (растворов ПАВ, СКО + раствор ПАВ); дисперсных наполнителей 
(дисперсно-структурированной композиции ДСК, структурированной системы СС); осадко-
гелеобразующего состава (ОГС).  

Средний объём закачки химреагентов составил 229.3 м3. 
Закачки составов на основе эмульсий – 118 скважиноопераций характеризуются средней теку-

щей удельной эффективностью 2018.8 т/скв.-опер., при средней продолжительности эффекта 564 сут. 
Средний объём закачки химреагентов составил 180.6 м3. 

Закачки составов на основе полимеров – 81 скважинооперация характеризуются средней теку-
щей удельной эффективностью 1782.8 т/скв.-опер., при средней продолжительности эффекта 498 су-
ток. Средний объём закачки химреагентов составил 210.3 м3. 

Закачки составов на основе растворов ПАВ – 15 скважиноопераций характеризуются средней те-
кущей удельной эффективностью 1366.0 т/скв.-опер., при средней продолжительности эффекта 479 
суток. Средний объём закачки химреагентов составил 122.2 м3. 

Закачки составов на основе дисперсных наполнителей – 7 скважиноопераций характеризуются 
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средней текущей удельной эффективностью 1618.3 т/скв.-опер., при средней продолжительности эф-
фекта 436 суток. Средний объём закачки химреагентов составил 317.1 м3. 

Закачки осадко-гелеобразующих составов 30 скважиноопераций характеризуются средней теку-
щей удельной эффективностью 1636.6 т/скв.-опер., при средней продолжительности эффекта 470 су-
ток. Средний объём закачки химреагентов составил 294.7 м3. 

За счёт закачки в 28 нагнетательных скважинах (56 скважиноопераций) комплексных составов 
дополнительно добыто 80.66 тыс.т нефти, при удельной эффективности 1440.4  т/скв.-опер. 
(2880.8 т/скв.), при средней продолжительности эффекта 524 сут. Средний объём закачки химреаген-
тов составил 342.0 м3/скв.-опер. (684.0 м3/скв). 

Наиболее высокой текущей удельной эффективностью 2444.7 т/скв.-опер. характеризуются за-
качки дисперсно-структурированной композиции ДСК (4 скважинооперации). Текущая удельная эффек-
тивность других воздействий изменяется от 298.9 т/скв.-опер. (ВЭС + раствор ПАВ) до 2392.6 т/скв.-
опер. (ОГС + раствор ПАВ). Средняя текущая удельная эффективность технологий МУН оценивается 
на уровне 1772.6 т/скв.-опер., при средней продолжительности эффекта 523 сут. Эффект от мероприя-
тий, проведённых в 2016 году, продолжается. 

Всего за период 2012-2016 гг. за счёт проведения 307 воздействий на удаленную зону пластов по 
окружающим добывающим скважинам дополнительно получено 544.20 тыс.т нефти. С учетом перехо-
дящего эффекта от ранее проведённых мероприятий дополнительная добыча нефти составила 
598.42 тыс.т, что составляет 2.1 % в общей добыче.  
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Аннотация: В работе уделено внимание базовым аспектам влияния функционирования предприятий 
по переработке нефти и нефтехимического сектора на природу, а также основным путям сокращения 
этого воздействия. Методы исследования – индукция, аналитический метод, наблюдение.  
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POSSIBLE WAYS TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF OIL PRODUCING AND OIL REFINING 
FACILITIES 

 
Mirsizyanova Liana Ramilovna 

 
Abstract: The paper focuses on the basic aspects of the impact of the operation of oil refineries and the pet-
rochemical sector on the environment, as well as the main ways to reduce this impact. Research methods - 
induction, analytical method, observation. 
Key words: negative impact, oil refining industry, health, danger. 

 
В настоящее время промышленность в сфере добычи и переработки нефти серьезно влияет на 

окружающую среду. Нефть представляет собой топливо, предназначенное для автотранспортных 
средств, а также водных и воздушных лайнеров. Наряду с этим рассматриваемый материал выступает 
в качестве источника энергии для наших жилищ. На этапе активного применения подобных ресурсов в 
предпринимательском секторе и в быту переработка «черного золота» может быть опасной, в первую 
очередь, для состояния здоровья человека и для природы [1].  

Когда работает завод, осуществляющий переработку нефти, его работа характеризуется некото-
рыми ключевыми особенностями. В частности, речь идет о нескольких мероприятиях, без которых про-
цесс просто-напросто невозможен: 

 подготовительный этап, заключающийся в обезвоживании и обессоливании продукта; 

 деструктивная обработка, включающая мероприятия по крекингу, изомеризации, гидрогенезации; 

 перегонка атмосферного и вакуумного типа; 

 получение масел с проведением их последующего очищения; 

 избавление от посторонних веществ у светлых продуктов. 
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В процессе переработки рассматриваемого сырья получаются следующие виды продуктов: 

 бензин; 

 топливные ресурсы дизельного типа; 

 керозин; 

 солярка и прочие масла такого плана; 

 мазуты; 

 гудроны; 

 углеводороды в газообразном состоянии; 

 дистилляты жидкой формы; 

 бензол; 

 толуол.  
Предприятия, осуществляющие переработку сырья, а также работающие в области нефтяной 

химии, загрязняют объекты окружающей среды все больше и больше. Речь идет о почве, воде, возду-
хе. Чаще всего в них попадают следующие вредоносные элементы и даже опасные вещества: 

 углеводород; 

 сероводород; 

 углерода оксид; 

 серы диоксид; 

 азот [2].  
Воздушная масса в процессе работы этих предприятий загрязняется постоянно и непрерывно, 

причем абсолютно на всех шагах переработки продуктов нефти. Наибольшую опасность представляют 
выбросы углеводородов и сернистого газа. Ввиду последовательного очищения продуктов переработки 
нефти появляется огромное количество отходов, речь идет о щелочных сточных водах, гудронах.  

В каком состоянии находятся очищающие системы сегодня? 
Обеззаразить и утилизировать отходы достаточно сложно. В технологических явлениях на пред-

приятиях по переработке нефти задействуется значительное количество воды, и вся она загрязнена 
«черным золотом». Также в составе присутствуют соли, соединения сернистого характера и прочие 
элементы, которые имеют место быть в нефти в сыром виде. Они представлены примесями.  

После прохождения определенных этапов они поступают в канализационную сеть и очищаются 
дальше. На сегодняшние день такие механизмы являются устаревшими и не подвергаются рекон-
струкции. Это значит, что в сточные воды попадает огромное количество веществ, представляющих 
опасность для окружающей среды.  

Исследовательские мероприятия, проведенные в районах, в которых размещаются заводы по 
добыче, переработке нефти, доказали тот факт, что происходит полное загрязнение почвы ядовитыми 
элементами в радиусе до 3-х км и на глубину, составляющую 70-80 см. Так, в зоне, площадь которой 
составляет порядка километра, концентрация таких соединений намного выше в отличие от фоновых 
компонентов. Разумеется, она значительно превышает максимально допустимые уровни. 

Кстати, содержание определенных веществ превосходит в норму даже в сотни раз. По этой при-
чине, какможно догадаться, в зоне протяженностью 3 км, которая является санитарно-защитной, недо-
пустимо создавать лечебные базы, а также территории отдыха. А также выращивать растения в садах 
и на огородах. Все эти территории нужно засадить деревьями и кустами, чтобы обеспечить окружаю-
щему пространству комплексную защиту от загрязнений химического характера [3].  

В настоящее время происходит разработка мер, направленных на решение проблем экологиче-
ского характера в процесс эксплуатирования предприятий по переработке нефти. Чтобы гарантировать 
эффективное развитие промышленных процессов, требуется создание и последующее внедрение но-
вых методик функционирования предприятий. Поскольку все они достаточно плохо влияют на объекты 
природы, а именно - системы каталитического крекинга, придется задействовать модификационные 
установки, что сведет к минимуму загрязнения в атмосферном воздухе.  

К мерам модернизации технологических процессов стоит отнести следующие явления: 
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 установка новых горелок, для которых характерен невысокий выход NO; 

 улавливание компонентов, способствующих загрязнения, с помощью фильтров электриче-
ского действия и циклонов. 

Если эти механизмы будут работать недостаточно хорошо, мелкие катализаторные частицы с 
парами углеводородов могут быть унесены в атмосферу, а затем они осядут в воду и почву. Очистить 
объекты природы от этих элементов можно с помощью циклонов, за которыми устанавливается элек-
трический фильтр. Как правило, данные приспособления могут удалять частицы размером от 40 мик-
рометров. Поэтому потребуется задействование сразу нескольких циклонов для обеспечения доста-
точной степени очистки [4].  

Особого внимания заслуживают такие элементы, как скрубберы. Они могут иметь среднее и вы-
сокое потребление электроэнергетического ресурса. С их помощью очистка проводится в той же степе-
ни, что и при применении прошлого метода, но расход электроэнергии в данном случае будет доста-
точно большим. По этой причине, чтобы обеспечить нормативные параметры по уровню выбросов, 
стоит использовать низкую температуру регенерации и не заменять элементы конструкции. Поэтому 
они не модернизируются и остаются на прежнем уровне. 

На большей части предприятий организуется переработка нефти сернистого типа, происходит это 
вследствие глубокой очистки, которая состоит из внедрения вторичных процессов. Порядка 8-10% сырья 
можно превратить в углеводород газообразного типа. Все эти газы нужны для того, чтобы производить 
серы, но в процессе их сжигания какая-то часть веществ уходит в атмосферу в форме диоксида серы.  

Минимизировать количество элементов, которые оказываются в сточных водах, можно за счет 
внедрения инновационных очищающих технологий. Они, в свою очередь, подразумевают использова-
ние фильтрующих установок с внушительной сорбционной емкостью сорбенда. Наряду с этим потребу-
ется проведение полной модернизации оборудования [2].  

Также стоит рассмотреть такую меру, как комплексное проведение работ по сохранению профи-
ля почвы. Речь идет о мелиорации территорий и использовании защитных экранов, в частности – гео-
мембран.  

В качестве базовой проблемы задействования новых возможностей стоит рассматривать относи-
тельно высокую стоимость оборудования и материалов. Тем не менее, данная задача является реша-
емой, если использовать продукцию отечественного производства.  
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Аннотация: Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач довольно остро стоит по 
всему миру, особенно актуальна в регионах с высокой влажностью и низкими температурами, так как вы-
сокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха способствуют интенсивному ледообразо-
ванию на проводах воздушных линий с соответствующими нежелательными последствиями в виде обры-
вов проводов, тросов, разрушения арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий. Это приводит к 
значительным экономическим убыткам. Поэтому во всем мире целым рядом компаний и организаций ак-
тивно ведутся исследования и разработка способов для борьбы с обледенением линий электропередач. 
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи; гололедно-изморозевые отложения; борьба с 
обледенением проводов; стационарной системы плавки гололеда.  
 

DETERMINATION AND COLLECTION OF TECHNICAL DATA ICING OF HIGH VOLTAGE POWER LINE 
(ON THE EXAMPLE OF THE OVERHEAD LINE ZARAFSHAN-BESSOPAN (LZB) -220 KV) 

 
Karshibayev Askar, Raxmanov Farxod 

 
Abstract: The problem of de-icing wires in power lines is quite acute around the world, especially in regions 
with high humidity and low temperatures, since high humidity, winds, and sudden changes in air temperature 
contribute to intensive ice formation on wires of overhead lines with corresponding undesirable consequences 
in the form of cliffs wires, cables, destruction of reinforcement, insulators and even supports of overhead lines. 
This leads to significant economic losses. Therefore, a number of companies and organizations all over the 
world are actively researching and developing ways to combat the icing of power lines. 
Key words: electricity transmission air-lines; ice hoarfrost deposits; fight against frosting of wires; stationary 
system of melting of ice. 

 
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время для передачи энергии на большие расстояния, в связи с относи-

тельно небольшой стоимостью широко применяют воздушные линии электропередачи (ЛЭП). Одним из 
основных элементов ЛЭП являются провода. При эксплуатации воздушных линий электропередач воз-
никает проблема обледенения проводов. Значительное число воздушных линий электропередачи За-
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рафшанского региона подвержены в зимнее время года и в осенне-зимних и весенне-зимних сезонах 
налипанию мокрого снега на провода и образованию гололедно-изморозевых отложений. Резкие пере-
пады температуры воздуха способствуют образованию наледи на проводах воздушных линий [1]. Вы-
соковольтная линия Зарафшан-Бессопан расположена Северо-Восточной стороне от города Зарафша-
на. Общая протяженность линии составляет 26,648 км. 10,6 километра этой воздушной 220 киловольт-
ной линии проходит через горные хребты Мурунтау. По этому, эта линия подвержена в зимнее время 
года и в осенне-зимних и весенне-зимних сезонах налипанию мокрого снега на провода и образованию 
гололедно-изморозевых отложений. Резкие перепады температуры воздуха способствуют образова-
нию наледи на проводах. Гололедные отложения на проводах и тросах высоковольтных линий возни-
кают при температуре воздуха около -5 °С и скорости ветра 5...10 м/с. Наличие гололеда обуславлива-
ет дополнительные механические нагрузки на все элементы воздушных линий.  

В результате значительного увеличения массы (6-8 т/км) проводов и воздействующих на них ди-
намических и статических нагрузок происходят опасные и нежелательные явления, особенно при силь-
ном ветре. К их числу относятся обрыв токопроводящих проводов и грозозащитных тросов под тяже-
стью снега и льда, недопустимо близкое сближение проводов и их сильное раскачивание (так называ-
емая «пляска»), ухудшение защитных свойств изоляторов, разрушение опор.  

Подобные аварии приносят значительный экономический ущерб, на их устранение уходит не-
сколько дней, и затрачиваются огромные средства. В результате сетевые энергокомпании и потреби-
тели несут крупные убытки, а восстановление оборванных проводов – дорогостоящий и трудоемкий 
процесс.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Общая протяженность высоковольтной линии составляет 26,648 км. Обле-
дененной линии составляет 10,6 км. В линии ЛЗБ 220 кВ используется провод марки АС 240/39-это не-
изолированный сталеалюминиевый провод, сердечник которого выполнен из стальных проволок, а 
остальная часть – из алюминиевых проволок (А-токопроводящая жила из алюминия, С-сердечник из 
стали, 240- площадь поперечного сечения алюминиевой части провода, мм2, 39-сечение стального 
сердечника, мм2). В изготовлении используются нержавеющая сталь и алюминий. Основным и един-
ственным предназначением провода АС 240/39 является подвес на линиях высокого напряжения.  

Основные технические характеристики и конструктивные особенности провода АС 240/39 приве-
дены в таблице 1.1., а структура провода показана на рисунке 1.1. 

 
Таблица 1.1. 

Основные технические характеристики и конструктивные особенности провода АС 240/39 

№ Наименование характеристики Ед.Изм. Значение 

1. Диапазон температур эксплуатации  0С От -60 до +90 

2. Расчетная масса провода кг/км 952 

3. Вес одного метра провода кг/м 0,952 

4. Наружный диаметр мм 21,6 

5. Допустимый ток А 610 

6. Площадь сечения алюминиевой части мм2 236,05 

7. Площадь сечения стальной части мм2 38,61 

8. 
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному 
току 

Ом 0,1222 

9. Срок службы, не менее  лет 45 

10. Диаметр одной стальной проволки мм 2,65 

11. Количество стальных проволок в проводе шт 7 

12. Число повивов стальных проволок шт 1 

13. Диаметр одной алюминиевой проволоки мм 3,4 

14. Количество алюминиевых проволок в проводе шт 26 

15. Число повивов алюминиевых проволок шт 2 
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Рис. 1.1. Структура провода АС 240/39. 

 
Рассмотрим периоды наиболее вероятного возникновения гололеда на проводах ЛЭП на приме-

ре линии Зарафшан-Бессопан 220 кВ. Данный участок характеризуется умеренно-ветреным климатом, 
и изменчивой прохладной зимой. Зима умеренно-морозная, с частыми оттепелями, сопровождающи-
мися дождями (особенно в декабре) и довольно часто низкими температурами продолжительностью в 
неделю и более. В процессе исследование линии ЛЗБ 220 кВ были определены следующие парамет-
ры: ток в линиях 605 А; напряжения 220 кВ (однолинейная схема линии ЛЗБ 220 кВ представлена на 
рис.-1.2); активная мощность 45 МВт; реактивная мощность 9 МВАР; установленная мощность линии 60 
МВт; частота линии 50 Гц; количества опор 33 шт; расстояния между опорами 270-325 метр, а также 
были измерены температура, скорость ветра и влажность воздуха участка №1. В таблице 1.2. приве-
дены данные этих параметров. 

 

Л-З-Б 220 кВ
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В-35 В-6
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В-220
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Рис. 1.2. Однолинейная схема электроснабжения ЛЗБ 220 кВ 
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Таблица 1.2 
Параметры участка №1 (ЛЗБ 220кВ) 

№ 
Время 

час 
Температура 

oC 
Скорость ветра 

м/с 
Влажность воздуха % 

31.12.2018 

1 01-00 -2 10,2 73 

2 04-00 -3 11,2 72 

3 07-00 -4 11,3 74 

4 10-00 -3 10,6 73 

5 13-00 -3 10,4 72 

6 16-00 -2 11,1 73 

7 19-00 -4 12,1 75 

8 22-00 -5 10,3 74 

01.01.2019 

1 01-00 -2 11,2 75 

2 04-00 -4 10,6 72 

3 07-00 -3 11,2 73 

4 10-00 -4 11 72 

5 13-00 -4 10,5 72 

6 16-00 -3 11 73 

7 19-00 -2 11,2 72 

8 22-00 -3 10,6 75 

02.01.2019 

1 01-00 -4 11,3 76 

2 04-00 -3 12 74 

3 07-00 -4 10,4 75 

4 10-00 -5 10,6 76 

5 13-00 -6 10,6 76 

6 16-00 -2 11,7 77 

7 19-00 -3 12 72 

8 22-00 -4 11,4 78 

03.01.2019 

1 01-00 -5 10,4 74 

2 04-00 -6 11,3 71 

3 07-00 -6 10,5 76 

4 10-00 -1 10,6 73 

5 13-00 -2 11,6 76 

6 16-00 -4 11,1 73 

7 19-00 -3 10,9 73 

8 22-00 -4 10,8 76 

 
С помощью таблице 1.2. построим графики зависимости температуры, скорость ветра и 

влажности воздуха от времени для участка №1.(рис. 1.3, 1.4 и 1.5) 
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Рис. 1.3. Зависимость температуры от времени 

 

 
Рис. 1.4. Зависимость скорости ветра от времени 

 

 
Рис. 1.5. Зависимость влажности воздуха от времени 
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Ветер - это поток воздушной массы из-за изменения давления и интенсивности солнечных лучей. 
Обычно энергия ветра определяется влиянием определенной области перпендикулярно ветру. 

Nветер=0,0049*g*V*F;     (1.1) 
где g- плотность воздуха (относительно температуры и атмосферного давления), (кг/м2); V- 

скорость воздушного потока (м/с); F- площадь поверхности.  
С 31 декабря 2018 года по 4 января 2019 года технологических нарушений в работе ЛЗБ 220 кВ 

произошло из-за воздействия гололеда и ветра. На проводах нарастали ледяные муфты диаметром до 
180 мм, что в 20-30 раз превышало обычный вес провода. Обледенение проводов происходило при 
температуре -4оС, средняя скорость ветра составляло 10,9 м/с, а влажность воздуха 73,9 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Нарушения в работе воздушных линий, вызванные интенсивными гололедными 
и гололёдною-ветровыми нагрузками, являются наиболее тяжелыми по своим последствиям. При этом 
происходит разрушение опор, проводов, тросов, гирлянд изоляторов, арматуры, в тяжелых случаях 
повреждаются многие линии на большой территории. Для восстановления требуется значительное 
время, капитальные вложения, материальные ресурсы и трудозатраты, зачастую велик ущерб от ава-
рийного недоотпуска электроэнергии в отраслях народного хозяйства и коммунально-бытовой сфере. 
Проявления гололедных явлений и условия их возникновения очень многообразны, следовательно, 
для предотвращения гололедных аварий необходимо использовать все возможные средства. Универ-
сального метода борьбы с гололедом не существует. 
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Аннотация: проблема утилизации строительных отходов, занимающих огромные земельные участки и 
наносящих ощутимый экологический вред окружающей среде, на сегодняшний день является одной из 
самых актуальных научных задач. Целью данной работы явились исследования по разработке рецеп-
туры конструктивного и конструктивно-теплоизоляционного керамобетона с мелким (песок) и крупным 
(щебень) заполнителями из ККБ частичной заменой на керамзит разных фракции (25 %) классов В12,5-
В20 с маркой по морозостойкости F75-F100 для монолитного домостроения. 
Ключевые слова: составы бетонов; прочностные характеристики; конструктивно-теплоизоляционный 
керамобетон; заполнители из керамического кирпичного боя (ККБ); монолитное домостроение. 
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Abstract: the problem of disposal of construction waste, occupying huge land plots and causing significant 
environmental harm to the environment, is today one of the most pressing scientific problems. The purpose of 
this work was to study the development of a formulation of constructive and structurally heat-insulating ceram-
ic concrete with fine (sand) and large (crushed stone) aggregates from KKB, partial replacement for expanded 
clay of different fractions (25 %) of classes B12,5-B20 with a frost resistance grade F75-F100 for monolithic 
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housing construction. 
Key words: concrete compositions; strength characteristics; structural and heat-insulating ceramic concrete; 
aggregates from ceramic brick broken (KKB); monolithic housing construction. 

 
В последние годы в Чеченской республике и в целом Российской Федерации совершенствованию 

технологического процесса монолитного строительства, и внедрение в данную технологию строитель-
ных отходов (производственный брак кирпича) направлено немало усилий.  

Строительные отходы на сегодняшний день занимают большие территории нашей страны и во-
прос с их утилизацией является одним из ведущих направлений в области которого сегодня работают 
много исследователей. Поскольку существуют множество подборов составов, и разработанных рецеп-
тур с применением дорогого сырья, целесообразным является замена текущего материала на ту, кото-
рый следует утилизировать. Такой подход более эффективен в первую очередь с экономической точки 
зрения и конечно же себестоимость конечной продукций также можно значительно сократить.       

Согласно Государственному отчету о состоянии и охране окружающей среды Чеченской Республи-
ки за 2010 год, в результате деятельности предприятий, включенных в региональный реестр республики, 
годовой объем производства сырья техногенного происхождения составляло более 1,5 млн тонн [1,2]. 

Поскольку основой нашего исследования является керамический бетон, из этого тезиса легко 
сделать вывод, что главное составляющее данного исследования – бой кирпича (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Бой кирпича разных фракций 

 
Как вторичное сырье, основное применение кирпичный бой находит в качестве обратной засыпки 

для колодцев, котлованов, как декоративный материал для украшения цветочных клумб, вследствие 
чего данное вторсырье имеет очень скудную номенклатуру применения в строительстве. 

Главным конструкционным составляющим для различных категории строительства, как известно, 
является железобетон и бетон, поэтому применение боя кирпича в их структуре, может внести свой 
определенный вклад в развитие отрасли строительства.      

Производство таких строительных композитов, как блоки различных форм и размеров или же 
производство того же бетона, с использованием битого кирпича, могут облегчить разрешения вопросов 
связанных не только с утилизацией, но и также значительно улучшить состояние региона с экологиче-
ской точки зрения.   

В результате литературного анализа было выявлено, что применение керамического кирпичного 
боя вместо того же керамзита, значительно снижает себестоимость конечной продукции, что конечно 
же является хорошим прогрессом в этой области. 

Так как целью наших лабораторных исследований являлась подбор состава конструктивно-
теплоизоляционного и конструктивного керамобетона с использованием заполнителей из боя кирпича, 
с частичным замещением на керамзит разных фракции классов В12,5-В20 с маркой по морозостойко-
сти F75-F100 для монолитного строительства (рис.2), рассмотрим что из себя представляет монолит-
ное домостроение с использованием обычного традиционного бетона. 
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Рис. 2. Монолитный дом 

 
Характеристики обычного бетона, которая пригодна для монолитного домостроения в условиях 

Чеченской республики представлены в таблице 1.  
     

 Таблица 1  
Требования к бетону 

Назначение 
бетона 

Средняя плотность 
в сухом состоянии, 

кг/м3 

Класс 
бетона 

Марка по 
морозостойкости 

Вид бетона по 
назначению 

Цоколь 1800 B20 F75 Конструктивный 

Наружные 
стены нижних 
этажей 

1700 B15 F50 
Конструктивно-
теплоизоляционный 

Наружные 
стены верхних 
этажей 

1700 B12,5 F50 
Конструктивно-
теплоизоляционный 

 
В настоящее время монолитное строительство – это одна из самых широко применяемых техно-

логий возведения жилых и нежилых зданий.  
Монолитное домостроение это бесшовные сооружения из бетона, которые состоят не из отдель-

ных частей – панелей, кирпичей, блоков, а представляют собой цельнолитую конструкцию.  
Практика монолитного строительства показало, что «золотой серединой» является бетон класса 

В15, состоящий из портланцемента ЦЕМ I 32,5H ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерного 
песка вместо которого мы используем песок из ККБ, гранитного щебня с фракцией частиц 10-20 мм, 
вместо которого мы применяем щебень из ККБ с фракцией частиц тоже 10-20 мм и конечно же вода.   

В частности прочность монолитного бетона стены толщиной 120 мм совпадает с прочностью 
следующих конструкции: 

 кладка из кирпича толщиной 25 см; 
 стена блоков сделанных из пенобетона толщиной 65 см; 
 стена блоков выполненных из газобетона толщиной 40 см. 
Это в свою очередь дает возможность значительно сократить расходы. Также практика строи-

тельства монолитных домов показывает, что рекомендуется соблюдать следующие нормативы:  
 стены здании высотой свыше 2-х этажей должны возводиться толщиной 55 и более санти-

метров; 
 монолитные стены 1-2 х зданий должны иметь толщину бетона не менее 20 см [4].   
Экспериментальные исследования по разработке и подбору необходимых составов были сдела-

ны в НТЦКП «Современные строительные материалы и технологии» ГГНТУ (Грозненский государ-
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ственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова).   
Лабораторные исследования в свою очередь очередной раз подтвердили, что бой кирпича имеет 

ту же структуру, что и первоначальный материал в лице кирпича   
Перед подбором составов, на щековой дробилке Пульверизетте 1 в производственной лаборато-

рии «НАО ИСТ Казбек», производилось измельчение материала используемого для экспериментов. 
После этапа измельчения согласно ГОСТ Р51568-99 определялся гранулометрический состав данного 
сырья.  

Присутствие пор в зернах материала, является отличительной особенностью подобного запол-
нителя, так как в связи с этим кирпичный бой будет обладать высоким водопоглощением, что предпо-
лагает применение его в смеси бетона вместе с суперпластификатором.   

Для проверки на соответствие вышеподобранных рецептур были сделаны образцы кубиков с 
размером ребер 10 см.  

Начальная группа образцов была выполнена на заполнителях из дробленого брака кирпича с 
добавкой суперпластификатора INTERPLAST AT от GOODHIM в количестве 1 % от массы цемента. 

2 - серия образцов кубиков была сделана также на заполнителях из битого кирпича с замещени-
ем крупного заполнителя в определенном соотношений на керамзитовый щебень (10-20 мм -25 %) с 
добавкой суперпластификатора INTERPLAST AT от GOODHIM в количестве 1 % от массы вяжущего.      

3 - группа образцов кубиков были забиты на заполнителях из боя кирпича без добавки. 
4 - серия образцов была выполнена также на заполнителях из брака кирпича, но с частичным 

замещением мелкого заполнителя керамзитовым гравием (25 %) и соответственно с добавкой супер-
пластификатора INTERPLAST AT от GOODHIM в количестве уже 1,2 %.  

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н производства ФГУП «Чири-Юртовский цементный завод», соот-
ветствующий ГОСТ 31108-2003 использовался в качестве связующего в данных разработках. 

При подборе состава бетона исследовалось влияние соотношения мелкого и крупного заполни-
теля на структуру бетона. Предварительный подбор составляющих компонентов бетона был проведен 
экспериментально. 

При первоначальной разработке таких составов исследовалось влияние соотношения крупного и 
мелкого заполнителя из дробленого битого кирпича на структуру бетона. Экспериментальным методом, 
также путем проверки теоретических данных в области данной темы вначале был сделан предвари-
тельный подбор. 

Серия образцов, которая была выполнена на основе заполнителей из дробленного брака кирпи-
ча с добавкой супрепластификатора INTERPLAST AT от GOODHIM в количестве 1% от массы цемента 
показала, среднюю плотность бетона – 1985 кг/м3, а прочность на сжатие 37,84 МПа.     

Группа образцов, которая была сделана на дробленном битом кирпиче, с замещением крупного 
заполнителя на керамзитовый щебень (25 %) и добавкой суперпластификатора INTERPLAST AT от 
GOODHIM в количестве 1 % от массы вяжущего, показала среднюю плотность бетона – 1715 кг/м3, а 
прочность на сжатие 37,84 МПа.     

Серия образцов, изготовленных на дробленном браке кирпича без добавок показала прочность 
на сжатие 32,92 МПа и среднюю плотность 1999 кг/м3; 

Группа образцов выполненных на дробленном боя кирпиче с замещением мелкого заполнителя в 
количестве 25% от общей массы заполнителя керамзитовым гравием, и непосредственно с добавкой 
суперпластификатора INTERPLAST AT от GOODHIM в количестве 1,2 % от массы цемента показала 
прочность на сжатие 28,34 МПа, а средняя плотность бетона – 1863 кг/м3.    

Все результаты экспериментальных исследований сведены в таблицу 2. 
Из анализа данных, содержащихся на рис.3, можно сказать, что полученный бетон с использова-

нием заполнителей из ККБ и с частичным замещением заполнителей на керамзит разных фракции в 
определенном соотношении позволяет получить бетон класса В15-В20, необходимого для монолитного 
строительства. 
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Таблица 2 
Показатели лабораторных испытаний образцов 

Номер 
соста-

ва 

Прочность на сжатие, МПа 

Подвиж-
ность 

В/Ц 
 

Средняя 
плотность 
керамобе-

тона, 
кг/м3 

Сутки 

1 3 7 14 21 28 

1 9,01 12,5 21,94 29,88 34,43 37,84 П1-П2 0,8 1985 

2 5,3 7,3 12,82 17,47 20,06 22,12 П1-П2 0,9 1715 

3 7,9 10,87 19,09 26,01 29,96 32,92 П1-П2 0,9 1999 

4 6,8 9,35 16,43 22,38 25,78 28,34 П1-П2 0,9 1863 

 
Результаты исследований образцов керамобетона приведены на рис.3 
 

 
Рис. 3. Результаты исследований 

 
После всех исследовании был сделан вывод, что минимальное количество мелкой фракции, 

обеспечивающее удовлетворительное качество структуры и качество наружной поверхности образцов, 
должно быть не менее 22 % от общего объема заполнителя. 

Введение в состав бетона пластифицирующей добавки улучшает качество наружной поверхно-
сти, также увеличивает прочность бетона с небольшим уменьшением В/Ц, но конечные результаты по-
казали, что даже без применения каких-либо добавок данный бетон пригоден для монолитного домо-
строения. Таким образом, проведенный анализ показал, что использование пластифицирующих доба-
вок целесообразно, но не обязательно.  

В соответствии с требованиями СНиП 5.01.23-83 «Типовые нормы расхода цемента для приго-
товления бетонов сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций» [3] для 
монолитных армированных конструкций из легкого бетона расход цемента принимается не менее 220 
кг/м3, а для неармированных – 200 кг/м3. Вышеуказанные данные показали, что использование цемента 
можно было значительно сократить, что конечно же благоприятно с экономической точки зрения.  

Экспериментальные исследования указывают, что применение керамического кирпичного боя 
позволит в дальнейшем получить бетон, который возможно будет использован как для ремонтно-
восстановительных работ, так и для капитального строительства, а также снизить влияние отходов на 
окружающую среду и освободить территории земель для других нужд. 
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Конечный результат лабораторных исследовании показал, что бетон, изготовленный на основе 
керамического кирпичного боя в определенных соотношениях с керамзитом разных фракции, вполне 
пригоден для монолитного домостроения. Ссылаясь, на те данные, которые мы получили в ходе экспе-
римента, данный бетон можно использовать в монолитном строительстве, не только для частных до-
мов, но и для высотных. 
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Аннотация: В практике животноводства издавна различают пользовательных и племенных животных. 
Соответственно этому утвердилось разделение хозяйств на товарные и племенные. К племенным отно-
сят животных, имеющих известное происхождение, достоверные данные о продуктивности и племенной 
ценности, записанных в племенные книги. С генетической точки зрения племенными следует считать 
всех животных, используемых для размножения потому, что их племенная ценность определяется ад-
дитивным генотипом и потому, что прогресс любой породы зависит от изменения ее генотипической 
структуры вследствие мутаций и рекомбинаций генов, давления отбора на всех особей данной породы. 
Ещё более целесообразно считать племенными всех животных, используемых для размножения не 
только потому, что аддитивный генотип создаётся во всевозможных комбинациях спариваний; но и по-
тому, что это выгодно с экономической точки зрения. Очевидно, что обеспечение населения молоком и 
молочными продуктами почти полностью зависит от качества пользовательных животных. Следова-
тельно, их улучшение имеет первостепенное значение. Однако одним скрещиванием нельзя обеспе-
чить дальнейший прогресс продуктивности. Этот метод выступает, как единственное средство созда-
ния высокопродуктивного молочного скота.  
Центральным звеном племенной работы является отбор животных, в особенности отбор по племенной 
ценности. Однако фактически отбор животных осуществляется недостаточно интенсивно и не контро-
лируется даже в племзаводах. В молочном скотоводстве проводится огромная работа по племенному 
учёту. Однако данные о происхождении, продуктивности, а в ряде случаев и о племенной ценности не 
всегда используются для целей отбора. Интенсивный отбор животных, основанный на эволюционной 
теории Ч. Дарвина, к сожалению, ещё не стал повсеместно функционирующим мето- дом постоянного 
совершенствования молочного скота. Для того, чтобы поставить теорию отбора на нужный уровень, 
необходимо охватить обязательным планированием и отчётностью следующие, важнейшие разделы 
племенной работы: 1) селекцию животных по собственной продуктивности во всех хозяйствам, 2) се-
лекцию животных по качеству потомства, 3) селекцию животных по происхождению во всех хозяйствам 
для создания и поддержания структуры пород. 
Ключевые слова: белок, отбор, белковомолочность, генерации, племенная работа. 
 

SELECTION OF COWS OF DIFFERENT GENERATIONS BY PROTEIN CONTENT IN MILK 
 

Bakai A.V., 
Mkrtchyan G.V. 

 
Abstract: In the practice of animal husbandry, it has long been distinguished between use and breeding ani-
mals. Accordingly, the division of farms into commodity and pedigree farms was established. Breeding animals 
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include animals of known origin, reliable data on productivity and breeding value recorded in herd books. From 
a genetic point of view, all animals used for breeding should be considered as breeding animals because their 
breeding value is determined by the additive genotype and because the progress of any breed depends on 
changes in its genotypic structure due to mutations and recombinations of genes, selection pressure on all 
individuals of a given breed. 
It is even more expedient to consider all animals used for reproduction as breeding animals, not only because 
the additive genotype is created in all possible combinations of mating; but also because it is beneficial from 
an economic point of view. It is obvious that the provision of the population with milk and dairy products de-
pends almost entirely on the quality of the usable animals. Therefore, their improvement is of paramount im-
portance. However, crossing alone cannot ensure further progress in productivity. This method acts as the 
only means of creating highly productive dairy cattle. 
The central link in breeding work is selection of animals, especially selection based on breeding value. How-
ever, in fact, the selection of animals is not carried out intensively enough and is not controlled even in breed-
ing farms. In dairy cattle breeding, a huge work is being done on pedigree registration. However, data on the 
origin, productivity, and in some cases on the breeding value are not always used for selection purposes. Un-
fortunately, the intensive selection of animals based on the evolutionary theory of Charles Darwin has not yet 
become a universally functioning method of continuous improvement of dairy cattle. 
In order to put the theory of selection to the desired level, it is necessary to cover the following, most important 
sections of breeding work with mandatory planning and reporting: 1) selection of animals according to their 
own productivity in all farms, 2) selection of animals according to the quality of offspring, 3) selection of ani-
mals by origin in all farms to create and maintain the breed structure. 
Key words: protein, selection, milk-protein content, generations, breeding work. 

 
С целью изучения возможности улучшения стада по содержанию белка в молоке нами был про-

ведён отбор матерей по содержанию белка в молоке в среднем за три лактации. Удой и содержание 
жира в молоке были учтены как сопутствующие признаки. Коров в генерации матери - матерей разде-
лили на две группы. В лучшую вошли животные с содержанием белка в молоке +0,2 сигмы в худшую – 
меньше 0,2 сигмы. Внутри каждой группы матерей по такому же признаку был проведён отбор дочерей 
по результатам первой лактации. 

Для отбора коров по собственной продуктивности (например удою, жиру, белку) необходимо вы-
ращивать всех тёлочек и доводить их до первотелок. 

Из таблицы 1 видно, что в генерации матери-матерей удой составил 5309 кг изменчивость по 
удою составила 14,2 %. Среди лучших коров, отобранных по содержанию массовой доли белка, досто-
верно (Р>0,999) больший удой имели дочери 6940 кг, они превосходили матери-матерей и матерей на 
1880 кг и 1110 кг, соответственно. Проведённый отбор коров по содержанию белка отразился на вели-
чине удоя за первую лактацию дочерей. В каждой генерации массовая доля белка изменяется, так у 
коров матери-матерей она составляла 3,07 %, у дочерей 2,92 % (при увеличении удоя до 5886). Дочери 
в группе с высоким содержанием белка, имели достоверно большую массовую долю белка 3,24%, про-
тив 3,10 % у коров матери - матерей (Р>0,99).  Величина изменчивости у коров-дочерей составляет 5% 
и этого достаточно для того, чтобы вести отбор по данному признаку. 

Коровы, принадлежащие к группе с низким содержанием белка имели большую величину удоя в 
генерации дочерей – 5886 кг, при этом изменчивость по удою составила 26,2 %, следует отметить, что 
в генерации матери – матерей изменчивость удоя в два раза меньше, нежели у коров в генерации  до-
черей 14,2 %. 

Снижение белковомолочности в генерации дочерей можно объяснить проявлением биологиче-
ского закона возврата признака к средней величине по стаду, чему способствует отсутствие прямой 
селекции по этому признаку. 
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Таблица 1 
Продуктивность коров разных генераций по содержанию белка в молоке по первой лактации 

(n=1074) 

Генерация 

Группы по белковомолочности 

I группа 
низкое содержание белка 

II группа 
высокое содержание белка 

�̅�±Sx Cv, % �̅�±Sx Cv, % �̅�±Sx Cv, % �̅�±Sx Cv,% 

матери-
матерей 

5309±66 14,2 3,07±0,01 2,4 5060±124 13,2 3,10±0,01 2,1 

мать 5322±62 21,4 2,93±0,01 4,1 5830±488 31,3 3,17±0,02 2,4 

дочь 5886±85 26,2 2,92±0,01 5,2 6940±195 16,0 3,24±0,01 5,6 

 
При изучение белковомолочности с разной величиной пожизненного удоя установлено (табл.2), 

что величина пожизненного удоя составляет у коров первой группы – 40,5 %, у коров второй группы 
изменчивость ниже – 22,8 %.  
 

Таблица 2 
Изменчивость белковомолочности у коров с разной величиной пожизненного удоя 

Группы 
по белковомолочности 

n 
Пожизненный удой, кг 

Количество мо-
лочного жира, кг 

Количество мо-
лочного белка, кг 

�̅�±Sx Cv,% �̅�±Sx Cv,% �̅�±Sx Cv,% 

I группа – низкое содер-
жание белка 

330 27858±621 40,5 169±3 30,5 225±3 28,1 

II группа – высокое со-
держание белка 

28 48689±1320 24,3 195±14 39,1 262±11 22,8 

 
В последнее время все большее значение приобретают более интенсивные методы отбора, 

направленные на ускорение темпов селекционного процесса. При использовании таких методов пре-
имущество отдаётся главным показателям одному или нескольким коррелирующим между собой. При 
такой селекции ускоряется процесс совершенствования стада быстрее и легче улучшить один –два 
признака, чем комплекс признаков. Метод такой преимущественной селекции достаточно прост, однако 
общеизвестно, что совершенствование одного признака часто приводит к снижению других, связанных 
с ним отрицательной корреляцией. 

Проведённый отбор коров матерей по содержанию белка отразился на величине удоя за первую 
лактацию дочерей. Дочери имели достоверно большую массовую долю белка 3,24%, против 3,10 % у 
коров матерей-матерей (Р>0,99).   

В силу закона коррелятивной изменчивости отбор по обильномолочности может положительно 
повлиять на продолжительность хозяйственного использования, массу коров и другие важные призна-
ки. В связи с расширением воспроизводства и повышением продуктивных качеств отселекционирован-
ных коров потребуется балансировать уровень и качество кормления всего поголовья молочного стада. 
Селекция по собственной продуктивности коров должна быть обеспечена материальной базой, согла-
сованной с задачами и эффектом селекции. Осуществить в полном объёме все разделы селекционной 
программы животных — это значит поставить теорию отбора на высокий уровень работы хозяйства. 
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Аннотация: Коневодство является отраслью животноводства и занимается разведением и использо-
ванием лошадей. В статье представлена информация об особенностях содержания, кормления и раз-
ведения арабской чистокровной породы лошадей. Кроме этого представлены основные породные ха-
рактеристики лошади.  
Ключевые слова: коневодство, арабская чистокровная порода лошадей, кормление, содержание, раз-
ведение. 
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Abstract: Horse breeding is a branch of animal husbandry and is engaged in the breeding and use of horses. 
The article provides information on the peculiarities of keeping, feeding and breeding the Arab purebred horse 
breed. In addition, the main breed characteristics of the horse are presented. 
Key words: horse breeding, Arab thoroughbred horse breed, feeding, keeping, breeding. 

 
Арабская чистокровная порода лошади была выведена до нашей эры и считается древней и бла-

городной [3]. У лошади сухая голова с вогнутым профилем, выразительные глаза, живой темперамент 
и плавный шаг. Телосложение у лошади плотное [4]. Высота в холке около 150 см, обхват груди в 
среднем составляет 176 см, обхват пясти 19 см. Характерный породный признак таких лошадей – по-
ставленный хвост, который высоко задирается во время аллюра [2]. Окрас разнообразный. 

Содержать таких лошадей можно индивидуально или табуном. При табунном содержании живот-
ные становятся крепкими, выносливыми и закаленными. Увеличивается и темп лошадиного поголовья 
в табунах. Табуны важно организовывать исходя их пола и возраста животного [1].  
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Рис. 1. Арабская чистокровная лошадь 

 

 
Рис. 2. Табун арабских лошадей 

 
Отдельно содержать нужно самцов-производителей, спортсменов и молодняк. Кобыл подразде-

ляют на холостых, жеребых, подсосных и молодняк. При любом виде содержания животному требуется 
тщательный уход, а именно просторное стойло, сбалансированное питание, ежедневный выпас, регу-
лярная чистка и мытье. 

Арабская порода лошадей плохо переносит температуру воздуха ниже 15 °С. В этот период ре-
комендовано снизить время выгула и увеличить физическую нагрузку. 

Поскольку животное в конюшне находится все свободное от прогулок время или работы, здесь 
животное спит, отдыхает и ест, следовательно, помещение должно быть просторным, чистым и теп-
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лым. В конюшне должна поддерживаться оптимальная влажность и комфортный для лошади темпера-
турный режим. 

Пища должна быть свежей и чистой. В еде должны содержаться витамины, минеральные веще-
ства, они обеспечивают комфортное и сытое состояние, бодрость и долголетие [5]. Основой рациона 
является пшеница. В суточный рацион входит очищенный запаренный овес. Ячмень для лошадей дан-
ной породы является питательной, но тяжелоусваеваемой пищей, которую можно давать небольшими 
порциями на ночь или разбавленным с сеном. Сено люцерновое необходимо давать 4 или 5 раз в день 
по 1 кг. Норма отрубей – 1 кг в день. Зерновые бобовые культуры даются только тренинговому молод-
няку и племенным жеребцам-производителям в качестве белковой добавки. Кроме этого животные все-
гда должны иметь доступ к чистой воде. 

Разводят чистокровных животных во многих странах. Селекционная работа направлена на не-
сколько сфер: спортивные состязания; любительские заезды; племенное производство; создание но-
вых линий; улучшение существующих типов; примесь с другими породами для создания новых. 

Жеребые кобылы содержатся отдельным косяком. Период беременности — жеребость — у са-
мок длится 340 дней, плюс минус 2 недели. В это время им требуется особенно внимательное отноше-
ние, диетическое питание первые 240 дней и усиленное последние 100. Рацион должен включать до-
статочное количество кальция, фосфора, белка, витаминов. 
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удобрений делает их привлекательными для применения в качестве стимуляторов ростовых процес-
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В современном сельском хозяйстве острой проблемой являются комплексные стрессы, получае-

мые культурными растениями от действия неблагоприятных факторов среды: почвенно – климатиче-
ских (в том числе связанных с процессами глобального потепления): погодных: биотических (фитопато-
гены, вредители, сорная растительность); антропогенных (интенсивная эксплуатация почв, посевов и 
насаждений, загрязнение окружающей среды). 
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Необходимость профилактики стрессов и заболеваний требует совершенствования фундамен-
тальных технологических методов, направленных на создание условий для оптимального удовлетво-
рения биологических потребностей культурных растений, а также оперативных методов, позволяющих 
управлять процессами их роста, развития и формирования иммунитета. Весьма остро стоит проблема 
сохранения и восстановления плодородия почвы в условиях интенсивных технологий растениеводства, 
часто приводящих к экологической дестабилизации агроценозов, и как следствие к экономической не-
стабильности хозяйства[1]. 

Биологические препараты и микроудобрения для защиты растений являются экологически без-
опасной альтернативой химическим (синтетическим) пестицидам. Однако замещение химических пе-
стицидов биопрепаратами в сельском и лесном хозяйстве происходит не столь быстрыми темпами, как 
можно было бы ожидать. В частности, это связано с тем, что производителям продукции импонирует 
скорость и более широкий спектр действия химикатов. 

Намечавшиеся в последнее десятилетие тенденция биологизации земледелия, направленная 
как на сохранение естественного плодородия почвы, так и на получение экологический чистой продук-
ции в растениеводстве требуют широкое применение биологических активных веществ природного 
происхождения, имеющих комплексное действие с фунгицидной, бактерицидной и фиторегуляторной 
(рост регулирующей и антистрессовой) активностью. Низкая стоимость таких высокоэффективных био-
логических удобрений делает их привлекательными для применения в качестве стимуляторов росто-
вых процессов, микроудобрений, средств защиты растений и антидепрессантов. 

Рис – требовательная культура к минеральному питанию. Во всех странах мира, где возделыва-
ется рис, почти на всех типах почв, эта культура положительно отзывается, в первую очередь, на вне-
сение азотных удобрений. 

При применении под рис биологических препаратов растения лучше кустятся, у них улучшается 
углеводно-белковый обмен, изменяется скорость, направленность и качество органогенеза. 

Повышение урожая зерна риса неразрывно связано с созданием оптимальных условий азотного 
питания растений путем внесения азотных удобрений. Существующие разработки оптимизации азотно-
го питания риса имеют существенные недостатки, связанные с необходимостью вносить азотные 
удобрения, несколько раз в течение вегетации, что весьма дорого и не компенсируются незначитель-
ным сокращением расхода удобрений. 

В полевых опытах с культурой риса, определение коэффициента использования азотных удоб-
рений изотопным методом показало, что он очень низкий, в пределах 19-20%. Низкий коэффициент 
использования азота удобрений, вносимых под рис обусловлен прежде всего высокими потерями азота 
при выращивании риса. Эти потери могут происходить вследствие улетучивания аммиака из почвы, 
образования газообразных азотистых соединений, в результате нитрификации, биологической и хими-
ческой денитрификации и вымывания нитратов в нижние горизонты почвы или грунтовые воды. 

Впервые в Казахстанском Приаралье изучена эффективность использования органического 
ферментного препарата «Агрофлорин» на рисе сорта Сыр Сулуы. 

Ферментный препарат «Агрофлорин» характеризуется высоким для природных соединений со-
держанием и уникальным соотношением биологически активных соединении: белков, углеводов, ами-
нокислот, органических кислот, витаминов, макро и микроэлементов, активизирующие микробиологиче-
ские и биологические процессы в почве и растениях. Препарат повышает концентрацию и активность 
почвенных ферментов в почве, восстанавливает и активизирует микрофлору почвы после химической 
обработки, ускоряет процессы разложения включения в процесс гумусообразования растительных 
остатков в поверхностном слое почвы, очищает почву от токсичных веществ: химикатов, гербицидов, 
пестицидов, солейтяжелых металлов, подавляет рост и развития корневых гнили и других почвенных 
фитопатогенов и повышает устойчивость почвы к засолению. 

Целью настоящих исследований является установить целесообразность применения фермент-
ного препарата совместно с азотными и фосфорными удобрениями для улучшения питания риса, по-
вышения продуктивность растений и улучшения качества урожая. 

Опыт был заложен на экспериментальном участке ТОО «Казахский НИИ Рисоводства 
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им.И.Жахаева». Предшественник опыта – двухлетнее стояние люцерны. 
Объектом исследования служил перспективный сорт риса Сыр Сулуы. Агрофлорин вносили пе-

ред посевом в почву и обрабатывали в фазе кущения (2 л/га) риса сорта Сыр Сулуы. 
За время вегетации проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием риса, учет 

густоты стояния растений. По основным фазам роста и развития риса и перед уборкой отбирали по 10 
растений для биометрического анализа. Урожайность определяли путем обмолота на пучковой моло-
тилке с модельного снопа.  

Результаты опыта показали, что всходы риса были несколько изреженными, т.к. посев проводил-
ся с заделкой семян на глубину 1,5-2,0 см, а также во время прорастания семян поддерживали глубо-
кий слой воды из-за неровностей чека. 

Всходы появились через 10-12 дней после затопления. Количество растений на 1 м2 колебалось 
в пределах 55-72 шт. На вариантах с Агрофлорином по густоте стояния растений контрольный вариант 
превысили в среднем 6-8 шт/м2. 

 
Таблица 1 

Вегетационный период, густота стояния растений и урожайность сорта риса Сыр Сулуы от об-
работки препаратом «Агрофлорин» 2020г 

№ 
п/п 

Сорт Вариант опыта 
Вегетационный 
период, дней 

Густота стоя-
ния раст.шт/м2 

Урожайность 

ц/га % 

1 Сыр Сулуы безобработки 110 59 57,5 100 

2 Сыр Сулуы 
обработанные 
Агрофлорином 

108 65 62,2 108 

 
Следует отметить, что от воздействия биологического препарата «Агрофлорин» вегетационный 

период сократился на 2 дня. 
Урожайность была выше на варианте с «Агрофлорин» на 4,7 ц/га. Биометрический анализ расте-

ний показал, что на варианте с «Агрофлоринном» по отдельным показателям заметно отличаются от 
контрольного варианта (таблица 2). 

Например, высота растений на вариантес «Агрофлорином» у сорта Сыр Сулуы была на 1,2 см 
выше, чем на контрольном варианте. Такая же картина наблюдается по количеству и масса зерна 
главной метелки, масса зерна с одного растения. 

 
Таблица 2  

Влияние препарата «Агрофлорин» на структуру урожая сорта риса Сыр Сулуы, 2020 г 

№ 
п/п 

Сорт 
Вариант 
опыта 

В
ы

со
та

 р
ас

те
ни

й,
 

см
 

К
ус

ти
ст

ос
ть

, 

ш
т.

 

Главная метелка 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вс
ег

о 
зе

ре
н,

ш
т.

 

У
ро

ж
ай

но
ст

ь,
 ц

/г
а 

кол-во, 
шт 

дли-
на,см 

масса,г 

1 
Сыр Су-

луы 
безобраб. 141,8 3,0 3,0 13,0 8,96 365,2 37,0 

2 
Сыр Су-

луы 

обр. 
Агрофло-

рином 
143,0 6,2 6,0 15,8 11,5 392 40,0 
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Таким образом, результаты опыта показали, что биологический препарат «Агрофлорин» оказал 
положительное воздействие на рост и развитие риса. В результате этого урожайность риса повысилось 
на 3,0 ц/га.  

Также, были получены результаты полевых опытов с биологическим комплексным жидким удоб-
рением на рисе показали, что наиболее эффективными приемами внесения микроудобрений являются 
предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка в фазах кущения и колошения культуры риса. 
Объясняется это тем, что эти микроудобрения и препарат, стимулируют рост мощной корневой систе-
мы и надземной массы растений риса. В конечном итоге это обеспечивает довольно существенную 
прибавку урожая. 
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Идея создания пионерских лагерей, первым из которых является открытый в 1925 году Артек, в 

целом принадлежит З.П. Соловьёву. Основными предпосылками для их создания стали: 
1. Необходимость оздоровление и восстановление детей. 
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2. Задача идеологического воспитания и организации продуктивного досуга в каникулярное 
время [1, с. 172]. 

Проектирование территорий осуществлялось по СНиП II-Л.12-68 главе 12 "Пионерские лагеря. 
Нормы и правила". Исходя из этого нормативного документа существовало два типа пионерских лаге-
рей: на одну дружину (до 400 человек) и на две и более дружин (групповой пионерский лагерь до 1600 
человек) [2]. Предполагались следующие зоны (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зоны пионерского лагеря 

 
Все зоны объекта, следуя СНиП II-Л.12-68 глава 12, необходимо было разделять защитными по-

лосами зеленых насаждений шириной не менее 25 м.  
При зонировании и проектировании учитывался рельеф и ландшафт территории. Основным тре-

бованием также было озеленении территории не менее чем на 50% от общей площади. Вся свободная 
от построек, спортивных и игровых площадок, дорог и проездов территория лагеря должна была быть 
озеленена [2].  

Ландшафт в целом должен был представлять интересную композицию с яркими акцентами и ос-
новой в виде общелагерного центра. 

Особенностями местоположения пионерских лагерей было их устройство в пригороде населенных 
пунктов с обязательным наличием дороги к лагерю, всех требующихся коммуникаций. При благоприят-
ных природно-климатических условиях преимущество отдавали лесным массивам возле водоемов. 

Распад СССР в 1991 году негативно отразился на количестве пионерских лагерей, переимено-
ванных в детские оздоровительные, – происходило их стремительное закрытие. Объекты, принадле-
жавшие промышленным предприятиям, как непрофильные активы продавались или передавались му-
ниципалитетам, которые не могли справиться с их содержанием, так как многие здание уже нуждались 
в капитальном ремонте и не соответствовали ужесточенным санитарным требованиям.  

На данный момент в Свердловской области действует 88 загородных оздоровительных объектов 
для детей, в то время как в 1945 году их было 170, а в 80-х годах — около 200 [3].  

За последние 10 лет на территории всей Свердловской области волонтерами было обнаружено 
44 заброшенных или законсервированных бывших пионерских лагеря. Многие из них до 1990-х, а неко-
торые и до 2000-х функционировали и принимали до 1600 детей, что помогало обеспечить качествен-
ный отдых школьникам всей Свердловской области.  

На основе проведенных обследований Свердловской области составлена карта размещения 
данных объектов, из которой видно, что лагеря расположены довольно неравномерно, преимуще-



56 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ственно недалеко от Екатеринбурга, в пределах радиуса 100-150 км. Это обусловлено хорошей инфра-
структурой данной территории и более благоприятными природно-климатическими условиями, чем на 
севере области (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расположение бывших пионерских лагерей в Свердловской области 

 
В настоящее время территориям бывших пионерских лагерей необходим капитальный ремонт и 

частичная перепланировка, которая бы удовлетворила как санитарно-эпидемиологические требования, 
так и потребности подростков в современных видах отдыха.  

Не смотря на это, данные участки являются оптимальным вариантом для создания новых заго-
родных образовательных лагерей так, как: 

 Имеют удобное расположение относительно населенных пунктов. 

 Обладают всеми необходимыми коммуникациями. 

 Имеют частично или полностью сохранившиеся постройки. 

 Имеют достаточное озеленение, которое нуждается только в реконструкции. 

 Функциональные зоны пионерских лагерей можно преобразовать в более современные зоны 
(табл. 1). 
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Таблица 1  
Соответствие функциональных зон пионерских лагерей возможным зонам 

загородных образовательных центров 

Функциональная зона пионерлагеря Функциональная зона загородного образовательного центра 

Пионерская зона Жилая 

Зона отдыха 

Спортивная 

Игровая 

Зона культурно-массовых мероприятий 

Зона «общения с природой» 

Медицинская зона Административная зона 

Служебная зона 

Хозяйственная зона Хозяйственная зона 

 
Таким образом, территории бывших пионерских лагерей пригодны под создание современных 

загородных образовательных центров в Свердловской области. Основное размещение их в радиусе 
100-150 км от Екатеринбурга делает их доступными для детей многих городов, а сохранившееся функ-
циональное зонирование удовлетворяет современным требованиям и нуждается только в частичной 
реконструкции.  
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В наших исследованиях была установлена корреляционная связь между такими хозяйственно — 

полезными признаками коров разных генотипов, как: удой-массовая доля жира, удой-количество 
молочного жира, удой-живая масса, удой-сухостойный период, удой-сервис-период, удой-межотельный 
период. Для выявления корреляции мы рассматривали удой за третью лактацию. 

По результатам исследования мы наблюдаем положительную и высокую корреляцию между 
показателями удой-массовая доля жира, для обоих групп этот показатель одинаков (r=0,8). Удой-
количество молочного жира имеет также высокую корреляцию, но коэффициент разный r=0,98 у линии 
Вис БэкАйдиал 1013415 и r=0,53 у линии РефлекшнСоверинг 198998. Признак удой-живая масса имеет 
отрицательную корреляцию у дочерей линии Вис БэкАйдиал 1013415 (r=-0,2), а у представительниц 
линии РефлекшнСоверинг 198998 этот признак положительный и достаточно высокий (r=0,5). Признак 
удой-сухостойный период по результатам анализа связи имеет отрицательную корреляцию со 
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значением r=-0,1 у коров линии Вис БэкАйдиал 1013415 и положительную корреляцию у группы 
РефлекшнСоверинг 198998 со значением r=0,3. Cвязь признака удой-сервис-период имеет 
положительный коэффициент для обоих групп — r=0,5 у коров линии Вис БэкАйдиал 1013415 и r=0,3 у 
коров линии РефлекшнСоверинг 198998. Показатель удой-межотельный период также получил 
положительный коэффициент для обоих групп, для группы коров линии Вис БэкАйдиал 1013415 
коэффициент равен 0,3, а для линии РефлекшнСоверинг 198998 этот показатель равен 0,2. 

 
Таблица 1 

Связь хозяйственно-полезных признаков у коров разных генотипов по удою 

Коррелируемый признак 

Коэффициент корреляции 
Линия 

Вис БэкАйдиал 
1013415 

РефлекшнСоверинг 
198998 

Удой за 305 дней лактации - 
массовая доля жира 

0,80±0,27 0,80±0,27 

Удой - количество молочного жира 0,98±0,33 0,53±0,18 

Удой - живая масса -0,20±0,06 0,50±0,17 
Удой - сухостойный период -0,10±0,03 0,30±0,10 

Удой – сервис-период 0,50±0,20 0,30±0,10 

Удой - межотельный период 0,30±0,10 0,20±0,07 

 
Таким образом, при наличии положительной cвязи между показателями, во время селекционной 

работы будет наблюдаться положительный эффект, в случае если при отборе и подборе будет 
учитываться результат выявленных корреляций. Мы видим положительный коэффициент корреляции 
для всех признаков у линии РефлекшнСоверинг 198998. Небольшие отклонения в отрицательную 
сторону у показателей удой-живая масса и удой-сервис-период выявлены у группы коров линии Вис 
БэкАйдиал 1013415, соответственно здесь может наблюдаться ослабленный эффект при ведении 
отбора в сторону улучшения данных показателей. 

Следующей ступенью нашего исследования было выявление корреляционной связи между 
хозяйственно-полезными признаками у коров разных генотипов касательно сервис-периода. 
Устанавливали связь между такими признаками, как: сервис-период-массовая доля жира, сервис-
период-количество молочного жира, сервис-период-живая масса, сервис-период-сухостойный период, 
сервис-период-межотельный период. Результаты представлены в таблице 2. 

В итоге анализа связи хозяйственно-полезных признаков у коров разных генотипов, касательно 
сервис-периода, мы наблюдаем отрицательную корреляцию по признаку сервис-период-массовая доля 
жира у группы принадлежащей к линии Вис БэкАйдиал 1013415 (r=-0,03), этот же показатель равен 0,11 
у представительниц линии РефлекшнСоверинг 198998. Выявление связи между признаками сервис-
период-количество молочного жира в результате дало положительный коэффициент корреляции, 
показатель достаточно высокий у линии РефлекшнСоверинг 198998 (r=0,24), у другой группы этот 
признак равен 0,10. Довольно высокий коэффициент корреляции был установлен между признаками 
сервис-период-живая масса, наибольшим коэффициент был у животных линии Вис БэкАйдиал 1013415 
(r=0,36), у коров линии РефлекшнСоверинг 198998 данный показатель составил 0,24, что говорит о 
высокой взаимосвязи признаков. Отрицательный коэффициент корреляции установлен в обоих группах 
по признаку сервис-период-сухостойный период, что означает слабую взаимосвязь признаков. 
Показатель составил -0,20 у коров линии Вис БэкАйдиал 1013415 и -0,10 у коров линии 
РефлекшнСоверинг 198998. При анализе связи признака сервис-период-межотельный период 
установлен положительный результат у группы коров линии Вис БэкАйдиал 1013415 (r=0,26), а у 
группы коров РефлекшнСоверинг 198998 установлена слабая связь между признаками (r=-0,31). 
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Таблица 2 
Связь хозяйственно-полезных признаков у коров разных генотипов по сервис-периоду 
Коррелируемый признак Коэффициент корреляции 

Линия 
Вис БэкАйдиал 

1013415 
РефлекшнСоверинг 

198998 
Сервис-период - массовая доля 

жира 
-0,03±0,01 0,11±0,37 

Сервис-период - количество 
молочного жира 

0,10±0,03 0,24±0,08 

Сервис-период - живая масса 0,36±0,12 0,24±0,08 
Сервис-период - сухостойный 

период 
-0,20±0,07 -0,10±0,03 

Сервис-период - межотельный 
период 

0,26±0,09 -0,31±0,10 

 
Как нами уже говорилось ранее, выявление связи между определенными признаками является 

необходимым условием в селекционном процессе. Величина и характер корреляции между 
сопоставляемыми признаками указывают на то, как поведет себя второй признак при изменении 
первого. В результате анализа связи хозяйственно-полезных признаков мы наблюдаем некоторые 
корреляционные отклонения в отрицательную сторону по признаку сервис-период-массовая доля жира 
у коров группы Вис БэкАйдиал 1013415, по признаку сервис-период-межотельный период для коров 
группы РефлекшнСоверинг 198998 и по показателю сервис-период-сухостойный период для обоих 
групп. Однако эти же группы демонстрируют и положительный результат по иным критериям.  

Для дальнейшей селекционной работы следует совершать отбор и подбор с учетом 
проведенного корреляционного анализа, с целью наблюдения положительного результата. На рисунке 
8 графически представлена связь хозяйственно-полезных признаков у коров разных генотипов 
касательно сервис-периода. 
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Японоведение, как правило, рассматривается как совокупность научных дисциплин, занимаю-

щихся изучением японского языка, истории, культуры, религии (буддизма, синтоизма), а также специ-
фических черт ее жизни, начиная внутренней и внешней политикой и заканчивая философскими воз-
зрениями [1].  

В особо тяжёлой ситуации среди всех гуманитарных специальностей после распада Советского 
Союза оказались науки, занимающиеся изучением стран Востока и Японии, в частности. Так становле-
ние японоведения в постсоветской России проходило с большими трудностями, что было обусловлено 
множеством неблагоприятных политических, экономических и социальных факторов.  

Свою немалую роль в этом сыграл междисциплинарный характер востоковедения: в силу сло-
жившейся структуры управления наукой не позволяет причислить эту сферу к одной из имеющихся 
научных специальностей, в то время когда все внимание стало уделяться таким «классическим» гума-
нитарным дисциплинам как политология, экономика, история, в силу того, что их предметное поле име-
ло более строгие границы.  

Нельзя упускать и тот факт, что наиболее финансируемыми государством оказывались те обла-
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сти и специалисты, которые обладали высоким индексом цитируемости, который приобретался, глав-
ным образом, за счёт общетеоретических работ в одной из широких дисциплин. Вероятность того, что 
узкопрофильные востоковедческие исследования, зачастую не имеющие чёткой привязки к определен-
ной отрасли знания, окажутся в поле зрения других областей гуманитарных наук, крайне невысока.  

Не имея собственного финансирования для проведения актуальных с их точки зрения исследо-
ваний, многие востоковеды были вынуждены прекратить свои научные изыскания в данной области и 
посвятить себя более прибыльному делу. Последствием этого стал ощутимый дефицит специалистов 
во многих отраслях востоковедения при кажущемся избытке научных кадров в гуманитарной науке, что 
затронуло даже такие практически значимые области как исследования финансовых рынков Японии 
или проблем административного управления этой страны.  

Положительная динамика современности заключалась в росте числа высших учебных заведе-
ний, которые предоставили множество образовательных возможностей для изучения языка, культуры и 
истории Японии. Так, например, говоря о востоковедческом образовании в России, следует упомянуть 
о появлении учебно-научных центрах изучения Японии при Российском Государственном Гуманитар-
ном университете, Высшей школе экономики и во многих других высших учебных заведениях, распола-
гающихся как на территории Москвы, так и в пределах субъектов Российской Федерации. Однако и 
здесь не удалось избежать подводных камней в виде коммерциализации и чрезмерном сужении тех 
направлений подготовки, которые обеспечивали бы широкопрофильных специалистов в области во-
стоковедения и японоведения, в частности [2].  

Внутренние проблемы становления совокупности востоковедческих дисциплин усугублялись и 
внешней обстановкой, а именно – взаимоотношениями России и Японии.  Нет сомнений, что на терри-
тории всей нашей страны глубоко уважают страну восходящего солнца, проявляя высокий интерес к ее 
истории, культуре, искусству и традициям, что способствует созданию положительного общественного 
климата для разворачивания научных исследований.  

Однако при все при этом в российском внешнеполитическом курсе можно заметить осторожность 
и даже некоторую отстранённость по отношению к Японии и той политической позиции, которую она 
занимает на международной арене. В глазах российского большинства Япония представляется как 
страна, в лучшем случае не имеющая собственной внешней политики, в худшем – как сателлит США и 
геополитический противник России [3, с. 220-225]. 

В эти рамки помимо всего прочего превосходно вписывается постоянно существующая террито-
риальная проблема между двумя странами – статус группы островов Южных Курил, на которые пре-
тендует Япония. Таким образом, общественное мнения российской стороны рассматривает возмож-
ность улучшения взаимоотношений с Японией только при условии отказа последней от своих террито-
риальных претензий на северные территории России. Ситуацию осложняет и усиливающееся противо-
стояние России и стран Запада, в котором Япония находится по противоположную сторону баррикад. 

Теперь же, после тезисного рассмотрения той обстановки, в какой происходит становление новой 
российской японоведческой школы, считаем целесообразным перейти к освещению наиболее извест-
ных трудов, посвящённых изучению Японии, которые вышли в России за последние годы.  

В 2015 г. вышла в свет монография в соавторстве российских и японских историков под названием 
«Российско-японские отношения в формате параллельной истории», где в качестве руководителя рос-
сийской части выступил А.В. Торкунов, а координацией работы с японской стороны занимался Хосэй Си-
мотомаи Нобуо. Данная работа содержит взгляды авторитетных исследователей на ключевые периоды 
двух стран, в значительной степени коррелирующие между собой. Ее главная цель – представить макси-
мально объективный взгляд на историю двусторонних отношений. Монография является единственным 
успешным проектом изучения истории отношений двух стран со стороны каждой из них, в которой была 
предпринята попытка найти точки соприкосновения по злободневным и спорным вопросам [4]. 

Первое исследование, подробно описывающее основные этапы и события в истории двухсторон-
них отношений России и Японии и предназначенное для учебного процесса представляет собой учебное 
пособие «История российско-японских отношений: XVIII – начало XXI века» под редакцией С. В. Гриша-
чева [5, с. 176-179]. Ценность работы состоит в том, что на ее страницах описываются контакты между 
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русскими и японцами, начиная с XVIII века и заканчивая современным этапом развития отношений. В 
книге также говорится о посольствах дипломатических миссиях России, освоении Японией северных 
районов, а также первых заключённых между двумя странами договорах. Подробно рассматривается 
развитие отношений во второй половине XIX – начале XX веков, интервенция на Дальнем Востоке, 
установление и развитие отношений между СССР и Японией, СССР и Япония во второй мировой войне, 
восстановление дипломатических отношений между странами после ее окончания, отношения между 
государствами в период холодной войны, отношения в годы перестройки и в 1990-е годы, а также разви-
тие отношений в начале XXI века, включая подробное рассмотрение территориального вопроса. 

Исследование различных аспектов японской политики и описание специфических особенностей 
японского общества путём анализа через призму консервативных тенденций и их практических прояв-
лений на практике представляет собой коллективная монография под руководством Э. В. Молодяковой 
«Япония: консервативный поворот». Консерватизм японского общества в книге определяется как «идео-
логическая ориентация и политическое движение, которое отстаивает сохранение традиционных ценно-
стей и порядков». Необходимость осмысления консерватизма в Японии диктуется возвращением к вла-
сти либерально-демократической партии, которое, с точки зрения авторов монографии, показывает, что 
основная масса консервативно настроенных избирателей не видит смысла менять электоральные 
предпочтения, даже если их не вполне устраивают некоторые неолиберальные установки [6, с. 98-104].  

Японоведению посвящены многие периодические издания, старейшим среди которых является 
ежегодник «Япония», который охватывает широкий круг научных проблем и публикацией которого с 
1972 года занимается ассоциация японоведов.  

Именно в таких довольно неоднозначных условиях и происходит становление новой российской 
японоведческой школы. За последние двадцать лет в данной области обозначились как всплески инте-
реса к различным областям японоведения, так и снижение количества исследований, что ещё раз сви-
детельствует о непростом процессе развития японоведения в России: от некоторых идей и концепций 
пришлось отказаться, многое уже было достигнуто учёными-востоковедами, но ещё большее предсто-
ит исследовать и разработать.  
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Аннотация: Представлен ознакомительный обзор по истории Ижевско-Воткинского восстания в Рос-
сии. Предпринята попытка анализа некоторых документов и оценки различных точек зрения современ-
ных историков на мятеж с акцентом на рассмотрении его социально-экономических предпосылок. 
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В период гражданской войны антибольшевистские восстания возникали на территории всей 

бывшей Российской империи: в Петрограде, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Мятеж в Ижевско-
Воткинском регионе не стал исключением. Его отличительная особенность состояла в том, что основ-
ной движущей силой являлись рабочие и крестьянские массы. Защита их интересов определялась как 
одна из главных задач политики большевиков. Однако рабоче-крестьянские выступления Центральной 
России свидетельствовали о настоящем идеологическом кризисе новой власти. 

История антисоветского мятежа в Удмуртии стала предметом изучения уже со второй половины 
1920-х и начала 1930-х годов [1]. В 1960-е–80-е годы историография проблемы расширилась [2], а ис-
точниковая база пополнилась новыми изданиями документов [3]. Всплеск интереса к проблематике и 
появление новых работ пришлись на постсоветский период [4]. В них авторы сосредоточили свое вни-
мание на изучении социального положения региона, обозначили вопрос преднамеренного планирова-
ния или стихийной природы восстания, изучали событийную хронологию.  

Литература свидетельствуют о том, что данная тема в историографии не новая. Однако в учебни-
ках по истории Ижевско-Воткинский мятеж не нашел своего отражения. Это обстоятельство подвигло ав-
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тора не только к ее изучению, но и к названию статьи как неизвестной страницы отечественной истории. 
Всестороннее освещение картины происходившего в Советской России в послереволюционные годы 
позволяет глубже понять причины возникновения антибольшевистских настроений на ее территории.  

Источниковую основу для изучения темы составили воспоминания А. Я. Гутмана и Д. И. Федич-
кина – современников события. Мемуары первого участника воткинского восстания, издателя повстан-
ческой газеты «Воткинский вестник», журналиста и публициста, были опубликованы в Берлине в 1927 
году [5]. Материалы второго участника, командующего Ижевской Народной и Прикамской армий, были 
опубликованы в 1974 году [6]. Воспоминания ценны тем, что авторы описывают последовательность 
ключевых действий, передают свои эмоциональные переживания, что позволяет представить их пози-
цию по отношению к происходящему. С точки зрения информативности данные источники представля-
ются как содержательные и достоверные. 

Ижевск являлся индустриальным центром Сарапульского уезда Вятской губернии. По данным 
1917 года население поселка составляло до 60-70 тыс. человек, из которого около 73 процентов – ра-
бочие [7, с.56]. Свою известность Ижевск получил благодаря своему оружейному заводу – одному из 
старейших в стране. Основателем завода являлся горный инженер Андрей Фёдорович Дерябин. Имен-
но он в середине восемнадцатого века запустил железоделательный завод, в будущем крупнейший 
завод Российской империи. Состав рабочих в нормальное время доходил до 40 тыс. человек [5]. Из-
вестно, что в период крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева завод был за-
хвачен восставшими, а в 1774 году – почти полностью разрушен. Заводчане, как и рабочие остальных 
уральских заводов, поддержали восстание и разделили судьбу бунтовщиков. Вскоре завод был восста-
новлен: в 1807 году на нем началось изготовление ружей, а в 1837 г. –высокопрочных марок стали. 
Наряду с Тульским и Сестрорецким предприятиями, Ижевский оружейный завод снабжал армию рус-
скими 3-линейными винтовками Мосина. В Ижевском заводе до начала Первой мировой войны произ-
водилось до 150 тыс. винтовок в год, а также 350 тыс. стволов для других оружейных заводов [8].  

На заводах этого региона многие годы формировался особый уклад жизни рабочих.  «Локомоти-
вом» оружейного завода были его старожилы, работавшие из поколения в поколение. Для специальной 
подготовки будущих заводчан в дореволюционное время помимо начальных школ существовали ре-
месленные, где получали профессиональные навыки для работы на предприятии. Пенсионный возраст 
начинался с 56 лет и позволял получать пожизненные государственные пенсионные выплаты. Также 
были хорошо развиты различные виды социального страхования. При несчастных случаях или боль-
ничных рабочие получали пособия, размером до половины оклада. Предприятие оказывало бесплат-
ную медицинскую помощь не только для рабочих, но и для их семей. Так или иначе, основная масса 
населения была ориентирована на Ижевский оружейный завод, так как он был главным источником 
рабочих мест и дохода населения. 

Однако финансовое благополучие рабочих Ижевска определялось не только работой в промыш-
ленной сфере. Поскольку завод не всегда мог полностью обеспечить рабочих, постольку их большая 
часть вынуждена была использовать свои земельные наделы, участки, огороды и другие сельскохо-
зяйственные площади, а также содержать домашний скот. Источником дополнительного дохода для 
многих из них являлась сдача своей недвижимости. Это говорит о том, что рабочие Ижевского завода 
лишь отчасти походили на представителей городского пролетариата, но были верующими и добропо-
рядочными людьми, живущими интересами своей семьи [8].  

Веками складывавшееся своеобразие индустриального развития Ижевска было прервано рево-
люционными событиями. 7 ноября (по старому стилю 25 октября) 1917 года в Петрограде произошел 
Октябрьский переворот. Временное правительство было свергнуто, к власти пришли большевики и их 
союзники – левые эсеры. Выполняя революционное обещание, партия приняла декрет «О мире». За-
ключение Брестского сепаратного мирного договора 3 марта 1918 года завершило Первую мировую 
войну на невыгодных для России условиях [9]. Произошла не только демобилизация регулярных войск, 
но и резко сократился объем военных заказов. В Ижевске, крупном оборонно-промышленном центре 
России, шел демонтаж разросшихся в период войны военных производств. Армии уже не нужно было 
столько оружия, сколько производили заводы на территории Вятской губернии. Все это неизбежно вело 
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к росту безработицы, обнищанию населения, что и стало причиной волнений в Ижевско-Воткинском 
регионе [10].  

Рост недовольства населения усиливала политика военного коммунизма, введенная на террито-
рии Советской России в период Гражданской войны. Повсеместно проводилась национализация пред-
приятий, когда частное производство, налаженное владельцами в дореволюционный период, изыма-
лось в пользу государства. Продолжалась политика продразверстки, когда большая часть произведен-
ной крестьянами продукции подлежала безвозмездному изъятию. Сыграли свою роль и транспортная 
разруха, и отсутствие запасов зерна у правительства, которые пришлось пополнять за счет крестьян [7, 
c.8]. Товарный дефицит, вызванный массовым отходом населения от дел, безвластием на местах, ги-
белью производственной инфраструктуры, обусловливал стремительный рост цен на товары народно-
го потребления. Обострение продовольственной проблемы вызвало бурю негодования у населения и 
спровоцировало людей к началу мятежа [11]. 

Идея о вооруженном восстании впервые возникла в Союзе фронтовиков, состоявших из крестьян 
и заводчан, вернувшихся с фронта. По мнению А.Я. Гутмана, социалистические и большевистские идеи 
здесь не могли иметь какого-либо успеха. Только небольшая группа пришлой заводской полуинтелли-
генции составляла здесь ядро социал-демократической партии (меньшевиков) [5].  

Ранним утром, 8 августа 1918 года, после сигнала о старте рабочего дня, началось восстание. 
«Союзу фронтовиков», объединившему рабочих и лояльным им горожан, удалось захватить склад с за-
водским оружием. Из поддержавших восстание жителей было собрано поспешно вооруженное ополче-
ние численностью в 3 тыс. человек. Волнения охватили Воткинск, а также прилежащие города и посел-
ки, где сельские жители выдворяли проводивших продразверстку большевиков. Армия из добровольцев 
стремительно заняла не только Воткинск, но Ижевск, Глазов, Сарапул и другие населенные пункты [10]. 

Для подавления восстания с фронтов иных направлений передислоцировались дивизии Красной 
Армии. Переломный момент в захвате Ижевска и Воткинска произошел в октябре 1918 года. Уже 5 ок-
тября армейским частям под руководством В. М. Азина удалось захватить Сарапул. 5 ноября бои нача-
лись в Ижевске, город был взят 7 ноября [10]. Азин проявил исключительную отвагу в сражениях за 
Ижевск: в ключевой момент он самостоятельно повёл красноармейцев в бой. В честь красного начдива 
названы улицы в Ижевске, Воткинске, Казани, Кирове и других населенных пунктах [12]. 

При этом повстанцы из Ижевска и Воткинска, количество которых насчитывали свыше 20 тыс. 
человек, осознавая, что исход очевиден, покинули города и переправились на другой берег Камы. Да-
лее они присоединились к Русской армии адмирала Колчака. После поражения армии повстанцев 
большая часть ижевцев и воткинцев перебралась в Маньчжурию и США. Бойцов, которым не удалось 
покинуть занятые красными войсками земли, постигла участь красного террора [10].  

По мнению Д. И. Федичкина, большевистское правительство, обычно громко кричащее о победе 
Красной армии над контрреволюцией, не распространяло информацию о восстании. До его ликвидации 
о нем знали лишь местные жители и большевики, изолировавшие Ижевск со всех сторон [6]. Это гово-
рит о стремлении власти не допускать возникновение таких восстаний, создавать ореол своей непо-
грешимости для установления идеологического превосходства коммунизма в будущем. 

Красный террор поразил Вятскую губернию бывшей Российской империи. Существуют различ-
ные данные по числу жертв — от десятков до нескольких сотен человек и даже более. По утверждению 
Д. И. Федичкина, при вступлении в Ижевск большевики расстреляли на площади Михайловского собора 
400 рабочих из числа оставшихся в городе [Там же]. Однако Е. Ф. Шумилов, ссылаясь на официальные 
списки ЧК, сообщает всего о 74 расстрелянных [13, с.59]. 

Подведем итог. Ижевско-Воткинское восстание — это действительно малоизученное событие. 
Свидетельства А. Я. Гутмана и Д. И. Федичкина о мотивах восстания в большей степени совпадают. 
Главной причиной они выделяют большевистский террор и проблемы с продовольствием. Мнения со-
временных историков более обширны и не однозначны. Если Е. Ф. Шумилов считает, что причиной 
восстания стала большевистская политика, то Д. О. Чураков – сторонник влияния социально - экономи-
ческих факторов. Представляется, что причины мятежа нужно рассматривать не только в контексте 
политики новой власти, но и во взаимосвязи исторических процессов и явлений российской истории. В 
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частности, необходимо учитывать особенности промышленного развития России, когда, начиная с пет-
ровской модернизации, производство насаждалось «сверху» без учета возможностей сельского хозяй-
ства, а это значит, без учета интересов и потребностей крестьянского населения. Созданная задолго 
до аграрного переворота промышленность позволяла решать насущные задачи преодоления военно-
технического отставания страны, но загоняла в тупик социально-экономические проблемы российского 
общества. История Ижевско-Воткинского мятежа это хорошо показывает, следовательно, его дальней-
шее изучение не только содержит в себе познавательный смысл, но имеет практическое значение.  
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Аннотация: решение демографической проблемы в России требует реализации комплекса мер, в том 
числе по повышению уровня медицинской грамотности граждан. Известный памятник древнерусской ли-
тературы «Домострой» содержит яркие поучительные антипримеры здоровьесберегающего поведения, 
что позволяет наглядно продемонстрировать важность того, что полезно, а что вредно для здоровья.  
Ключевые слова: здравоохранение, демография, медицинская грамотность, здоровье сберегающее-
поведение, образ жизни, «Домострой».  
 
HEALTH-SAVING BEHAVIOR IN EXAMPLES FROM «DOMOSTROY» AS AN IMPORTANT COMPONENT 

OF HEALTH LITERACY 
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Oteva Nadezhda Sergeevna 

 
Abstract: solving the demographic problem in Russia requires implementing a set of measures, including im-
proving the level of medical literacy of citizens. The famous monument of ancient Russian literature "Do-
mostroy" contains bright instructive anti-examples of health-saving behavior, which allows you to clearly 
demonstrate the importance of "what is good" and "what is bad" for health. 
Key words: health care, demography, health literacy, health saving behavior, lifestyle, "Domostroy". 

 
Здоровьесберегающее поведение в примерах из «Домостроя» как важный компонент ме-

дицинской грамотности 
Жизнь современного человека подвергается всё большему напряжению и стрессу, что подтвер-

ждает печальная статистика смертности и заболеваемости. По данным ВОЗ причинами 80% смертей 
от неинфекционных заболеваний являются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты и инсульты), 
злокачественные новообразования, хронические заболевания и сахарный диабет 2-го типа. 

К сожалению, полностью вылечиться от большей части этих болезней пока не представляется 
возможным, но в силах самого человека продление ремиссии, сохранения качества жизни и увеличе-
ния продолжительности здоровой жизни.  

Не только в нашей стране, но и в мире целом существуют демографические проблемы. В России 
эта проблема определяется сокращением продолжительности жизни. Для ее решения президентом РФ 
В. Путиным 7 мая 2018г. был подписан указ «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024г». Его важным пунктом является обеспечение устойчивого естественного 
роста численности населения страны и повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030г. до 80 
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лет). Также по предписанию президента правительство РФ разработало национальный проект по 
направлению «Демография». Паспорта данного проекта был утвержден 24 декабря 2018г. И с 1 января 
2019г. началась реализация проекта.  

Проект «Демография» стал продолжением проектов министерства Здравоохранения РФ, а имен-
но «Формирование здорового образа жизни», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма 
жизни», реализация которых началась ещё в 2017г.  

Планируется, что к 2024г. будет увеличена продолжительность здоровой жизни до 67 лет, сни-
жена смертность населения старше трудоспособного возраста с 38,1 на 1 тыс. человек в 2017г. до 36,1 
на 1 тыс. человек и т.д. 

Как мы видим, задаче сохранения и укрепления здоровья граждан уделяется приоритетное вни-
мание со стороны президента и правительства страны. Это приоритетное направление во внутренней 
политике государства в настоящий период. Поскольку поставленная задача имеет междисциплинарную 
природу, то и требуемые для ее решения специалисты должны быть привлечены из разных областей 
науки: медицины, педагогики, экономики, истории, биологии и других дисциплин, рассматривающих во-
просы здоровья человека.  

Наукой хорошо исследована связь между поведением (курением, чрезмерным употреблением 
алкоголя, нездоровым питанием, недостаточной физической активностью) человека и метаболически-
ми факторами риска неинфекционных заболеваний. Поэтому предупреждение развития и прогрессиро-
вания многих заболеваний зависит от поведения самого человека без обязательных финансовых трат.   

Таким образом, борьба за улучшение демографической ситуации в стране должна начинаться 
прежде всего с поведения, мышления, образа жизни самих граждан. 

Компетентность, грамотность в вопросах сохранения и укрепления собственного здоровья необ-
ходима для сохранения жизни, времени и финансовых средств. Это имеет важное значение в целях 
профилактики и контроля перечисленных выше заболеваний.  

По словам министра Здравоохранения РФ М. Мурашко уровень медицинской грамотности насе-
ления составляет в среднем 15-20%. Необходимо понимать, что продолжительность жизни зависит в 
целом от медицинской грамотности и здоровье сберегающего поведения граждан.  

Из этого следует, что важно проводить образовательные программы для населения, информи-
ровать, просвещать, продвигать здоровый образ жизни, показывать положительные примеры и приво-
дить антипримеры здоровьесберегающего поведения.  

Таким образом, можно добиться проявления интереса граждан к хорошо забытому прошлому, 
истории страны и мудрости предшествующих поколений. Ведь как сказал английский философ Самюэл 
Смайлс (1812 – 1904 годы): «Здоровье – мудрых гонорар…» Это выражение подразумевает наличие 
большого запаса мудрости, силы духа, чтобы не растратить здоровье попусту. Те, кому это по силам, в 
итоге получает вознаграждение в виде крепкого здоровья, долголетия, на что указывает метафора «го-
норар».  

Также в перспективе планируется повышение осведомленности граждан о своём здоровье, по-
ведении, мышлении, образе жизни, что несомненно должно принести только пользу всему обществу и 
государству.  

В поисках примеров грамотности в вопросах здоровья и здоровьесберегающего поведения обра-
тимся к памятнику древнерусской литературы «Домострой».  

Книга «Домострой» была написан в XVI в. Она представляет собой сборник норм жизни людей 
того времени. Это результат творчества нескольких поколений.  

Известный деятель XVI в, протопоп Благовещенского собора в Кремле Сильвестр составил «До-
мострой», опираясь на этот результат и многовековой опыт народа.  Впервые данная книга была опуб-
ликована в 1849г.  

Обычно с понятием «домострой» связывают нечто отжившее, патриархальное, а под «домостро-
евскими порядками» понимаются тиранство и угнетение женщины, домашнее беззаконие. На самом 
деле – это далеко от действительности, потому что «Домострой» представляет собой ценный источник 
сведений об укладе жизни, порядках и обычаях людей в XVI в.  
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В книге есть раздел, содержащий сведения о том, «как врачеваться христианам от болезней и от 
всяких страданий». [22 стр. 468] Согласно «Домострою» «если Бог нашлет на кого-то болезнь или какое 
страдание, врачеваться следует Божьею милостью да молитвою и слезами, постом, подаянием нищим 
да истовым покаянием, с благодарностью и прощением, с милосердием и нелицемерной любовью ко 
всем. Если кого ты чем-то обидел, нужно просить прощения и в будущем не обижать. А при этом отцов 
духовных поднять на моление Богу, и петь молитвы, и воду святить честным животворящим крестом и 
со святых мощей и чудотворных образов, и освящаться елеем; по святым чудотворным местам по обе-
ту ходя, молиться со всею чистою совестью, и тем получить от Бога исцеление самым разным недугам. 
И всех согрешений избегать и впредь не никакого не творить зла… 

Кто же в своей дерзости и страха Божьего не имеет и воли Божьей не творит, закону христиан-
ского отеческого предания не следует, о церкви Божьей, и о молитве, и о восхвалении Бога не думает, 
ест и пьет без удержу до объядения и до пьянства в неурочное время, и правил не соблюдает общежи-
тия: в воскресенья и среды и пятницы, в праздники и Великим постом и постом Успенским без воздер-
жанья блудит в неурочное время, нарушая природу и закон, или те, что от жен блудят или совершают 
содомский грех и всякую мерзость творят и всякие богоотвратные дела: блуд, распутство, скверносло-
вие, бесовские песни, пляски и прыгание, игру на бубнах, трубах, сопелках, завозят медведей и птиц и 
ловчих собак и конские гонки устраивают, все, угодное бесам, всю непристойность и наглость, а к тому 
же еще чародейство и волхвование, и колдовство, звездочетье, чернокнижье, чтение гадальных книг, 
верят в камни волшебные и в прочие всякие козни бесовские. В таковых обычаях-нравах и рождается в 
людях гордость, ненависть, злопамятство, гнев, враждебность, обиды, ложь, воровство, проклятие, 
сквернословие, чародейство и волхвование, насмешка, кощунство, обжорство и пьянство безмерное – 
с рассвета и допоздна, и всякие злые дела, и грубый блуд, и любое распутство. И благой человеколю-
бец Бог, не приемля таковых злых нравов людей и обычаев, и всяких неподобных дел, как чадолюби-
вый отец страданиями спасает всех нас и приводит к спасенью, наставляя, наказывает за премногие 
наши грехи, но не предает скорой смерти, но ждет покаяния, чтобы мог человек исправится и жить. 
Господь, наставляя нас и направляя к спасению, насылает на нас страдания и болезни, от духов лука-
вых мучение, огнивание тела, костям ломоту, отек и опухоль, запор обоим проходам, и камень в поч-
ках, водянку и глухоту, слепоту и немоту, боли в желудке и страшную рвоту, и чахоту, и кашель, и боль 
в голове, и зубную боль, и грыжу, и подагру, и чирьи, и сыпь, слабость и дрожь, и паршу и горб, шею, 
ноги и руки скрюченные и косоглазие, и иные всякие тяжкие недуги, все наказание по Божьему гневу. 

И хотя мы видим во всем том Божью кару и страдаем от тяжких болезней за многие наши грехи, за 
то, что забыли Бога, создавшего нас, не прося у Бога ни милости, ни прощенья, какое же зло творим мы, 
обращаясь к нечистым бесам, от которых уже при святом крещении отреклись, как и от дел их, и пригла-
шаем к себе чародеев, кудесников и волхвов, колдунов и знахарей всяких с их корешками, от которых 
ждем душетленной и временной помощи, и этим готовим себя в руки дьявола, в адову пропасть на веки 
мучиться. О безумные люди! Увы неразумию вашему, не сознаем мы своих грехов, за которые Бог нас 
казнит и мучит, и не каемся в них, не избегаем пороков и непотребных дел, не помышляем о вечном, но 
мечтаем о тленном и временном. Молю – и снова молю: отриньте пороки и душетленные все дела, ис-
кренним очистим себя раскаянием, и милостивый Господь да помилует нас в грехах, телу даст здравие, а 
душам спасение и вечных благ не лишит. И если кто-то из нас благодарно отмучится в этом мире в раз-
личных болезнях, во всяких страданиях, чтобы очиститься от грехов своих царства ради небесного, он не 
только грехам получит прощение, но и будет наследников вечных благ. Ибо писано в святом «Апостоле»: 
«Многими страданиями предстоит нам войти в царство небесное». [14 стр. 336] 

В заключении отметим, что нашими мудрыми предками осуждались гордость, ненависть, злопа-
мятство, гнев, враждебность, обиды, ложь, воровство, проклятие, сквернословие, чародейство и волх-
вование, насмешка, кощунство обжорство, пьянство «безмерное – с рассвета и допоздна, и всякие 
злые дела, и грубый блуд, и любое распутство».  

Таким образом, извлекая полезный опыт из жизни прошлого, мы можем рассматривать в каче-
стве антипримеров здоровьесберегающего поведения человека, который «ест и пьет без удержу до 
объядения и до пьянства в неурочное время, и правил не соблюдает общежития: в воскресенья и сре-
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ды и пятницы, в праздники и Великим постом и постом Успенским без воздержанья блудит в неурочное 
время, нарушая природу и закон, или те, что от жен блудят или совершают содомский грех и всякую 
мерзость творят и всякие богоотвратные дела: блуд, распутство, сквернословие, бесовские песни, 
пляски и прыгание, игру на бубнах, трубах, сопелках, завозят медведей и птиц и ловчих собак и конские 
гонки устраивают, все, угодное бесам, всю непристойность и наглость, а к тому же еще чародейство и 
волхвование, и колдовство, звездочетье, чернокнижье, чтение гадальных книг, верят в камни волшеб-
ные и в прочие всякие козни бесовские». 

Примеры здоровьесберегающего поведения в данном историческом источнике представлены в 
виде поучений. Их яркий образ позволяет продемонстрировать какого образа жизни мышления следует 
придерживаться во избежание болезней и смерти. Мы не призываем к фанатичной вере и круглосуточ-
ной молитве. Однако признаем её значение в качестве способа снижения напряжения, что в свою оче-
редь доказано наукой. 

Подводя итог, сделаем следующие выводы: воздержание от вышеперечисленных пороков и 
вредных привычек, умеренность в еде и питье, без фанатичного соблюдения норм религии и есть залог 
здоровья, пример здоровье сберегающего поведения.  

В настоящее время, согласно печальной статистике, смерть часто наступает из-за злоупотребле-
ния алкоголем. Поэтому снижение уровня употребления алкоголя и борьба с курением - это настоящий 
резерв для увеличения продолжительности жизни граждан страны.  

В книге «Домострой» можно найти много полезной и интересной информации о здоровом образе 
жизни, ярких поучительных примеров здоровьесберегающего поведения. Поэтому обращение к отече-
ственной истории и следование лучшим традициям предшествующий поколений помогает весьма 
наглядно продемонстрировать что полезно, а что вредно для здоровья. Также способствует достиже-
нию текущих задач современности сохранить и укрепить здоровье – главной ценности во все эпохи.  

 
Список литературы 

 
1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases 
2. Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г., Бойцов С.А., Аксельрод С.В., Тоскин И.А., Хальфин Р.А. Не-

инфекционные заболевания в экономиках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: 
возможности для достижения целей устойчивого развития к 2030 г. Профилактическая медицина. 
2016;19(5):4-9. https://doi.org/10.17116/profmed2016195 

3. Maslennikova GYa. Human capital losses and gains, and wealth of countries, report at the 7th An-
nual EUSBSR Strategy Forum NDPHS «One Region, One Future — Vision 2030 for the Baltic Sea Region», 
seminar «Where are we heading — wealthier and healthier in the decades to come, or just the opposite?» 
Stockholm. (Sweden) 2016 November. www.ndphs.org/?mtgs,wealthier_and_healthier 

4. GBD 2016 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment 
of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a sys-
tematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017;390(10100):1345-1422. 
www.thelancet.com 

5. Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболева-
ния в странах, входящих в Партнерство Северное Измерение в области Здравоохранения и Социаль-
ного Благополучия: выбор приоритетов и лучших методов их профилактики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика. 2017;16(5):4-10. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2017-5-4-10 

6. Asma S, Mackay J, Song SY, Zhao L, Morton J, Palipudi KM et al. The GATS atlas. Global Adult 
Tobacco Survey. Atlanta, GA: CDC Foundation; 2015. 

7. Масленникова Г.Я., Александров А.А., Исакова Г.Л., Олферьев А.М., Хруцкая Е.А., Куликов 
С.М., Перова Н.В. Изменения за 1 год основных факторов риска ишемической болезни сердца у маль-
чиков-москвичей: естественная динамика и эффекты профилактического воздействия. Бюллетень Все-
союзного Кардиологического Научного Центра АМН СССР. 1987;X(10):1:91-98. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 73 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Ratzan SC, Parker RM. Introduction. In National Library of Medicine current bibliographies in medi-
cine: Health literacy. 2000; NLM Pub. No. CBM 2000-1. Eds. Selden CR, Zorn M, Ratzan SC, Parker RM. Be-
thesda, MD: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services. 

9. Оганов Р.Г., Бритов А.Н., Лукомский П.Е. О предупреждении сердечно-сосудистых заболе-
ваний и современные подходы к массовой профилактике артериальной гипертонии. Кардиоло-
гия.1984;24(9):8-10. 

10. Отчет о научно-исследовательской работе «Научное и организационное обеспечение Мин-
здрава России по линии сотрудничества с международными организациями» 2015-2017. УДК 616.1 № 
госрегистрации 115072340032 

11. Alexandrov AA, Maslennikova GYa, Kulikov SM, Propirnij GA, Perova NV. Primary prevention of 
cardiovascular disease: 3-year intervention results in boys of 12 years of age. Preventive Medicine. 
1992;21(1):53-62. 

12. Maslennikova GYa, Morosova ME, Salman NV, Oganov RG, Kulikov SM. Asthma education pro-
gramme in Russia: educating patients. Patient Education and Counseling.1998;33(2):113-127. 

13. Maslennikova GYa, Shmarova LM, Lapidus JA, Oganov RG. Asthma education in Russia: effec-
tiveness of a training programme for primary care doctors. The Asthma Journal. 2001;6(3):134-138. 

14. Домострой / Изд. подгот. В. В. Колесов, В. В. Рождественская; Отв. ред. Л.А. Дмитриев. — 
СПб.: Наука, 1994. — С. 88—133.; Зеркала: в электронной библиотеке Исторических ресурсов МГУ им. 
Ломоносова, с комментариями митрополита Иоанна (Снычева). 

15. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А Балалыкина – М.: 
Литтера, 2012. – С.336-340 

16. Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Выбор оптимальных подходов к профилактике неинфекци-
онных заболеваний в рамках международного сотрудничества. Кардиоваскулярная терапия и профи-
лактика. 2018; 17(1) 4-9. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2018-1-4-9 

  



74 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 330.341 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
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Аннотация: В статье приведена краткая история развития коммерческого образования в Москве на 
рубеже XIX – нач. XX вв. Перечислены основные этапы и связанные с ними события создания Москов-
ского коммерческого института, рассмотрены особенности возникновения коммерческого образо-вания 
в дореволюционной России. Автором уделено внимание некоторым аспектам образовательной дея-
тельности Московского общества распространения коммерческого образования. 
Ключевые слова: история России, коммерческое образование, Московский коммерческий институт, 
реформы, модернизация, экономика, хозяйство, экономическое образование, А.С.Вишняков, П. И. Нов-
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После завершения промышленного переворота, прошедшего в России в XIX веке, российская 

экономика начала семимильными шагами двигаться вперёд. В стране повсеместно открывались со-
временные промышленные предприятия, перед которыми встала серьёзная проблема нехватки гра-
мотных, компетентных управленцев.  

Несмотря на то, что коммерческое образование зародилось в Российской империи еще в XVIII 
веке, свое развитие оно получает у нас только с конца XIX века, когда сложившиеся объективные про-
цессы социально-экономического преобразования в России поставили новые цели и новые задачи пе-
ред руководством державы в области подготовки новых кадров. Ведь ни одна высшая школа империи в 
то время не готовила квалифицированных специалистов в области управления и коммерции, которые 
совмещали бы в себе знания экономиста, инженера, товароведа, бухгалтера, юриста. До начала ко-
ренного изменения в отношении к коммерческому образованию в России коммерческих училищ было 
мало и предоставляли они только среднее образование. В Европе к тому времени протестантский ра-
ционализм изменил отношение к науке, превратив ее из процесса творчества в практичный и упрощен-
ный процесс получения прибыли.  

Новые вызовы капиталистической формации требовали и от политической элиты Российской 
империи быстрых и решительных мер. Став инициатором проведения важных для экономики страны 
модернизационных реформ, принципиально важным вопросом подготовки компетентных специалистов 
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озадачился тогдашний министр финансов Сергей Юльевич Витте. В «Воспоминаниях...» он писал: 
«Развивая сеть коммерческого образования в России, у меня явилась мысль устроить высшие заведе-
ния - коммерческие и технологические университеты в России - в форме политехнических институтов, 
которые содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели бы организацию 
не технических школ, а университетов, т. е. такую организацию, которая наиболее способна была бы 
развивать молодых людей, давать им общечеловеческие знания вследствие соприкосновения с това-
рищами, занимающимися всевозможными специальностями» [1, с.255-256].  

Разработанное им «Положение о коммерческих учебных заведениях», которое было подписано 
императором Николаем II в апреле 1896 года, позволило обществам, товариществам, отдельным ли-
цам открывать коммерческие учебные заведения на собственные средства.   

Как указывает российский ученый С.Костриков: «Правительственное Положение 1896 г. сыграло 
важную роль в развитии коммерческого образования в нашей стране. Этот документ… отражает глуби-
ну преобразований, происшедших в стране в период реформ С.Ю.Витте, являясь примером мудрого 
государственного решения…» [2, с.52]. 

Согласно данного Положения казна, сословные общества, товарищества и частные лица полу-
чали право открывать – утренние и вечерние торговые классы, курсы коммерческих знаний, торговые 
школы и коммерческие училища. Первые Общества распространения коммерческого образования бы-
ли созданы в Петербурге и Киеве [3, с.5]. В Москве же этим вопросом озадачился главный инспектор по 
учебной части Министерства Финансов Семен Степанович Григорьев, выступивший вначале с докла-
дом в Комиссии по техническому образованию при Московском отделении Императорского Русского 
Технического Общества, а затем обратившегося к Алексею Семеновичу Вишнякову, известному в горо-
де финансовому и общественному деятелю, стать организатором такого общества [3, с. 5-6]. 

Так в 1897 году в Москве появилось Московское общество распространения коммерческого обра-
зования. При содействии старшины московского купеческого сословия Сергея Александровича Булоч-
кина и члена правления Московского Купеческого Общества Взаимного Кредита Дмитрия Алексеевича 
Серебрякова А.С.Вишняков немедленно приступил к делу. И 4 апреля 1897 г состоялось первое собра-
ние учредителей данного Общества [3, с. 6].  

Общество объединило своей идеей российского «короля сладостей» Алексея Абрикосова, «ме-
хового короля» Петра Сорокоумовского, знаменитого на весь мир фармацевта Владимира Феррейна, 
«коньячных королей» Шустовых и многих других. В него вошли представители известнейших династий 
московского купечества и предпринимательских кругов – Мамонтовых, Третьяковых, Четвериковых, 
Рябушинских, Коноваловых, Найдёновых, Протопоповых и других. Всего в списках значилось более 
сотни учредителей. Почётным председателем М.О.Р.К.О. был избран граф Сергей Юльевич Витте, 
возглавил же общество сам Алексей Семёнович Вишняков, выходец из кашинского (Тверская губерния) 
купеческого рода, банкир, владелец ряда доходных домов в Москве, совладелец золотоканительного 
завода Алексеевых, гласный Московской городской думы. 

Вначале появились вечерние торговые классы «преимущественно для лиц, служащих в торгово-
промышленных заведениях Москвы и готовящих себя к этой деятельности» [3, с. 7], на открытие кото-
рых в сентябре 1898 года были использованы первые учредительские взносы Общества Торговых 
классов, куда было принято более 1000 слушателей представителей разных сословий. Вот так и было 
создано Обществом первое коммерческое учебное заведение – М.О.Р.К.О. [3, с. 7]. 

Начиная с 1898 года Московское общество распространения коммерческого образования, оправды-
вая полностью свое успешное название, за очень короткий период открыло поочередно - бухгалтерские 
курсы, коммерческое училище для мальчиков и девочек, затем – Московский коммерческий институт.   

В 1901 году купцы братья Протопоповы, хорошие друзья Алексея Вишнякова, подарили Обще-
ству земельное владение по Стремянному переулку. Старые деревянные строения были снесены, на 
скорую руку за лето был построен небольшой особнячок, где с 9 сентября 1901 открылось Мужское 
коммерческое училище. Осенью 1903 года оно переехало уже в новое здание, спроектированное и по-
строенное замечательным русским инженером-архитектором Александром Иустиновичем Зеле ́нко [3, с. 
8]. Ныне это I корпус Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. В 1904 году учи-
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лищу Высочайше было присвоено наименование училища «Имени Цесаревича Алексея» [3, с. 8]. 
Следующим шагом стало создание Женского коммерческого училища, одного из первых в 

стране. Женское коммерческое училище начинает свою работу осенью 1903 года.  Интересно, что 
устроено оно было по образу и подобию мужского, и учебные планы двух училищ были практически 
идентичными. Таким образом, в 1903 году М.О.Р.К.О. располагало уже тремя открытыми учебными за-
ведениями в области коммерческого образования. 

Осенью 1905 года для женского училища было построено новое здание. Его возвели на сред-
ства, пожертвованные купцом Павлом Григорьевичем Котовым. Ныне это IV корпус Российского эконо-
мического университета имени Г.В.Плеханова.  

В соответствии с условием Котова вместе со зданием училища была выстроена и церковь. Раз-
работал комплексный проект архитектор Николай Львович Шевяков, один из прекрасных мастеров мос-
ковского модерна. Кстати, купец Котов подарил и великолепную икону Божией Матери «Взыскание по-
гибших» в серебряном окладе с бриллиантами и жемчугом, которая стала главной храмовой иконой.   

Идея создания института пришла не сразу. В январе 1902 года в Петербурге проходило совеща-
ние директоров и представителей попечительских советов коммерческих училищ, где был поднят во-
прос о подготовке преподавательских кадров в области коммерческой науки. Так М.О.Р.К.О. взвалило 
на себя организационное бремя и в этом вопросе, и к концу 1903 год был выработан и утвержден устав 
двухгодичным курсов, первый набор на которые составил 110 слушателей [3, с. 8]. 

Есть основания предполагать, что именно в это период и зарождается идея создания более пол-
ной программы коммерческого образования – Высшие Коммерческие Курсы с расширенной програм-
мой и четырехлетним образовательным курсом, которая бы соответствовала статусу института.  

В апреле 1906 года двухгодичные курсы были преобразованы в Высшие коммерческие курсы. 
Этот момент, кстати, исследователи считают стартом для совершенно нового типа высшего образова-
ния в России: управленческого и экономического. А в январе 1907 года с разрешения Министра торгов-
ли и промышленности курсы были переименованы в «Коммерческий Институт» и открылись с двумя 
отделениями – экономическим и коммерческо-техническим [3, с. 10]. 

Первым директором Московского Коммерческого Института (М.К.И.) стал Павел Иванович Новго-
родцев, выдающийся российский правовед, философ, политический и общественный деятель [3, с. 43].  

Как указывает ряд ученых, исследующих историю Московского Коммерческого Института, учеб-
ные курсы читали самые выдающиеся учёные России. Среди них правоведы Новгородцев и Муромцев, 
экономисты Озеров и Чаянов, историки Егоров и Петрушевский, философы Ильин и Булгаков, осново-
положники русского научного товароведения Петров и Никиитинский, один из основоположников аэро-
динамики Чаплыгин и многие другие. Эти люди являлись цветом российской науки, родоначальниками 
новых научных направлений [4].  

Институт готовил специалистов для хозяйства страны, и план обучения сильно отличался от учеб-
ных программ других вузов. Выпускники института получали обширные знания не только в области эконо-
мических наук, но также гуманитарные, политические, юридические знания, знание нескольких иностран-
ных языков. Система МКИ не копировала ни одну западную коммерческую школу: все программы разра-
батывались московскими профессорами при участии предпринимателей и промышленников [3, с. 43 -47].  

Для получения диплома выпускникам необходимо было написать и защитить дипломную работу 
и сдать несколько экзаменов, в том числе по одному или нескольким иностранным языкам. В результа-
те слушатели получали дипломы кандидата экономических наук 1-го и 2-го разрядов или коммерческо-
го инженера 1-го и 2-го разрядов [3, с. 48].  

К началу 1917 года Московский коммерческий институт был одной из самых многочисленных 
высших школ России. Уникальность его в том, что это была высшая школа, основанная на частные 
средства. Уставом не предусматривалось никаких ограничений при приёме по сословным, националь-
ным, религиозным и гендерным признакам. К 1908 году количество девушек-слушательниц составило 
почти треть и с годами продолжало увеличиваться [3, с. 54-55].  

Слушатели выпускались с огромным багажом теоретических знаний, прекрасными практически-
ми навыками, широчайшим кругозором.  
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В 1919 году Московский Коммерческий институт был переименован в Институт народного хозяй-
ства (И.Н.Х.) имени К. Маркса. На базе Института был открыт первый в России рабочий факультет 
(Рабфак), готовивший не имевших среднего образования рабочих и крестьян к поступлению в высшие 
учебные заведения до конца 1930-х годов. Инициатива была подхвачена по всей стране – рабфаки 
стали открываться повсеместно. 

С 1924 года вуз стал называться Московским институтом народного хозяйства (МИНХ) имени 
Плеханова. Но это уже совершенно иная страница истории. 

Таким образом, на рубеже XIX и XX вв. произошли существенные изменения в социально-
классовой структуре российского общества, которые повлекли за собой и изменения в области распро-
странении коммерческого образования, способствующие формированию нового типа государственного 
управленца. Как писал первый ректор М.К.И., юрист и философ Павел Иванович Новгородцев, оно бы-
ло призвано «готовить для будущего просвещенных деятелей, любящих свою страну, верящих в ее 
неиссякаемые силы и умеющих в самой будничной практической работе видеть осуществление вели-
кого долга» [5, с. 20]. 

Интересными с исследовательской точки зрения остаются вопросы, связанные с мотивацией 
многих российских предпринимателей, активно принимавших участие в создании коммерческого обра-
зования в дореволюционной России. Несомненно, что роль таких личностей, как Алексей Семенович 
Вишняков, была определяющей в этой области.   
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Аннотация: В данной статье делается попытка провести параллели между действующими атомными 
станциями. Изучены сроки строительства АЭС, продолжительность эксплуатации, соблюдение правил 
безопасности. Была сделана ссылка на международные стандарты эксплуатации атомных 
электростанций. Обобщая вышеупомянутые исследования, были перечислены необходимые условия 
для безопасной эксплуатации АЭС. 
Ключевые слова: атомная станция, энергоблок, правила безопасности, реактор, электричество. 
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Abstract: In this article, an attempt is made to draw parallels between the operating nuclear power plants. The 
dates of construction of nuclear power plants, the duration of operation, the observance of safety rules were 
studied. Reference was made to international standards for the operation of nuclear power plants. Summarizing 
the above-mentioned studies, the necessary conditions for the safe operation of nuclear power plants were listed. 
Key words: nuclear power plant, power unit, safety rules, reactor, electricity. 

 
Второй энергоблок АЭС был перезапущен во время острого энергетического кризиса. 

Заместитель начальника управления ядерной безопасности АЭС Сос Саргсян рассказал Sputnik 
Армения подробности перезапуска[3]. 

Армянская АЭС расположена в Араратской долине, в 28 км к западу от Еревана. На ААЭС два 
энергоблока, построенных на базе двух сейсмических реакторов. Первый энергоблок введен в 
эксплуатацию 22 декабря 1976 года, второй - 5 января 1980 года. 

В 1983 году после утверждения второй фазы проекта ААЭС началось строительство третьего и 
четвертого энергоблоков, которые должны были строиться по тем же принципам, что и первый и второй 
энергоблоки, но строительство было остановлено после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. 

В настоящее время работает второй энергоблок АЭС, который был вновь открыт 5 ноября 1995 
года. Он производит 40% электроэнергии, потребляемой в стране. 

Решение о его открытии было принято в сложных экономических условиях. В 1993 году в стране 
в ряду других проблем возникла острая нехватка электроэнергии. 

Атомная электростанция сегодня поставляет около 1/3 электроэнергии, потребляемой в Армении, 
по цене в 3-4 раза дешевле, чем тепловые электростанции. Только гидроэлектростанции дешевле АЭС. 

Если заменить атомную электростанцию на ветряные, солнечные или газовые тепловые 
электростанции, стоимость электроэнергии в Армении вырастет примерно на 10 драмов. В то же 
время, однако, строительство новой АЭС «дорогое», в том числе вложение в цену на электроэнергию 
приведет к повышению тарифов. 

В настоящее время существует 191 атомная электростанция в 31 стране мира (448 энергоблоков). 
Второй (действующий) энергоблок Мецаморской АЭС введен в эксплуатацию в январе 1980 года. Из 448 
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действующих энергоблоков в мире только 96 старше Мецаморской электростанции (при этом около 80 из 
них будут выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет). Вот их список по странам[4]: 

48 в США (последний из них закроется в 2038 году), 
8 в России (планируется закрыть к 2025 году), 
6 во Франции (закрыты в 2018-2020 гг.), 
6 в Канаде (4 из них закрыты в 2018-2019 гг.), 
5 в Японии (2 из них уже есть заключение для закрытия), 
4 в Швейцарии (закроется в 2018-2022 гг.), 
4 в Великобритании (закроется в 2023 году) 
3 в Индии 
3 в Бельгии (закроются в 2025 г.), 
2 в Финляндии (будет закрыт до 2039 г.), 
2 на Тайване (будет закрыт в 2018-2019 гг.), 
2 в Швеции (закроется в 2018-2020 гг.), 
1 в Пакистане 
1 в Нидерландах (закроется в 2033 году), 
1 в Аргентине. 
Другими словами, энергоблоки 1960-х и 1970-х годов в мире сейчас интенсивно выводятся из 

эксплуатации по соображениям безопасности[5]. 
Другими словами, неизбежное закрытие Мецаморской АЭС при любом сценарии приведет к 

росту тарифов на электроэнергию с соответствующими последствиями. Власти Армении сделают все, 
чтобы продлить эту перспективу, но делать это в ущерб безопасности недопустимо. 

После перезагрузки продолжается процесс повышения защищенности станции. Одновременно 
было принято Постановление Правительства РА N 1599-П (11 августа 2005 г.), согласно которому 
определен перечень работ, профессий и должностей в тяжелых, вредных производствах[6]. 
Совершенствуется технология производства электроэнергии. Работа АЭС находится под постоянным 
контролем, ведется строгий радиационный контроль прилегающей территории. ААЭС работает 
стабильно и безопасно и останется надежным источником электроснабжения Армении[2]. 

О чернобыльской аварии и ее последствиях много фильмов, среди которых мини-сериал 
«Чернобыль» - один из самых нашумевших проектов последнего времени. Самая большая ядерная 
катастрофа в истории человечества произошла из-за человеческой ошибки. 

Первая очередь ЧАЭС (первый и второй энергоблоки с реакторами) была построена в 1970—
1977 годах, вторая очередь (третий и четвёртый энергоблоки с аналогичными реакторами) была 
построена на этой же площадке к концу 1983 года.  

Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин чернобыльской ава-
рии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени 
достоверности. На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыль-
ской АЭС для очередного планово-предупредительного ремонта. 

Грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершённые её персоналом, согласно этой точке 
зрения, заключаются в следующем[1]: 

 проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора, ко-
торый позже вызвал взрыв; 

 вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор 
ещё до того, как он попал в опасный режим; 

 замалчивание масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС. 
Изучая историю АЭС Армении и Украины, сравнивая ее со стандартами АЭС зарубежных стран, 

можно предположить следующее. Построенный всего три года назад реактор 4-го энергоблока 
Чернобыльской АЭС вышел из строя. Для бесперебойной работы атомных электростанций требуется 
безупречная работа двух факторов: человеческих и технических. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Аннотация: В статье исследуется процесс стратегического планирования на предприятии. Рассматри-
ваются основные этапы и важнейшие элементы планирования. В статье рассматриваются различные 
методы стратегического анализа. В ходе исследования были рассмотрены основные проблемы и труд-
ности стратегического планирования и предложены варианты их решения. 
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Abstract: this article examines the process of strategic planning in the enterprise. The main stages and the 
most important elements of planning are considered. The article discusses various methods of strategic analy-
sis. In the course of the study, the main problems and difficulties of strategic planning were considered and 
solutions were proposed. 
Keywords: strategic planning, analysis, methods, strategy, management. 

 
Основу стабильного экономического развития любого государства составляют хозяйствующие 

субъекты, любая организация ставит перед собой цели развития и увеличения прибыли. Для своего 
развития каждая организация должна разрабатывать и реализовывать стратегические планы. 

Стратегическое планирование представляет собой комплекс мероприятий, который включает в 
себя изучение данных, прогнозирование, согласование требований внешней среды с возможностями 
того или иного бизнеса. Суть стратегического планирования заключается в достижении определенных 
поставленных целей, а в дальнейшем в повышении уровня конкурентоспособности. Планирование де-
ятельности предприятия позволяет управлять процессом развития организации системно и осознанно, 
с высокой точностью просчитывать последствия различных действий. 

Процесс стратегического планирования предприятия начинается с анализа внешней и внутрен-
ней среды, в соответствии с чем в дальнейшем ставятся цели планирования. Для осуществления по-
ставленных целей разрабатывается стратегический план. План должен регулярно рассматриваться, 
обсуждаться и корректироваться, так как развитие – это процесс, который предполагает оперативное 
изменение текущих условий и задач. 

Процесс стратегического планирования в компании состоит из нескольких этапов, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Этапы стратегического планирования 

 
Стратегическое планирование состоит из нескольких элементов или подсистем, которые непо-

средственно взаимосвязаны между собой. 
Первый важный элемент – это документация. Стратегические проблемы довольно сложные, 

именно поэтому простой, схематичный бизнес-план не может адекватно отразить все аспекты опреде-
ленных проблем и служить руководством в управлении. Откуда следует, что организация должна раз-
рабатывать систему отдельных, но взаимоувязанных планов:  

 приоритетное направление развития; 

 план производства; 

 проектные планы. 
Вторым элементом мы рассматриваем доступность стратегической информации. Для качествен-

ного и верного прогноза организация должна использовать только достоверную и проверенную инфор-
мацию, которая прошла аналитическую обработку. 

Третьим элементом необходимо рассматривать руководство процессом планирования. Руково-
дитель любой организации должен контролировать и направлять процессы разработки планов, необ-
ходимо быстро адаптироваться под внешние условия и следить за тем, чтобы работники так же могли 
приспосабливаться, ведь изменения во внешней среде неизбежны. 

Необходимо отметить, что все этапы стратегического планирования крайне важны, однако осо-
бое значение играет именно первый этап – анализ среды, поскольку именно от этого анализа будет 
зависеть весь дальнейший процесс разработки стратегического плана.  

Стратегический анализ может производиться посредством некоторых методов: 

 PEST-анализ (анализ внешней среды); 

 VRIN-тест (анализ внутренней среды); 

 SWOT-анализ (комплексный анализ). 
Рассмотрим первый метод – PEST-анализ, который является одним из наиболее популярных и 

простых методов анализа внешней среды предприятия. Данный метод основан на ранжировании и 
расставлении приоритетов выявленных факторов среды по четырем группам: 

 Political – политический фактор; 

 Economic – экономический; 

 Socio-cultural – социокультурный; 

 Technologic – технологический. 
Второй метод, VRIN-тест, представляет собой методику оценки ресурсов предприятия с точки 

зрения их потенциальной полезности для повышения уровня конкурентоспособности [2]. VRIN опреде-
ляет ценность ресурсов через соответствующие установленные требования: 
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 Valuable – какая ценность ресурсов; 

 Rare – насколько ресурсы редкие; 

 Inimitable – невоспроизводимы ли ресурсы (от этого зависит их ценность); 

 Nonsubstitutable – незаменимы ли рассматриваемые ресурсы. 
В данном методе также нередко используется «цепочка ценности», которая помогает оценить 

структуру процесса создания продукта, определяя значение того или иного вида деятельности, а также 
его роль в повышении конкурентоспособности. 

SWOT-анализ – наиболее популярный метод комплексного анализа внешней и внутренней среды 
предприятия. Метод базируется на матричном сочетании и изучении факторов [1]. Его суть заключается в 
рассмотрении сильных и слабых сторон (внутренняя среда), возможностей и угроз (внешняя среда). 

Стратегическое планирования – это крайне важный процесс для любой организации, которая хо-
чет развиваться, расширять свою долю на рынке, повышать уровень конкурентоспособности и т.д. Од-
нако далеко не все компании могут осуществлять такое планирование, причем качественно. Выделяют 
различные проблемы внедрения стратегического планирования в компаниях, к ним относят: 

 неготовность главного руководства организации к стратегическому планированию; 

 низкая заинтересованность руководителей; 

 низкая эффективность процессов оперативного планирования и контроля; 

 неправильная организация процесса стратегического планирования и др. 
Рассмотрим более подробно последнюю проблему. Неправильная организация любого процесса 

грозит снижением или отсутствием его результативности. Наиболее распространенные ошибки, встре-
чающиеся в стратегиях, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Ошибки при разработке стратегических планов 

 
Довольно часто руководители недооценивают важность стратегического планирования и подхо-

дят к данному процессу не слишком серьезно и безответственно. Многие компании банально экономят 
деньги на разработке стратегического плана, не понимая, что благодаря точным целям и планируемым 
показателям, они могут вывести компанию на новый уровень, увеличить свою прибыль, расширить 
производство.  
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Именно поэтому, каждый руководитель, заинтересованный в развитии своей компании, должен 
подбирать квалифицированных сотрудников, способных эффективно работать в заданных условиях. 
Кроме того, все более актуальным и важным становится процесс постоянного обучения и переподго-
товки кадров. Организация будет обладать не только квалифицированными, но и верными, надежными 
кадрами, так как для многих работников возможность обучения является очень важной. Таким образом, 
компетентные работники смогут разрабатывать стратегические планы компании, которые являются 
ключом к успеху и развитию организации. 

Стратегическое планирование является крайне важным процессом для стабильного и планомер-
ного развития компаний. Рассмотренные в статье проблемы и трудности планирования значительно 
снижают результативность и эффективность работы организации. 
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концептуальных и программных подходов, модернизации казахстанского образования на фоне экономи-
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Abstract: the article considers the second stage of reform in the education system in the first decade of Ka-
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programmatic approaches, modernization of Kazakhstan's education against the background of economic dif-
ficulties that created the main obstacles to the implementation of the necessary transformations. 
Keywords: education, educational market, reform, modernization, optimization, paid services, commercializa-
tion, education levels, subjects of the educational market. 

 
Более интенсивно реформирование на образовательном рынке стало проводиться с 1995 г., но в 

то же время его темпы и глубина были недостаточными, а экономические трудности продолжали созда-
вать основные препятствия в реализации необходимых преобразований [1]. Модернизация казахстанско-
го образования не самоцель, а эволюционный путь развития, предполагающего обновление его содер-
жания, создания прочной правовой основы, новых научно методических, финансово-материальных усло-
вий и адекватного кадрового обеспечения для углубления и развития этого процесса, отвечающего тре-
бованиям меняющегося мира [2]. Данный этап характеризуется принятием новых правительственных 
актов о модернизации образования, однако в первые три года решались в основном оперативные вопро-
сы по решению проблем в образовании, носили эпизодический, фрагментарный характер (рис. 1). Этап 
модернизации начался с попыток «удержать» систему образования на плаву путем различного рода «оп-
тимизаций», сводящимся лишь к сокращению государственного финансирования как в абсолютных циф-
рах, так и в процентах от ВВП, что привело к «свертыванию» образовательных учреждений, от которых 
сильнее всего пострадало дошкольное и среднее специальное образование [3].  

После принятия Стратегии развития «Казахстан- 2030, в которой большое внимание уделено 
развитию системы образования в республике, реформы на образовательном рынке с 1998 г. приобре-
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ли более системный характер, начался процесс по разработке гибкой тактической программы дей-
ствий, постоянно адаптируемой к быстро изменяющимся реальным условиям, достижению целей и 
приоритетов развития национальной модели образования. Это связано с тем, что на уровне страны 
начали принимать долго-средне- и краткосрочные стратегии с глубокой проработкой социально-
экономической политики Правительства. 

Кроме формирования законодательной базы и принятия стратегий развития вузов на долгосроч-
ный период, текущие задачи определяются на уровне руководства страны, в ежегодных Посланиях 
Президента народу Казахстана, в которых определяются основные стратегические направления разви-
тия страны во всех сферах, в т.ч. и в образовании. 

 

 
Рис. 1. Второй этап реформирования образовательного рынка в Республике Казахстан 

Примечание: составлено автором на основе НПА Республики Казахстан 
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Сложности социально-экономических преобразований в стране актуализировали необходимость 
пересмотра концептуальных основ и программных подходов к функционированию образовательной 
сферы, конкретизации целей и задач на основе принятой законодательной базы. Поэтому данный этап 
характеризуется концептуальным обоснованием школьных реформ, концептуальным определением 
развития системы высшего образования. Всего на тот период были утверждены 18 концепций (1992, 
1995, 1996 годов), в основе которых заложены идеи создания национальной модели образования с по-
степенной модернизацией существующей системы посредством различных вариантов взаимодействия 
традиций и современности. Для задания более четкого вектора развития на этом этапе принимаются 
концепции развития образования по различным направлениям – формирования исторического созна-
ния, правового обучения, этнокультурного образования и др. Однако, многочисленные концепции, пла-
ны, программы не были органично связаны друг с другом, порой противоречили друг другу, представ-
ляя собой своеобразную «социальную импровизацию» [4]. 

Следует также отметить, что недостаточная проработанность законов, противоречивость подза-
конных актов создают ряд проблем как для деятельности учебных заведений, так и при выполнении 
государством функции защиты потребителей образовательных услуг. На 2-ом этапе реформ было при-
нято 35 постановлений сначала Кабинетом Министров РК, а затем преобразованным в 1997 г. Прави-
тельством РК. В ходе текущей трансформации общественных отношений были внесены ряд поправок в 
уже действующие законы, в которые была включена статья «Платные образовательные услуги в госу-
дарственных учреждениях образования», где был определен перечень таких услуг[5]. Приняты были и 
другие поправки, позволившие укрепить финансовую базу учебных заведений.  

Перед Казахстаном стояла актуальная задача по вхождению в международное образовательное 
пространство, а для этого было необходимо синхронизировать свои цели и стратегию в образователь-
ной политике со странами евразийского сообщества. Прежде всего необходимо было разработать 
ГОСО второго поколения. Исходным документом для этого является классификатор (перечень) специ-
альностей, который должен учитывать сосуществование традиционной и (моноуровневой) подсистем 
подготовки. В 1996 г. была утверждена новая редакция Классификатора (перечня) специальностей 
высшего образования РК, предусматривающего 342 специальности (произведено укрупнение перечня 
специальностей). В целях адаптация действующей системы высшего образования к международным 
стандартам с 1995 г. начали разрабатывать и вводить казахстанские образовательные стандарты по 
310 специальностям высшего профессионального образования, построенных по концентрическому 
принципу [6]. 

На всех этапах реформирования ОР животрепещущей оставалась проблема лицензирования 
учреждений образования. В целях совершенствования работы по лицензированию и анализу деятель-
ности частного рынка ОР и заполнения пробелов принятых в 1993 г. положений и приказов разработа-
на программа и созданы экспертные комиссии по лицензированию и оценке деятельности негосудар-
ственных учреждений образования.  

Важной составной частью реформирования на рынке ВО стало акционирование вузов посред-
ством частичной или полной приватизации некоторых государственных университетов. В первую оче-
редь приватизации подлежали технические вузы, ведь высшее техническое образование более за-
тратное по сравнению с гуманитарным. Частичная или полная передача права собственности была 
обоюдно выгодна. Правительство получает прибыль от продажи акций и поступления налогов, если 
приватизированный университет успешно работает на коммерческой основе, а также экономит на бу-
дущих капитальных расходах. Для университета приватизация означает большую независимость от 
административных правил правительства и возможность более гибкого управления.Также государ-
ством проводилось укрупнение, объединение региональных вузов и перевод их в статус университе-
тов. Таким образом, в каждом областном центре Казахстана был создан государственный университет.  

В целях проведения единой образовательной политики в стране и постепенного освобождения 
отраслевых министерств и ведомств от несвойственных им функций обучения и подготовки специали-
стов была проведена реорганизации системы управления образованием посредством передачи ве-
домственных учебных заведений в ведение Министерству образования РК. 
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Значимым для периода независимости было полное обновление содержания образования сред-
ней школы.В 1996 г. была принята Концепция содержания среднего образования и Государственный 
базисный учебный план общеобразовательной школы РК. Были разработаны первые стандарты для 
школы 1998-2002 годов. В эти годы государство начало финансировать исследования в области педа-
гогической науки. В 1998 г. на базе НИИ проблем среднего образования им. Ы. Алтынсарина была со-
здана одноименная Казахская академия образования, которая занялась разработкой новых образова-
тельных программ школы, нового поколения учебников, т.к. до этого времени в школе использовались 
старые советские учебники. 

Самым заметным явлением рассматриваемого этапа является то, что несмотря на финансовые 
трудности была принята пятиэтапная программа информатизации в целях развития системы среднего 
образования и создания единого информационно-образовательного пространства, основанного на 
единой сети, отвечающей требованиям интеграции в единое мировое информационно-
образовательное пространство. С 1997 г. началась реализация первого этап информатизации, рассчи-
танной на три года.Год спустя была внедрена программа «Дарын» для обучения и развития одаренных 
детей на разных уровнях и в различных формах. 

Для удовлетворения социально-экономических потребностей общества в квалифицированных 
кадрах со средним специальным образованием было принято временное положение о среднем специ-
альном учебном заведении с государственной и частной формой собственности. 

В конце 1996 г. принята госпрограмма поддержки оралманов, вернувшихся на историческую ро-
дину посредством обучения и переобучения. 

Второй этап знаменуется тем, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве в 
1997 г. подписал Лиссабонскую Конвенцию о вхождении в образовательное пространство Европы и 
дальнейшую модернизацию образовательной деятельности осуществлял в контексте европейских тре-
бований. 

Вывод. Наряду с реформами экономическими осуществлялись трансформационные реформы и в 
образовании. Но вместе с тем, их трудно назвать реформами, поскольку они сводились в основном к ме-
рам по сокращению государственной части образования и перевода образования в частный (рыночный) 
сектор, что сопровождалось, как известно, излишней «оптимизацией» в процессе приватизации матери-
альной базы учебных учреждений. С 1998 г. этап реформирования начался с исправления ошибок, до-
пущенных в предыдущие годы, особенно в период масштабной «оптимизации» социальных отраслей. 
Несмотря на объективные трудности и издержки, сопровождавшие в первые годы независимого разви-
тия, стране удалось за сравнительно короткий период времени сформировать образовательный рынок с 
государственным регулированием, адекватным принципам рыночного хозяйствования, на котором был 
осуществлен процесс создания новых, становление и позиционирование ведущих образовательных 
учреждений на основе сложившейся структуры и конкретизации спроса на образовательные услуги. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ по проделанной работе внедрения цифровой экономики 
в мире, что дает возможность повысить грамотность рядовых пользователей, чтобы они комфортно 
себя чувствовали в цифровой среде, использовали интернет-сервисы, не терялись в разнообразии 
государственных услуг, обладали необходимыми познаниями для того, чтобы принимать грамотные 
решения. 
Ключевые слова: цифровая экономика, дистанционные банковские обслуживания, населения, интер-
нет-ритейл, онлайн-экосистем, цифровой банкинг. 
 

ANALYSIS ON THE PROGRESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE 
WORLD 

 
Nikadambaeva Khilola Batirovna 

 
Abstract: The article discusses the analysis of the work done in the implementation of the digital economy in 
the world, which makes it possible to increase the literacy of ordinary users so that they feel comfortable in the 
digital environment, use Internet services, do not get lost in the variety of public services, have the necessary 
knowledge to accept competent decisions. 
Key words: digital economy, remote banking services, population, internet retail, online ecosystems, digital 
banking. 

 
В нашей стране развитие информационных технологий, цифровой экономики и информационной 

безопасности осуществляется в соответствии с комплексной программой развития Национальной ин-
формационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, рассчитанной на 2013-2020 годы. 
Яркий пример проявления цифровой экономики можно наблюдать в банковском секторе. Сегодня, бан-
ки нашей страны внедряют дистанционные банковские обслуживания, например, банк-клиент, интер-
нет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг. 

В США, Японии, Великобритании, Германии, Китае и т.д. быстрыми темпами происходят измене-
ния в финансовой системе, занятости населения и уровня жизни благодаря росту доли на внутренних и 
внешних рынках элементов цифровой экономики. В Европейском союзе цифровая экономика развива-
ется за счет роста объемов мобильных платежей и взаимного кредитования. Принцип работы цифро-
вой экономики в вышесказанных странах базируется на рыночные оценки интернет-компаний, которая 
не имеет материальной основы, то есть, чем больше накоплено компанией информационных данных, 
тем дешевле производство продукции. Таким образом, интернет-экономика и информационная рево-
люция в финансовом секторе поставила реальный сектор в положение донора. 

Около 10% населения Германии занято в высокотехнологичных отраслях благодаря кластерам 
промышленных технологий. Государственный аппарат Германии не играет центральную роль при фи-
нансировании перспективных цифровых проектов, его основная функция заключается в создании пра-
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вил игры, поддержке фундаментального образования и стимулировании исследований. Япония и Юж-
ная Корея создали крупнейшие цифровые компании на базе традиционных корпораций (Toyota, Sony, 
Toshiba, SoftBank, Samsung, LG). В этих странах осуществляются успешные проекты в области Интер-
нет-торговли, экосистем (Rakuten)и создании интернет-мессенджеров (Line, Kakao). Активное инвести-
рование в цифровые технологии является основным фактором значительной доли цифровой экономи-
ки в ВВП США (10,9%). Также высок объем цифровой экономики в Китае, который является успешным 
в разработке собственных проектов, ориентированных на экспорт (Alibaba, Huawei). В Китае активно 
используют интернет-ритейл, возможности онлайн-экосистем и цифровой банкинг. 

Далее разработаны следующие предложения в области развития цифровой экономики и демо-
графии: 

1. Создание нормативного регулирования цифровой среды. На базе экономического права и 
информационной безопасности сформировать цифровое экономическое право; 

2. Усовершенствовать систему правового регулирования цифровой экономики, с учетом созда-
ния базы данных ГИС, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий; 

3. Расширить компетенции нотариальных контор, центров по оказанию государственных услуг 
и махалли по предоставлению электронной подписи; 

4. Нотариальных конторам, центрам по оказанию государственных услуг и махаллям, расши-
рить возможности и способы идентификации личности, организации; 

5. Создание электронного реестра базы данных по вопросам хранения электронных документов; 
6. Усовершенствовать механизмы и нормативно-правовые основы оборота цифровых финан-

совых активов; 
7. Усовершенствовать налоговый и таможенный кодексы в рамках цифровой экономики; 
8. Провести меры по модернизации сфер судопроизводства и нотариата с учетом цифровой 

экономики, а также развитие инструментов электронного нотариата; 
9. Модернизация трудового права, развитие электронного менеджмента; 
10. Сформировать нормативно-правовую базу и механизмы эффективного регулирования сфе-

ры робототехники и искусственного интеллекта; 
11. Создать новые направления, специализирующиеся на цифровой экономике; 
12. Усилить роль трансферов и демографического дивиденда в развитии экономики Узбекистана. 
Использование ГИС технологий, способно значительно повысить эффективность проведения пе-

реписей населения и улучшить качество получаемых результатов, а также сэкономить ресурсы. Новы-
ми лидерами в этой области стали, развивающиеся страны, в частности страны Латинской Америки и 
Карибских бассейна. 

 

Рис. 1. Схема использования продуктов ГИС на основе Arc Gis в переписи населения 

Подготовительный этап: Создание адресной базы данных, районирование на участки подсчетов и их 
геокодирование. 

Проведение переписи населения: Определение маршрута, ежедневный статистический, 
аналитический собранных данных,  онлайн идентификация, оптимизация работ, безопасность 
переписчика. 

Анализ данных: Анализ социально-демографической динамики между переписями на 
сопоставимой географической (картографической) основе, создание пространственной базы 
данных. 

Использование: Веб-приложения с инструментами самостоятельного построения тематических карт 
переписи. 
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Данный опыт также использовался в Республике Беларусь которое добилась расширения соста-
ва статистических данных, следовательно, и возможностей картографического отображения и про-
странственно-временного анализа. Решила вопросы публикации и распространения картографического 
представления итоговых данных переписей населения и других связанных статистических данных по-
средством геопортала Национального статистического комитета. Сформировала веб-сервисы, обеспе-
чивающие доступ к системе с мобильных устройств переписчиков. Как использовать Arc Gis в переписи 
населения Узбекистана? 

Необходимо создать адресную базу данных всех жителей Узбекистана и географическую основу 
базы данных Узбекистана. Данные создаются или обновляются на основе регистров адресов жилых 
помещений (Ответственные: Госкомстат, госкомгеодезкадастр республики Узбекистан); Произвести 
геокодирование каждого адреса базы данных, то есть закрепить за ними географические координаты; 
Проведение онлайн опроса; Анализ данных; Издательство данных. 

Как видно, с помощью передовой науки и технологий возникает «умное» общество, базирующее-
ся на новых ценностях ориентации на потребности человека, гибкости, креативности. Под влиянием 
цифровизации кардинально меняются рынок труда, здравоохранение, образование, пространственное 
развитие и развивается экономика, увеличиваются новые рабочие места, решаются проблемы с ин-
фляцией, безработицей, в целом образуется гармония инновации и экономики. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования, посвященного анализу динамики основных 
показателей, характеризующих систему здравоохранения региона. Результаты исследования основы-
вались на официальных данных, публикуемых в открытой печати Территориальным органом государ-
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ANALYSIS OF QUANTITATIVE CHANGES IN THE REGION'S HEALTHCARE SYSTEM 
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Abstract: the article presents the results of a study devoted to the analysis of the dynamics of the main indica-
tors that characterize the health care system in the region. The results of the study were based on official data 
published in the open press by the Territorial body of state statistics for the Mari Republic. 
Keywords: health system indicators, dynamic analysis, growth rates, region, Mari Republic. 

 
Республика Марий Эл входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь субъекта 

составляет 23375 км2. На начало 2020 года здесь проживало 679417 человек [1]. За рассматриваемые 
10 лет в регионе сократилось число больничных учреждений с 33 до 28 единиц.  

 
Рис. 1. Динамика больничных и врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений РМЭ 

за 2009-2018 гг 
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Противоположная ситуация наблюдается с числом врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений: в 2009 г. их количество составляло 93 единицы, а к 2018 году они увеличились до 149 
единиц. 

Оснащенность учреждений здравоохранения больничными койками в последнее время ежегодно 
уменьшается. В целом за 10 лет количество больничных коек в РМЭ снизилось на 13,58%. Соответ-
ственно обеспеченность населения больничными койками также снизилась. Если в 2009 году в Респуб-
лике Марий Эл было 115,4 больничных коек на 10 000 человек, то в 2018 году значение уменьшилось 
до 102 коек. Наибольшая обеспеченность больничными койками в РМЭ на момент 2018 года приходит-
ся по профилю для беременных и рожениц (19,2 коек на 10 тыс. населения). На втором месте с незна-
чительным отрывом обеспеченность терапевтическими койками (18,9 коек на 10 тыс. населения). Так-
же высокое значение наблюдается в обеспеченности хирургическими койками – 14,9 штук. Следом 
идут психиатрические, гинекологические и неврологические больничные койки. Их обеспеченность 
находится примерно на одном уровне. Наименьшее количество коек наблюдается по дерматовенеро-
логическому профилю (0,7 коек на 10 тыс. населения). 

 

 
Рис. 2. Обеспеченность населения койками основных профилей в 2018 г 

 
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений в РМЭ за десять лет увеличи-

лась. На начало анализируемого периода мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учре-
ждений составила 287,1 посещений в смену на 10 тыс. населения, на конец периода – показатель уве-
личился на 10,97% составив 318,6 посещений в смену. По статистике 2018 г. среднее число посещений 
медицинских организаций на одного жителя в год по поводу заболеваний 5,7 раз, а в целях профилак-
тики 3,23 раз. 

Интересным показателем является оснащенность станций (отделений) скорой медицинской по-
мощи автомобилями. На 2018 г. среди регионов ПФО Республика Марий Эл находилась на последнем 
месте по оснащенности – всего лишь 68 автомобилей. При этом представляется интересным анализ 
времени выезда бригад скорой помощи на вызовы. Сравнение выезда бригад до места вызова и до 
места ДТП показало, что большая доля бригад выезжает до 20 минут. Если до места вызова скорая 
добирается в 88,1% случаев за это время, то до места ДТП за это же время случаев больше – 95,2%. 
Следует отметить, что до места ДТП практически нет случаев выезда больше 41 минуты (0,25%), тогда 
как в другом варианте суммарная доля будет равна 2,14 (табл. 5).  
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Таблица 1 
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в 2018 г. 

Время 
Выезд бригад, % 

до места вызова до места ДТП 

до 20 минут 88,1 95,2 

21-40 минут 9,8 4,53 

от 41 до 60 минут 1,41 0,25 

более 60 минут 0,73 0 

 
Численность врачей в республике имеет тенденцию к увеличению: в 2009 г. их количество со-

ставляло 2404, а к 2018 г. – 2461 человек. Численность среднего медицинского персонала, наоборот, 
стабильно уменьшается. За анализируемый период снижение произошло на 15,46. В среднем в реги-
оне на одного врача приходится около трех человек среднего медицинского персонала  

Динамика обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения 
представлена на рисунке (рис. 6). 

 

 
Рис. 3. Динамика показателя обеспеченности населения врачами и медицинским персоналом 

за 2009-2018 гг 
 

В целом можно отметить положительную динамику обеспеченности врачами: в 2009 г. на 10 тыс. 
населения приходилось 34,4 врачей, к 2018 г. значение увеличилось на 5,23%, составив 36,2. В след-
ствии снижения количества среднего медицинского персонала, обеспеченность ими населения имеет 
тенденцию к уменьшению: в 2009 г. на 10 тыс. населения приходилось 119,8 среднего медицинского 
персонала, тогда как в 2018 г. – 104,1. 

Представители медицинской отрасли очень ценятся и получают за свой труд немалые деньги. Од-
нако зарплата врача напрямую зависит от региона. Например, в более развитых и больших городах 
(Москва, Санкт-Петербург) врачи получают заработную плату намного выше, в сравнении с провинциаль-
ными областями и регионами. Среднемесячная номинальная заработная плата врачей в Республике Ма-
рий Эл ежегодно увеличивается: в 2014 г. среднемесячная номинальная заработная плата врачей состав-
ляла 19868,3 руб., к 2018 г. зарплата увеличилась до 35279 руб. (рост на 77,56%) [2]. Также отметим, что в 
2018 г. в сравнении с предыдущим, темп роста заработной платы был наибольшим (30,6%). Это является 
следствием указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» от 7 мая 2012 г. № 597. В нем было сказано о повышение к 2018 г. средней зара-
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ботной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе [3]. 
В то же время расходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл на здравоохранение 

резко сократились (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Расходы консолидированного бюджета РМЭ на здравоохранение 

в 2014-2018 гг. (млн. руб.) 
 

Если с 2014 по 2016 гг. наблюдался стабильный рост финансирования здравоохранения в рес-
публике, то в 2017 г. расходы резко сократились с 4169,6 млн руб. до 1423,2 млн руб. Аналогичная ди-
намика наблюдалась во всех регионах РФ, которая была следствием законопроекта «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 г. разработанном 
Минфином России [4].  

Рассмотрим структуру расходов бюджета РМЭ и сравним финансирование здравоохранения с 
основными расходами региона в 2018 г.  

 

 
Рис. 5. Доля расходов консолидированного бюджета РМЭ в 2018 г. (%) 

 
Из диаграммы видно, что расходы на здравоохранение в 2018 г. заняли наименьшую долю – 5%. 

В приоритете оказались расходы, направленные на образование, они составили 33% (8828,1 млн руб.). 
При этом до уменьшения финансирования здравоохранения, на момент 2016 г., доля расходов бюдже-
та по направлению составляла 17% (3-е место после расходов на образование и ЖКХ). 

Анализ заболеваемости в РМЭ позволил выделить пять видов болезней, по которым общая за-
болеваемость населения региона достигает наиболее высоких значений. По данным 2018 г. болезнь 
органов дыхания занимает лидирующую позицию по заболеваемости (45787,2 человека на 100 тыс. 
населения республики), следующая по распространенности заболеваемость болезнью системы крово-
обращения – 24096,3 человека на 100 тыс. населения. значение практически в 2 раза меньше. В пятер-
ку распространенных болезней входят болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
болезни глаза и его придаточного аппарата и болезни мочеполовой системы.  

В регионе наблюдается стабильный ежегодный рост заболеваемости болезнями органов дыха-
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ния, при этом в последнее время наблюдается спад заболеваемости болезнями системы кровообра-
щения, уменьшение первичной заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата и болез-
нях мочеполовой системы. В большей степени болезням органов дыхания подвергаются дети в воз-
расте 0-14 лет (если брать в расчет на 100 тыс. населения этого возраста, то получается, что заболел 
каждый ребенок) и подростки 15-17 лет (81994 человека на 100 тыс. населения соответствующего воз-
раста). Абсолютно противоположная ситуация наблюдается в болезнях системы кровообращения. 
Здесь наоборот больше заболевших приходятся на лица трудоспособного и старше трудоспособного 
возраста (3795,5 чел. и 5663,4 чел. на 100 тыс. населения соответствующей возрастной группы). Бо-
лезни глаза и его придаточного аппарата больше присущи лицам трудоспособного возраста (17544 
чел. на 100 тыс. трудоспособного населения). По оставшимся видам болезней первичная заболевае-
мость примерно одинаковая по всем возрастным группам. 

 

 
Рис. 6. Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни на 100 000 населения со-

ответствующей возрастной группы (чел.) 
 

Согласно статистике, в Республике Марий Эл, в 2018 г. коэффициент смертности по причине болезней 
системы кровообращения составил 558 человек на 100 тыс. населения, а по болезни органов дыхания 54,3 
человека на 100 тыс. населения. То есть, несмотря на то, что заболеваемость болезнями органами дыхания 
является самой распространенной болезнью, шанс дойти до летального состояния достаточно мал. 

На основе рассмотренных показателей можно сделать вывод что в части ресурсного обеспече-
ния и деятельности учреждений здравоохранения ситуация неоднозначна [5]. Несмотря на снижение 
многих показателей, есть и те, которые выросли (например, увеличение числа врачебных амбулатор-
но-поликлинических организаций).  В регионе наблюдается нехватка медицинских кадров, а точнее 
ежегодное снижение среднего медицинского персонала. Несмотря на увеличение зарплат врачам, фи-
нансирование здравоохранения в регионе резко снизилось. Скорее всего за 2020 г., в сложившейся 
ситуации с пандемией коронавируса, расходы на здравоохранение снова возрастут. Что касается за-
болеваемости, сделать так чтобы по каким-либо видам болезней совсем не было заболевших невоз-
можно. В силах правительства только контролировать и разрабатывать меры, способствующие сниже-
нию заболеваемости населения. Именно для этого формируются различные программы в области раз-
вития системы здравоохранения.  
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Аннотация: В данной статье представлен результат исследования предпочтений потребителей в сфе-
ре культуры, проанализированы методы исследования предпочтений и условия их применения, а так-
же было разработано УТП для ГАТОБ им. Абая.  
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RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES IN THE SPHERE OF CULTURE 
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Abstract: This article presents the result of the study of consumer preferences in the field of culture, analyzes 
the methods for the study of preferences and the conditions for their use, and also a USP was developed for 
the State Academic Opera and Ballet Theater named after A. Abay. 
Keywords: Market research, preferences, consumer, marketing, culture. 

 
Задача любой организации заключается в удовлетворении потребностей целевых потребителей, 

поэтому необходимо начинать с анализа поведения потребителей местных театров. Из года в год мил-
лионы людей посещают театральные постановки, в связи с этим важным видится рассмотреть, что 
именно движет людьми в данной ситуации, необходимо понять, кто ходит в театр и почему. 

Так как, поход в театр и покупка билета на спектакль не является предметом первой необходи-
мости, то покупка обычно планируется потребителями заранее. Поэтому необходимо определить, что 
обычно способствует осознанию потребности, через изучение поведения потребителей, которое поз-
волит выявить возникающие нужды и проблемы, установить причины их возникновения и понять, каким 
образом они подтолкнули клиента к покупке конкретного продукта. Необходимо установить коммуника-
цию с потребителями, которая бы способствовала обострению существующей потребности и форми-
рованию новых запросов. 

Собирая такую информацию, театральные организации могут выявить факторы, создающие ин-
терес к культурному продукту и разработать маркетинговые мероприятия, учитывающие эти факторы. 

В данной статье мы рассмотрим результат, полученный в ходе маркетингового исследования 
предпочтений потребителей в сфере культуры на примере театра ГАТОБ им. Абая г. Алматы.  

Цель маркетингового исследования предпочтения потребителей - это выявить проблемы и дать 
рекомендации по повышению удовлетворения культурных запросов потребителей.  

Задачи маркетингового исследования предпочтения потребителей включают в себя несколько 
этапов, а именно: 

 исследовать предпочтения потребителей; 

 проанализировать методы исследования предпочтений и условия их применения; 

 исследовать методические подходы по оценке предпочтений потребителей к проведению 
исследований.  
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Объектом исследования являются потребители (зрители) театра им. Абая. Основным методом 
сбора информации в нашем исследовании являлся опрос и его разновидность анкетирование. Анкета 
состояла из закрытых вопросов, отражающих информативность о театре и его спектаклях. 

В опросе принимали участие потенциальные зрители – потребители театра.  Генеральная сово-
купность (количество человек) - 200 потребителей – зрителей театра им. Абая.  Возраст респондентов 
от 16 лет и старше. 

В первую очередь, представим данные о том, как часто приобретают посетители театра билеты 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Частота приобретения билетов в театр 

 
Как видно из рисунка 1 наибольшая часть посетителей приобретают билеты несколько раз в год 

(42%), раз в месяц билеты приобретают 23%, только по праздникам приобретают 20%. Раз в неделю 
театр посещает только 12%. 

Изучая предпочтения потребителей, нам было необходимо узнать, что значит посещение театра 
для посетителей (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Значение театра в жизни зрителей 
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Как видим, большая часть посетителей посещают театр, так как считают это полезным время-
провождением (56%), 22% посещают, так как считают это возможностью провести время с близким че-
ловеком. Ярким запоминающимся праздником это считает только 14%. 

Также целесообразно узнать наиболее приемлемый способ покупки (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Способ покупки билетов 

 
Как видим, 41% предпочитают билеты, купленные в кассе театра. Электронные билеты приобре-

тают 29%. Резервирование билетов, с последующим выкупом в кассе интересует 21%. Только 9% при-
обретают билеты от частных распространителей. 

Анализируя предпочтения потребителей целесообразно было узнать о том, какие особенности 
побуждают их прийти в театр. 

Исходя из рисунка 4: 

 45% приходят по причине участия в спектаклях популярных актеров; 

 39% приходит за счет зрелищности (эффектных декораций, костюмов); 

 16% приходят за счёт экспериментального характера спектаклей. 
 

 
Рис. 4. Особенности для посещения театра 
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Для правильного выбора репертуара также следует изучать предпочтения относительно жанров 
спектаклей, которые предпочитают смотреть посетители (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Жанры спектаклей, которые предпочитают посетители 

 
Как видим из рисунка 5, наибольшим спросом пользуются комедии (31%), драмы (28%). Трагико-

медии интересуют 19%, трагедии 15%, мелодрамы интересуют только 7%. 
Проведённый опрос позволил установить: 

 42 % потребителей приобретают билет несколько раз в год;  

 56% посетителей посещают театр, так как считают это полезным времяпровождением;  

 Большинство зрителей предпочитают билеты, купленные в кассе театра. Электронные би-
леты приобретают всего 29%; 

 45 % потребителей приходят в театр по причине участия популярных и знаменитых актёров; 

 Большинство зрителей театра интересуют комедии и драмы. 
Таким образом, для того, чтобы решить выявленные проблемы необходимо создать уникальное 

торговое предложение, разработать проектные рекомендации. В качестве рекомендаций было разра-
ботано модель УТП. При этом в качестве основной услуги определено театральные постановки нового 
формата, в рамках которого УТП по модели Дж. Карлтона звучит как: «Новые виды досуга позволят 
посетителям ГАТОБ им. Абая в сложный период пандемии провести приятно время с пользой для раз-
вития своего культурного мировоззрения». Также определены основные рекомендации. 

Среди проектных рекомендаций для ГАТОБ им. Абая, которые позволят повысить уровень про-
даж билетов, можно выделить: 

1. Разработка новых форматов театральных постановок. 
2. Установление коммуникации с потребителями. 
3. Наполнение информацией социальных сетей и сайта театра. 
4. Работа над отзывами посетителей. 
5. Адресное взаимодействие с местными информационными агентствами. 
Театральным организациям необходимо определять наиболее важный и авторитетный источник 

информации для своей целевой аудитории. Следует узнавать у публики, каким образом они получают 
информацию о том или ином спектакле, насколько важен для них источник, транслирующий эту ин-
формацию, и какой характер имели полученные сведения. 
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Аннотация: в данном материале сделан анализ значимость на государственном уровне вопросов гряду-
щего, решения процессов унификации документирования и создания работы с документами. Определение 
терминов «стандартизация» и «унификация», полагаются на надобности проведения работы по стандар-
тизации и унификации в области управления документами, главные направления развития стандартиза-
ции определяются в области документационного обеспечения управления в Российской Федерации.  
Ключевые слова: стандартизация документов, унификация, стандартизация делопроизводства, стан-
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Abstract: this article analyzes the importance and need for a quick solution at the state level of issues of unifi-
cation of documentation processes and the formation of work with documents. The definition of the terms 
"standardization" and "unification" is based on the need to work on standardization and unification in the field 
of document management the main directions of development of standardization in the field of document 
management in the Russian Federation are determined. 
Key words: standardization of documents, unification, standardization of office work, standardization of man-
agement documentation, unified documentation systems, national standard in the information and documenta-
tion support system. 

 
Актуальность значимость данного вопроса в Российской Федерации является эффективностью 

деятельности аппарата управления, неразрывно связана с правильной работой с документами и точ-
ной организацией делопроизводства, от которого зависит благосостояние работы предприятия.  

На данный период времени для России очень, безотлагательна тематика, так как при создании 
документов необходимо придерживаться принципов стандартизации и унификации.  

Унификация документов заключается в установлении общности состава и форм управленческих 
документов, осуществляющих типовые управленческие функции. Стандартизация документов основы-
вает тип юридического закрепления проведенной унификации и уровня ее обязательности. В Россий-
ской Федерации установлены следующие категории стандартов: государственные стандарты (ГОСТ), 
отраслевые стандарты (ОСТ), республиканские стандарты (РСТ). Унификация документов проводится 
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в задаче уменьшения количества применяемых документов, типизации их форм, намеренно достигает-
ся повышения качества, уменьшается трудоемкость их обработки, при информационной совместимо-
сти разнообразных систем документации по одноименным и смежным функциям управления, более 
эффективного использования вычислительной техники. 

В каждой деятельности предприятия и работы службы делопроизводства выражается совокупно-
стью законов, нормативных правовых актов и методических документов, которые регламентируют тех-
нологию создания, обработки, хранения и использования нормативно-методической базы. 

Информационное обеспечения применяемое в определенных видах деятельности, таких как эко-
номика, статистика, банковское дело, таможенное дело, внешнеэкономическая деятельность и другие. 
Называются классификаторами технико-экономической и социальной информации, незаменимые для 
обеспечения интегрированной обработки данных в автоматизированных информационных системах. [1] 

Нормативные документы являются классификатором технико-экономической и социальной ин-
формации. Классификатор содержит систематизированный свод наименований объектов, предостав-
ленные как классификационные группировки, и присвоенные им коды. 

Социальные и экономические объекты подлежат классификации и кодированию их свойств, ин-
формации в которых используется деятельность органов власти и управления и содержится в унифи-
цированных формах документов. Общероссийским классификатором управленческой документации 
(ОКУД) устанавливаются коды и классификации конкретных форм управленческих документов. 

В современном мире развитие главного фактора, добавившего изменения в делопроизводстве 
сопутствует влияние сети Интернет. Деловое общение посредством всемирной сети, с одной стороны, 
обеспечил свободный доступ к различным источникам информации, с другой стороны, актуализирова-
ло вопрос безопасности личных и секретных сведений. Распространение систем электронного доку-
ментооборота (далее ЭДО) указало на новый этап развития делопроизводства в России. ЭДО сформи-
ровало создание электронных архивов документов, обеспечило быстрое и качественное движение до-
кументов, так же осуществлять контроль и регистрацию, что помогло систематизировать и синхронизи-
ровать работу с деловыми бумагами. [1] 

Выстраивание рыночных отношений в России с выходом на мировую торговую арену невозмож-
но без усовершенствования документооборота, во всех сферах. Саморазвития банковской системы, 
создания новой налоговой системы, участие России в международных судах привело к появлению но-
вых форм документов и новых терминов. Российские организации начали руководствоваться междуна-
родными стандартами качества, в том числе и в сфере документирования. Не самый полный перечень 
причин, которые оказывают влияние на развитие делопроизводства в стране можно представить как 
политика, экономика и информационные технологии. 

Постоянное стремления полностью перейти к безбумажному носителю и технологиям, переходом 
в электронный носитель остается главной проблемой, решить которую российскому правительству на 
данном этапе времени не удается. В этом и кроются следующие причины: финансовых затрат, которые 
необходимы для бесперебойной работы; совершенствование законодательства в сфере ЭДО; так же 
недоверие граждан к электронным документам. [3] 

Исходя из выше сказанного напрашивается вывод, что стандартизация позволяет установить и 
применить определенные правила в оформлении документов. Унификация способствует сокращению 
многообразия разновидностей документов, приведению их к определенной форме, структуре, обработ-
ки, хранению по определенным правилам которые устанавливаются на государственном уровне. 

На территории нашей страны государственные стандарты объединены в государственную си-
стему стандартизации. На федеральном уровне проводятся работы по унификации документов и со-
здаются унифицированные системы документации, которые обеспечивают документированное пред-
ставление данных в определенных видах хозяйственной деятельности. Нормативными документами 
являются классификаторы содержащие систематизированный свод наименований объектов, представ-
ленных как классификационные группировки, и присвоенные им коды.  

Процесс полного перехода на электронный документооборот в скором времени станет реален. 
Чем раньше организации осуществят такой переход, тем быстрее избавятся от бумажной рутины и 
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окупят свои затраты, с вязаные с бумажным документооборотом. Бумажный документооборот забирает 
много ресурсов и финансовых средств. Стандартизация и унификация очень важна для государства, 
если бы их не было, то был бы полный беспорядок в ведении документооборота. Нужно обеспечить 
несколько уровней защиты системы ЭДО: 

1. Защита персонального компьютера (компьютеров), на которых хранится и обрабатывается 
информация ограниченного доступа. 

2. Защита локальной вычислительной сети организации. 
3. Защита каналов передачи данных и документов. 
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Окружающая среда Чеченской Республики во все времена испытывала последствия промыш-

ленного загрязнения, так как подвергалась длительному негативному воздействию продуктов нефтедо-
бычи и нефтепереработки в годы промышленного подъема второй половины 20 века. Особенно в 90-е 
годы, когда были превышены все допустимые пределы загрязнения земель в регионе, разрушена си-
стема добычи, транспортировки и переработки нефти, осуществлялась кустарная добыча и переработ-
ка нефти, вследствие чего загрязнялись водоохранные зоны, сбрасывались неочищенные сточные во-
ды в водные объекты и на водосборные площади. Таким образом, на территории республики образо-
валось значительное количество нефтезагрязненных участков, где почва и грунты пропитаны нефте-
продуктами, что вызывает вероятность загрязнения грунтовых вод. [4] 

Данная ситуация требует незамедлительного решения. Решить эту проблему можно только лишь 
путем обновления методологии взаимодействия с тем, что касается окружающей среды. Необходимо 
наличие комплексного подхода к проблемным аспектам экологии. Этот комплексный подход должен 
заключать в себе различной формы долговременные и плановые мероприятия, охватывающие все 
сферы жизни общества.  

На территории Чеченской Республики Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (далее – Минприроды ЧР) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Минприроды ЧР ор-
ганизует и в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из 
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международных договоров Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Министерства. В Чеченской Республике был принят нормативно-правовой акт - Закон Чеченкой Рес-
публики от 4 июля 2006 года N10-РЗ «Об охране окружающей среды в Чеченской Республике» (с изме-
нениями на 6 мая 2020 года). Настоящий Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия обще-
ства и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды в пределах тер-
ритории Чеченской Республики. [4] 

Чеченская Республика является одним из быстроразвивающихся субъектов Российской Федера-
ции. И как следствие, расширяется деятельность предприятий, входящих в состав теплоэнергетическо-
го комплекса, набирает обороты машиностроительное производство и увеличивается количество ав-
томобилей, растет деятельность сфер нефтяной промышленности, строительства и сельского хозяй-
ства, увеличивается населения и численность городских агломераций – эти процессы влекут за собой 
определенные экологические последствия для любого региона, ставшего на пути стремительной инду-
стриализации.  

Урбанизм трактует городскую культуру как высшее проявление человеческой цивилизации. С ро-
стом численности городского населения увеличивается количество автомобилей и объектов инфра-
структуры. 

Большая часть газов, которые мы получаем от передвижения автотранспорта и функционирова-
ния предприятий, попадающая в атмосферу является несущей очень большой вред для любого живого 
существа. К основным элементам, что приводят к загрязнению относятся различные тяжелые металлы, 
к примеру свинец; оксиды серы и азота; углекислота; угарные газы; хлор; бензол; диоксины. Эти вы-
бросы могут стать причиной различных патологий, связанных с дыхательной системой и у людей, и у 
животных. Это может быть выражено, в частности, в различных формах астмы, бронхита, асфиксии. 
Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха от выхлопных газов автотранспорта необ-
ходимо добиться равномерного распределения транспорта по потокам, с целью устранить массовое и 
длительное скопление автомобилей в одном месте, так как большая часть загрязняющих веществ 
формируется когда автотранспорт находится в пробке. Режим холостого хода не позволит топливу сго-
рать полностью. Необходима оптимизация дорожной сети: создание многоуровневых развязок, увели-
чение дорожных полос, сокращение количества светофоров. Во многих городах проводятся «Дни без 
автомобилей», данную идею можно предложить руководству региона и призвать людей на один день в 
месяц отказаться от личного транспорта, ведь мы должны «беречь дом», в котором «живем». 

Рост предприятий, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду посредством вредных выбросов и размещения промышленных отходов их производства, оста-
новить невозможно. Создание экологического фонда республики и разработка экономического меха-
низма стимулирования природоохранной деятельности для предприятий, оказывающих негативное 
воздействие на экологию позволит внедрить единую методическую, правовую, учетную, информацион-
но-аналитическую и программную политику в области охраны окружающей среды. Необходимо прове-
сти инвентаризацию и создать единый реестр промышленных предприятий, со стороны которых проис-
ходит выброс вредных веществ в атмосферу. На региональном уровне разработать и внедрить обяза-
тельную систему регулирования деятельности данных предприятий, а именно ведение учета негатив-
ного воздействия от их производства на окружающую среду и ликвидация его последствий. Каждое 
предприятие должно определить свою экологическую политику и принять на себя обязательства в от-
ношении системы управления окружающей средой. 

Деятельность фонда должна быть направлена на введение системы поощрений для промыш-
ленных предприятий, использующих природосберегающие технологии и контроль за внедрением но-
вых ресурсосберегающих технологий, строительство очистных сооружений через контрактную систему: 
предприятие освобождается от оплаты за лимитное и сверхлимитное загрязнение окружающей среды 
в фонд, если обязывается истратить эти деньги на уменьшение количества выбросов в окружающую 
среду. Можно предложить альтернативу - в первые годы предприятия, находившиеся в финансовом 
кризисе, могли бы выплачивать материальными продуктами своего производства, использовать систе-
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му взаимозачетов, и для них будет уменьшены платежи при снижении уровня загрязнения. А на деньги, 
собранные фондом, в республике строились бы очистные сооружения, полигоны твердых бытовых от-
ходов, водоводы, укреплялись берега рек, благоустраивались родники, открывались летние экологиче-
ские лагеря для школьников, финансировались бы научные разработки. 

Также, одна из остро стоящих проблем — это проблема переработки мусора. Современных, 
столь необходимых в наше время и крайне важных для экологии региона, центров переработки мусора 
у нас нет. Количество мусора постоянно растет, хотя бы ввиду того что растет производство товаров 
массового потребления, а значит и растет количество мусора, остающегося от этих товаров. Перерабо-
тать этот мусор негде, разлагается он очень долго, количество его постоянно растет. Все это, суммар-
но, приводит к росту уровня загрязнения окружающей среды. 

Привычные методы вывоза и последующего скопления мусора в некой отведенной точке уже не 
дают решения искомой проблемы. Мусорные свалки, так называемые кладбища, уже забиты до преде-
ла. Это уже не способ решения проблемы, а скорее способ увеличения масштабов проблемы, очень 
сильно бьющий по экологии региона. Огромные скопления этого самого мусора, выделяющие различ-
ные губительные соединения, ведут к заражения как почвы, так и воды; растут количество зловредных 
микроорганизмов и грызунов; лимит вместимости приближается к критической отметке. Данную про-
блему может решить строительство мусороперерабатывающего завода, отвечающего запросам со-
временного мира. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических подходов к продвижению в Интернет-
среде. Проведен анализ эффективного способа продвижения товар и услуг. Рассмотрены преимуще-
ства и возможности, которые открывает продвижение в интернет-среде перед компаниями в сравнении 
с традиционными способами продвижения. 
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Продвижение товара является неотъемлемой частью маркетинга и понимает под собой совокуп-

ность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенци-
ального потребителя и стимулированию у него желания купить этот продукт [1, с.117].  

Продвижение товара на предприятии включает в себя такие составляющие (рис. 1.) 
 

 
Рис. 1. Составляющие продвижения товара 

 
Нынешние предприятия используют сложнейшие коммуникационные системы для того, чтобы 

поддерживать связь с посредниками, клиентами, с различными общественными организациями. 
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На данный момент самым эффективным способом продвижения товаров и услуг является ин-
тернет-маркетинг. Этот подход не только позволяет выйти на более усовершенствующий уровень биз-
неса, но и имеет право на новые конкурентные преимущества в экономике. 

Обобщая точки зрения российских и зарубежных авторов можно составить следующее опреде-
ление интернет-маркетинга. Интернет-маркетинг – современный подход к организации маркетинговой 
деятельности, который направлен на изучение взаимодействия экономических субъектов в интернет-
среде с целью разработки процессов для извлечения прибыли с помощью использования интернет-
торговли и продвижения. 

Интернет-среда - это структура факторов интернет-пространства, оказывающие воздействие на 
организацию, которые вводят интернет-технологии в свою хозяйственную деятельность. 

На сегодняшний день Интернет до сих пор живет в этапе бурного развития и успешно конкуриру-
ет с традиционными средствами массовой информации. По данным Ассоциации коммуникационных 
агентств России, доля онлайн-рекламы в общем объеме рынка составляет около 30% (18,1 миллиарда 
рублей). Так же данный вид канала опережает только телевидение (30 млрд), но такие уступает таким 
коммуникациям, как печатные СМИ, радио и наружная реклама [2, с.251]. 

Способствование в Интернет-среде является глубоким комплексным процессом, который вклю-
чает в себя как поисковое продвижение, вирусный маркетинг, так и такие рекламы: контекстные, бан-
нерные, интерактивные [3, с.79].  

Продвижение выполняется при поддержке механизма информирования, влияния, убеждения и 
стимулирования потребителей, вовлечения их в процедуру приобретения, купли-продажи. 

Рассмотрим преимущества и возможности, которые открывает продвижение в Интернет-среде 
перед компаниями в сравнении с традиционными способами продвижения.  

В отличие от традиционных средств массовой коммуникации, Интернет позволяет доводить ин-
формацию о товаре до как можно большего количества потенциальных покупателей. (внешний или 
внутренний) [4, с.101]. Это значительно снижает издержки в сравнении с другими телекоммуникацион-
ными каналами, так как реклама в сети направлена на целевую аудиторию более точечно и может 
адаптироваться к изменениям (трендам) быстрее. Сюда же можно отнести скорость покупки товара – 
теперь потребитель может заказать практически любой товар.  

Интернет-маркетинг дает ощутимое преимущество с точки зрения коммуникации между продав-
цом и покупателем. Такое взаимодействие несет в себе переход от серийного производства товаров и 
практически полностью обезличенной коммуникации к индивидуализации отношений с потребителями. 
Раньше данный способ взаимодействия появился на «стареющих» развитых рынках для того, чтобы 
удерживать имеющих клиентов, а не для того, что привлекать к себе новых клиентов. Несмотря на то, 
что эта составляющая маркетинга имела довольно широкий успех и естественно отражала взаимоот-
ношение между продавцом и покупателем, потому что последнему отводилась активная роль наряду с 
производителем. Главный поток всех инвестиционных вложений имел направление на развитие ком-
муникационных направлений в Интернете при помощи создания сайтов, взаимодействия их в социаль-
ных сетях и др. С другой стороны, потенциальный покупатель в меньшей степени подвергается влия-
нию рациональных и эмоциональных факторов убеждения, что снижает уровень воздействия на него.  
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Аннотация: В данной статье описывается роль филологического образования в формировании лич-
ностных и профессиональных компетенций современного специалиста. Также в ней выявляются раз-
личные аспекты, которые помогают будущим специалистам совершенствовать навыки языковой куль-
туры и построения научной картины культуры, рассматриваемой через слово. Все эти навыки служат 
крепким “фундаментом” в построении карьеры, налаживании отношений с людьми и совершенствова-
нии мировоззрения, что является важнейшими компетенциями современного специалиста, способного 
построить карьеру в любой профессиональной сфере. 
Ключевые слова: филология, компетенция, филологическая компетенция, гуманитарные науки, выс-
шее образование. 
 

PHILOLOGICAL COMPETENCIES IN THE FORMATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL 
QUALITIES OF A MODERN PROFESSIONAL SPECIALIST 

 
Glukhova Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: This article describes the role of philological education in the formation of personal and professional 
competencies of a modern specialist. It also reveals various aspects that help future specialists improve their 
language culture skills, enrich their vocabulary, and learn the art of noticing not only an interesting plot in the 
works of world literature, but also to see in them the features and peculiarities of each era in which this work 
was written. All these skills serve as a strong "Foundation" in building a career, establishing relationships with 
people and improving the worldview, and all this can be called the skills of a modern competent specialist who 
is able to build a career in any industry. 
Key words: Philology, competence, philological competence, Humanities, higher education. 

 
Постановка проблемы. В XXI веке особое внимание уделяется техническим специальностям: вы-

пускники технических вузов становятся всё более востребованными на рынке труда, такие специалисты 
получают сравнительно высокую зарплату по России. К сожалению, у абитуриентов и их родителей всё 
чаще замечается тенденция к мнению: “не хватило баллов на востребованную техническую специаль-
ность – значит, пойдёшь в “гуманитарный””. А про филологическое образование среди них и вовсе мало 
кто знает. Действительно, в современном обществе складывается некий стереотип о гуманитарных спе-
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циальностях, пропагандирующий ненадобность и бесполезность получения такого образования. Для 
представителей гуманитарных профессий, особенно для несправедливо обделённых специалистов-
филологов, такая позиция является необоснованной и нелогичной, ведь даже в античную эпоху вопросы 
морали, ораторского искусства, литературы и философии были в центре внимания, а это доказывает нам 
значительную роль гуманитарного учения в достижении высшей формы познания человечества. 

Цель статьи: Выявление компетенций, способствующих эффективному развитию личностных и 
профессиональных качеств студента, что в будущем делает его незаменимым и востребованным спе-
циалистом абсолютно в любой области, ведь филологические знания и полученные компетенции при 
грамотном их применении дают крепкий “фундамент” личностного и профессионального роста. 

Понятие “филологическая компетенция” не может быть раскрыто без осмысления термина “фи-
лология”, который можно трактовать в нескольких вариантах: 

1. Филология — учение о правилах и закономерностях создания, передачи, хранения, воспро-
изведения и функционирования словесных произведений. Современная филология должна быть адре-
сована ко всем существующим родам и видам словесности развитого информационного общества — 
от семейно-бытовой речи до речи на электронных носителях (массовая информация, информатика, 
Интернет, мобильная связь и т. д.). 

2. Филология — наука о культурном прогрессе человечества, выраженном в способах, принци-
пах и правилах создания текстов (речи, словесных произведений). Филологическое знание показывает, 
как технологическое развитие форм речи влияет на смысл речи, позволяя развиваться всем формам 
общественной культуры. Сложность современной общественно-речевой ситуации состоит в том, что 
человечество впервые столкнулось с такими сложными формами словесности как массовая информа-
ция, чьё появление рождает совершенно новый облик человека, кардинально меняет стиль жизни, 
формируемый стилем речи. Между тем, оптимальное развитие человеческого общества возможно 
только в том случае, если оно будет опираться на культуру как совокупность нравственных и интеллек-
туальных достижений человечества. 

Компетенции представляют собой изменения поведения, занимающее важное место в основе 
качественной и эффективной работы специалиста. Л. П. Крысина трактует термин “компетенция” как 
“осведомлённость в каком-нибудь круге вопросов или области знаний”. Компетенции – это модели по-
ведения, которые используются в достижении желаемых результатов. Иными словами компетентность 
представляет собой совокупность различных аспектов личности человека, которые дают возможность 
быть компетентным при выполнении какой-либо задачи. 

Понятие “филологическая компетенция” было проанализировано Пореченковой Екатериной 
Александровной, которая определяет филологическую компетенцию как “представление об опреде-
ленных лингвистических дисциплинах (фонетика, грамматика, лексикология, стилистика), без которых 
невозможно грамотное владение языком, и о гуманитарных науках (история, страноведение, культуро-
ведение, литературоведение). Эти науки раскрывают сущность духовной культуры общества. Филоло-
гическая компетенция также предполагает знание и сформированность духовных качеств личности, 
норм поведения и определённых нравственных идеалов. 

Можно выделить некоторые группы компетенций, которые постигаются путём получения филоло-
гического образования: 

1. Общекультурные компетенции: В программу входят такие основные предметы, как, напри-
мер, “История России” и “Философия”, а также и возможные факультативные предметы, такие как 
“Межкультурное взаимодействие в современном мире”, которые развивают способность использовать 
основы философских, социокультурных и исторических знаний в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Компетентный филолог в силах решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, 
при условии, конечно, что он научился толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные 
различия. Он способен работать в коллективе, а также налаживать в нём отношения. Поскольку в сло-
весных текстах выражен весь состав культуры общества, задача филологии — построение научной 
картины культуры, рассматриваемой через слово. Если речь — главный инструмент управления, то 
филологическое знание становится основой компетентного управления обществом. 
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2. Компетенции языковой культуры: в учебный план включён базовый курс “Современный рус-
ский язык”, состоящий из нескольких модулей: фонетика, лексикология и словообразование. Также до-
ступны дисциплины “История языка” и “Языкознание”. При качественном освоении этих основополага-
ющих для данного направления дисциплин студент сможет успешно применять полученные знания об 
истории современного русского языка, а это означает, что он сможет, к примеру,  писать произведения 
научного и художественного характера, вести грамотную отчётность, создавать рекламный продукт и 
т.п. Стоит отметить, что эти умения сейчас очень востребованы, ведь профессии в режиме онлайн ста-
новятся всё более актуальными, поэтому компетентный филолог сможет без проблем освоить, напри-
мер, дело копирайтинга или рерайтинга. 

3. Иностранно-языковые компетенции. Универсальность филологии состоит в том, что она зани-
мается не только стилем художественной литературы (чем занимается, как правило, литературоведе-
ние), ведь предмет филологии — “языковые тексты” в разных родах и видах словесности. Лингвистика, 
как правило, говорит только об одной стороне языка (его устройстве, системе знаков, и эта сторона не 
всегда связана с общественно-речевой практикой). Филология включает в себя изучение латыни, старо-
славянского языка и древнерусского языка. Студентам-филологам в большинстве случаев доступна воз-
можность ознакомления и с некоторыми другими иностранными языками (венгерский, польский и т.д.). 
Владение иностранными языками – это крайне полезный навык, который может пригодиться как в про-
фессиональной деятельности, так и во внерабочее время: отдых заграницей, командировки и т.д. 

4. Коммуникативные компетенции: студент филологического факультета осваивает и коммуника-
тивные компетенции. Он умеет представить себя: написать анкету, заявление, резюме или письмо, а так-
же он компетентен в вопросах представления своего класса, школы (если он выбрал преподавательское 
направление), страну в ситуациях межкультурного общения в режиме диалога культур. Такой специалист с 
помощью своих знаний иностранных языков может выступать и в роли переводчика. Компетентный фило-
лог владеет всеми видами речевой деятельности, а значит, в его силах грамотно задавать вопросы, вы-
ступать с докладами и сообщениями, а также применять способы совместной деятельности в группе. 

5. Педагогическо-воспитательные компетенции. Филологическое образование предполагает 
изучение педагогических дисциплин, что даёт возможность студенту-филологу в будущем заниматься 
педагогикой. 

Таким образом, студент, осваивая филологию и получая высшее образование, вместе с тем 
нарабатывает навыки, которые дают возможность стать компетентным специалистом, компетенции и 
умения которого востребованы в любой сфере, будь то гуманитарные профессии, экономические или 
технические. Исходя из этого, можно с уверенностью сделать вывод о пользе получения филологиче-
ского образования, его востребованности на рынке труда и об эффективности приобретённых студен-
том знаний, навыков и компетенций. 
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Аннотация: В настоящее время в международном частном праве остается нерешенным вопрос колли-
зий в брачно-семейных отношениях. В данной статье рассмотрены проблемы явления «хромающих 
браков», с которым сталкиваются большинство государств, а также пути их решения. 
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Abstract: Currently, the issue of conflicts in marriage and family relations remains unresolved in private inter-
national law. This article discusses the problems of the phenomenon of «limping marriages» that most States 
face, as well as ways to solve them. 
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На сегодняшний день отсутствует единый международный правовой акт, регулирующий сферу 

брачно-семейных отношений, страны используют лишь национальное законодательство, в связи с этим 
возникают коллизии. Последствием существования коллизий в брачно-семейных отношениях выступа-
ют «хромающие отношения», в частности «хромающие браки», под которыми понимаются браки, офи-
циально признаваемые законодательством одного государства, но не признаваемые законодатель-
ством другого, то есть действительные в одной стране и не действительные в другой.  

Явление «хромающих браков», несомненно, носит негативный и дестабилизирующий характер. 
Они порождают правовую неуверенность и влекут негативные последствия [1, с. 200]. 

Одной из проблем, например, является форма заключения брака. Так, в Российской Федерации 
единственной признаваемой формой является гражданский брак, заключённый только в органах записи 
актов гражданского состояния между мужчиной и женщиной [2]. А, например, на Кипре официальная 
форма заключения брака - церковная, документ, подтверждающий заключение брака, выдается свя-
щенником. Поэтому возникает вопрос: как легализовать такой брак в России? Исходя из нормы статьи 
158 СК РФ браки между российскими гражданами, российскими и иностранными гражданами, заклю-
чённые за рубежом, признаются действительными в РФ, если соблюдено законодательство государ-
ства, на территории которого они заключены и отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключе-
нию брака, предусмотренные статьей 14 СК РФ.  
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Также возникают разногласия по поводу возраста, с которого закон допускает вступать в брак (в 
РФ – с 18 лет, в Китае: для мужчин – с 22 лет, для женщин – с 20 лет). 

Другой проблемой выступает то, что некоторые государства до сих пор признают многожёнство. 
Согласно статье 14 СК РФ в России не допускается заключение брака между лицами, хотя бы одно из 
которых состоит в другом браке [2]. Например, если брак был заключен между гражданкой России и 
подданным какого-либо мусульманского государства, который уже имеет несколько жен, то в РФ такой 
брак не будет признан. При подаче заявления о вступлении в брак иностранный гражданин должен 
предоставить справку, выданную уполномоченным на то государственным органом или консульством 
(посольством) той страны, гражданином которой он является. Данная справка, подтверждающая, что 
такой гражданин в другом браке не состоит, должна быть легализована в соответствующем консуль-
ском учреждении России или в Консульском управлении МИД России, если иное не вытекает из между-
народных договоров. То есть, если иностранный гражданин, который хочет вступить в брак на террито-
рии РФ, уже состоит в зарегистрированном браке, то на основании статьи 14 СК РФ в заключении тако-
го брака в РФ ему должно быть отказано.   

В соответствии со статьей 167 СК РФ «нормы иностранного семейного права не применяются в 
случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Рос-
сийской Федерации» [2]. В таком случае применяется законодательство Российской Федерации. Анало-
гичная норма содержится и в статье 14 Гаагской конвенции, позволяющая странам-участникам отка-
зать в признании брака, если оно явно не соответствует его публичному порядку (Россия не является 
участницей данной конвенции) [3]. Из-за этого правила возникает вопрос о том, можно ли признать в 
РФ полигамный брак, заключенный за границей. Так, ученый М.М. Богуславский считает, что статья 167 
СК РФ указывает не на противоречия иностранной нормы, допускающей полигамный брак, основам 
правопорядка Российской Федерации, а о последствиях ее применения на территории нашей страны 
[4, с. 408]. Сами нормы иностранного права, допускающие полигамию, противоречат основным принци-
пам российского семейного права, но это не означает, что полигамные браки, заключенные в стране, 
где они признаются, не могут порождать юридические последствия, признаваемые в нашей стране; 
нельзя, в частности, возражать против признания алиментных обязательств членов полигамной семьи. 

Также в настоящее время стоит вопрос о признании однополых браков в Российской Федерации. 
Например, 4 января 2018 года граждане РФ Павел Стоцко и Евгений Войцеховский в Копенгагене за-
ключили брак (в Дании разрешены однополые браки) [5]. После чего подали документы в московский 
МФЦ, где их брак был признан. Согласно статье 158 СК РФ браки между гражданами РФ, заключенные 
за пределами территории РФ с соблюдением законодательства страны, на территории которой они 
заключены, признаются действительными в России, если отсутствуют указанные в статье 14 СК РФ 
обстоятельства, препятствующие заключению брака, [2]. В данной статье не предусматривается запрет 
на заключение брака между супругами одного пола, это и порождает коллизию, так как согласно части 
3 статьи 1 СК РФ: «регулирование брачных отношений осуществляется в соответствии с принципом 
добровольности брачного союза мужчины и женщины»; части 1 статьи 12 СК РФ: «для заключения бра-
ка необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достиже-
ние ими брачного возраста» [2]. То есть брак в Российской Федерации – это союз людей разного пола, 
заключение однополого брака невозможно в связи с вышеуказанной формулировкой. Также данные 
браки не могут быть признаны действительными в соответствии с оговоркой о публичном порядке в 
российском семейном праве. Соответственно признание брака между Евгением Войцеховский и Паве-
лом Стоцко является технической ошибкой.  

Таким образом, в брачно-семейных отношениях, осложненных иностранным элементом, суще-
ствуют противоречия, которые до сих пор не могут быть разрешены ни на доктринальном, ни на зако-
нодательном уровнях. В данных условиях необходимо говорить о создании системы действенной и 
эффективной защиты прав и интересов субъектов семейных отношений, о приближении национально-
правового регулирования к выработанным международной практикой правилам и механизмам. 

Поэтому для решения данных проблем нужно принять единый кодифицированный акт в области 
семейного права. Для этого необходимо выяснить причины появления таких коллизий, установить рам-
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ки возможной унификации. В настоящее время такого документа не существует в связи с различными 
устоями, моральными принципами, религии и традиций в разных странах. 

Для создания такого акта в будущем необходимо развивать тесное сотрудничество стран по во-
просам брака, а также работать над гармонизацией и гуманизацией национального законодательства. 
Следовательно, нужно усиливать деятельность по оказанию международной правовой помощи, в част-
ности по вопросам, связанным с регулированием брачных отношений. 
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В связи с интенсивным развитием процессов в рамках Евразийского экономического союза 

(далее - ЕАЭС) осуществляются существенные, поэтапные национальные процессы унификации 
законодательств государств, входящих в состав Таможенного союза, которые в свою очередь проходят 
этапы интеграции, что приводит к плавному единому правовому регулированию. 

Впервые евразийская инициатива была представлена в ходе выступления Нурсултана 
Назарбаева при официальном визите в Москву. Создание ЕАЭС целью которого стало образование 
единой экономической территории для развития совместных планов стратегического характера, 
позваляющим участникам Союза выйти на новый уровень экономического роста. Стратегия и четкое 
понимание национальных особенностей, более озоснаное понимание и отношение к росту 
сотрудничества, знание структур в секторах экономки государств, являлись характерными чертами 
ЕАЭС. Предложенная концепция Евразийского экономического союза имела важные отличительные 
особенности. К примеру, для образования единого экономического пространства рассматривалось 
создание наднациональных органов, образование общего рынка, предоставление преференций и льгот 
для участников Союза.  

Таможенный кодекс таможенного союза (далее - ТК) является одним из ключевых документов 
юридического характера, способствующий регулированию таможенного законодательства на единой 
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таможенной территории, нормы которого основываются на содержании кодекса Евразийского 
экономического союза.  

Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза по делам об административных правонарушениях и по уголовным делам (далее – 
Соглашение) и Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение 
таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза (далее – 
Договор) являются основными нормативными актами, способствующими регулированию 
законодательных норм на единой таможенной территории.  

Виды административных правонарушений и преступлений, принципы порядка и привлечения лиц 
к уголовной и (или) административной ответственности определяются законодательством Сторон с 
особенностями, установленными названным Договором. При этом каждая из Сторон обязуется принять 
меры по внесению изменений в свое законодательство и приведению к единообразному определению 
противоправности таких деяний 

Лицо, совершившее административное правонарушение на таможенной территории таможенного 
союза, подлежит привлечению к ответственности по законодательству той Стороны, на территории 
которого выявлено административное правонарушение. Соответственно, административный процесс 
(производство) ведется также по законодательству этой стороны. [2,с.3] 

Согласно пункту 2 стать 4 Договора: «В случае недоставки товаров и документов на них в место 
доставки, установленное таможенным органом отправления, лицо подлежит привлечению к 
административной ответственности по законодательству той Стороны, таможенными органами которой 
товары выпущены в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита».[2, с.3]  

Договором установлено, что лицо, в отношении которого вступило в законную силу решение по 
делу об административном правонарушении на территории одной Стороны, не может за то же самое 
деяние привлекаться к административной ответственности другой Стороной. [2,с.4]  

Соглашение является правовая помощь и взаимодействие таможенных органов Сторон в целях 
раскрытия преступлений, привлечения виновных лиц к уголовной, административной ответственности 
за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства Сторон, контроль 
за соблюдением, которого возложен на таможенные органы. [3,с.1] 

Таким образом, на данный момент задачи, относящиеся к нарушениям таможенных правил, 
определяются на уровне национального законодательства государств-членов. Таможенные службы 5 стран 
принимают непосредственное сотрудничество в рамках заседаний Консультативного комитета, и в работе 
по договоренности проектов решений ЕЭК. Объединённая коллегия таможенных служб государств – членов 
Таможенного союза (далее – Объединенная коллегия) связывает деятельность таможенных служб 
государств – членов ЕАЭС в пределах использования общих принципов таможенного администрирования, 
представляет платформой для анализа и производства приемлемых унифицированных определений, в том 
числе быстрого решения вопросов в сфере таможенного регулирования. 
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Аннотация: основным направлением территориального планирования является определение в адми-
нистративных документах назначения территорий с учетом социальных, экономических, экологических 
и иных факторов. Документы территориального планирования являются приоритетно важными для ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими 
решений, связанных со строительством и иным развитием территории. Однако, еще до реализации 
процедур территориального планирования, возникают проблемы на этапе разработки и утверждения 
документов. Данная статья позволяет определить проблемы, с которыми сталкиваются Российская 
федерация и ее субъекты при подготовке документов территориального планирования. 
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образование, орган местного самоуправления, развитие территорий, органы государственной власти. 
 
Abstract: the main direction of territorial planning is the definition in administrative documents of the designa-
tion of territories, taking into account social, economic, environmental and other factors. Territorial planning 
documents are of priority importance for public authorities and local self-government bodies in making and 
implementing decisions related to the construction and other development of the territory. However, even be-
fore the implementation of territorial planning procedures, problems arise at the stage of development and ap-
proval of documents. This article makes it possible to identify the problems that the Russian Federation and its 
constituent entities face when preparing territorial planning documents. 
Key words: territorial planning, procedure for the development and approval of documentation, town planning 
code of the Russian Federation, the subject of the Russian Federation, municipality, local authority, develop-
ment of territories, government departments. 
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Территориальное планирование считается одной из форм градостроительной деятельности, 
обеспечивающей комплексное социальное и экономическое развитие территорий, включая инфра-
структурное обустройство и результативное землепользование. 

Сегодня в постоянно развивающимся обществе, сама по себе процедура градостроительства 
считается достаточно не простой системой, управление которой должно происходить на разных уров-
нях - федеральном, региональном и муниципальном. Это многоступенчатый процесс, включающий в 
себя плановую, проектную и градостроительную деятельность [4]. 

Основным правовым документом, закрепляющий порядок и процедуру градостроительства в 
Российской Федерации, является Градостроительный кодекс РФ. В соответствии положениям градо-
строительного законодательства, градостроительная деятельность - это деятельность по совершен-
ствованию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий. 

Главным направлением территориального планирования является учет взаимосвязанных соци-
альных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения совершенствования терри-
торий, развитие различных инфраструктур, гарантированность учета интересов граждан, различных объ-
единений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [1]. 

При составлении плана территории, основными участниками являются органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, городское население, а также строительные организации и 
частные инвесторы. Стоит отметить, что в формировании направлений развития градостроительства и 
территориального планирования значимая роль отводится органам местного самоуправления [3]. 

Субъекты территориального планирования наделены специфическими обязанностями и права-
ми, которые определены в ст.8 Градостроительного кодекса РФ. Анализ норм данной статьи, позволяет 
сделать вывод, о том что, на всех уровнях публично-правовых образований приоритетной обязанно-
стью законодатель выделяет подготовку и утверждение документов территориального планирования, а 
так же утверждение местных нормативов градостроительного проектирования [1]. 

Процедура подготовки документов территориального планирования - довольно не простой по-
этапный процесс, состоящий из комплекса взаимосвязанных операций. 

Процесс и процедура территориального планирования согласно положениям Градостроительно-
го кодекса РФ состоит из следующих этапов. 

Первые движения в территориальном планировании заключаются в оценке актуальных докумен-
тов территориального планирования, а в иных случаях в принятии решения об их редактированию или 
вообще разработке новых. Так же, на данной стадии осуществляется формирование нормативно-
правового базиса, подготавливаются задания на разработку документа территориального планирова-
ния, на основе конкурсного отбора проводится выбор подрядной организации, которая будет осу-
ществлять подготовку документа территориального планирования. 

На втором этапе необходимо подготовить данные для дальнейшего использования при создании 
документа территориального планирования. 

Во время подготовки проектов документов территориального планирования следует принимать 
во внимание положения, утвержденных документов территориального планирования в которых закреп-
лены виды, назначение и наименование объектов федерального, регионального, местного значения 
планируемых, для размещения. 

Необходимо также учитывать их основные характеристики, местоположение, а также характери-
стики зон с особыми условиями использования территорий в случае, когда установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов. 

Третий этап предполагает формирование системы целей и задач, выполнение функционального 
зонирования территории, определение мероприятий, подготовку карт и схем, а также обоснование про-
екта. В его обосновании должны отражаться такие критерии как стратегические цели, задачи, приори-
теты, современное использование территории которые изложены в комплексной программе социально-



124 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

экономического развития.  
При подготовке схем территориального планирования, виды объектов федерального значения, 

регионального значения в областях, местного значения муниципального района подлежащих отобра-
жению на схемах территориального планирования, определяются соответственно Правительством 
Российской Федерации и законом субъектов Российской Федерации. 

Также стоит выделить, что на данном этапе, происходит детальная регламентация, и определя-
ются требования к процедурам по подготовке карт и схем. Так приказом Министерства регионального 
развития России от 30 января 2012 г. № 19 определены технические регламенты к отображению 
условных знаков объектов на цифровой топографической карте, которые в свою очередь не являются 
координатами размещения планируемых объектов. 

Не менее важным этапом является процедура согласование проекта. При согласовании проекта 
генерального плана предварительно проводятся публичные слушания по проекту генерального плана, 
а затем осуществляется согласование с заинтересованными органами власти. [1] 

Многоэтапный процесс подготовки документов территориального планирования говорит о его 
сложности и важности взаимосвязанных операций. 

Необходимо отметить что, документы территориального планирования классифицируются на 
следующие группы документов: 

 документы территориального планирования Российской Федерации; 

 документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документы территориального планирования субъекта Российской Федерации; 

 документы территориального планирования муниципальных образований. 
Важность института территориального планирования зафиксирована отнесением федеральных и 

региональных документов территориального планирования к стратегическим документам в рамках 
формирующейся структуры стратегического целеполагания, планирования и программирования.  

В настоящий период времени совокупность документов территориального планирования, преду-
смотренных Градостроительным кодексом, практически полностью сформирована, однако существуют 
проблемы с отдельными категориями муниципальных образований. 

Несмотря на вопрос, поставленный как проблемы порядка разработки и утверждения документов 
территориального планирования необходимо отметить, что Министерство экономического развития как 
правопреемник Министерства регионального развития по вышеуказанным полномочиям осуществляет 
выработку государственной политики и нормативное регулирование. 

На сегодняшний момент достигнуто электронное согласование документов с помощью феде-
ральной государственной информационной системы территориального планирования, совершенство-
ван аналитический функционал системы, отстроена ее взаимосвязь с основными информационными 
системами, которые отвечают за стратегические цели экономического развития. 

Кроме того, в испытательном режиме обеспечена взаимосвязь с информационной системой, со-
держащей документы планирования территорий и градостроительные планы земельных участков [4]. 

Однако стоит отметить, что в сфере территориального планирования есть ряд других нерешен-
ных проблем, связанных с порядком разработки и утверждения документов. 

К их числу мы можем отнести длительность процедуры согласования документов, зачастую сни-
женное качество схем территориального планирования, в частности муниципальных районов и поселе-
ний. Важной проблемой обеспечения субъектов территориального планирования является то, что в 
информационной системе отсутствуют данные ведомств. Отсутствие таких данных в информационной 
системе очень усложняет процесс согласования и сильно влияет на сроки.  

Для повышения результативности территориального планирования необходимо оптимизировать 
и упростить процедуры рассмотрения и согласования документов на федеральном уровне.   

В целях улучшения качества подготовки документов территориального планирования, во-первых, 
необходимо реализовать комплекс мер по повышению кадрового потенциала отрасли, а во-вторых, 
необходимо также установить требования к организациям и специалистам, осуществляющим подготов-
ку документов территориального планирования. 
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Для решения имеющихся проблем представляется значимым последующее усовершенствование ин-
ститута территориального планирования по средствам перехода к современным, цифровым технологиям. 

За счет перехода к современным технологиям, цифровизации будет создана единая информа-
ционная система, возможность удаленно проверить и подтвердить свою компетентность и к тому же 
это позволить, как уже говорилось ранее создать компетентных специалистов. 

В заключении стоит сказать, чтобы работа по решению проблем порядка разработки и утвержде-
ния документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, сельских населенных пунктов велась открыто, доступно и позволила объединить мнения, зна-
ния и интересы всех заинтересованных участников этого процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость сочетания четко разработанной комплексной 
образовательной и оздоровительной программы и профессионального психолого-педагогической под-
держки ребенка как системы педагогических условий, способствующих правильной организации оздо-
ровительно-воспитательной работы с детьми в летних лагерях. Автором аргументировано подтвер-
ждается, что психолого-педагогический аспект - это индивидуализированный подход к организации 
оздоровительно-воспитательной работы с детьми, который находится в единстве с целостным образо-
вательным процессом и организацией деятельности детей во время отдыха.  
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Abstract: The article considers the need to combine a well-developed comprehensive educational and health-
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gogical conditions that contribute to the proper organization of health and educational work with children in 
summer camps. The author argues that the psychological and pedagogical aspect is an individualized ap-
proach to the organization of health and educational work with children, which is in unity with the integral edu-
cational process and the organization of children's activities during recreation. 
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При нынешнем ритме жизни, социальных и экономических изменениях в стране и в мире увеличи-

вается нагрузка на подрастающее поколение. Уменьшается процент здоровых детей, увеличивается чис-
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ло детей с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
Динамика за последние несколько лет абсолютного числа заболеваемости общей заболеваемости детей 
по Республике Саха (Якутия) в возрасте до 14 лет вызывает опасения из-за тенденции к росту (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Абсолютные числа заболеваемости общей заболеваемости детей по классам, группам 

болезней и отдельным заболеваниям по РС (Я) 
 

Так статистика за последние 4 года показывает следующие результаты: 2015 – 617191 [4], 2016 – 
617439, 2017 – 616376 [1], 2018 год – 529970, 2019 год – 530713 [2]. Согласно данным можно сделать 
вывод, что общая заболеваемость детей довольно снизилась, однако в 2019 году снова пошла на по-
вышение. Сохранение и улучшение текущего состояния заболеваемости свидетельствует о необходи-
мости проведения мероприятий по укреплению здоровья детей. А значит, что организация детского 
оздоровления приобретает первостепенное значение. При этом полноценный отдых выступает осно-
вой оздоровления. 

Оздоровление детей одно из приоритетных задач страны, которое эффективно практикуется в 
детских оздоровительных лагерях (ДОЛ). Государство активно поддерживает ДОЛ, предоставляя суб-
сидии населению, оплачивая частично или полностью стоимость путевки [5], и тем самым давая воз-
можность отдыха детей в детском оздоровительном лагере. Вся деятельность ДОЛ осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» [7], законом РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» [8], ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [9] и иными законодательными актами. 

Отдых в детском оздоровительном лагере родители представляют как возможность укрепления 
здоровья, а также развитие детских коммуникативных навыков, самостоятельности. Однако зачастую 
дети, попадая в новую среду, чувствуют себя потерянными, тревожными, испытывая стресс, что при-
водит к замыканию в себе, а также к конфликтам со сверстниками и взрослыми. Усугубить ситуацию 
помимо личностных и социальных проблем ребенка могут и возрастные сложности, а также довольно 
недлительное пребывание детей в ДОЛ. 

Поэтому психолого-педагогическая поддержка детей так важна для организации отдыха детей в 
детском оздоровительном лагере. Итак, давайте разберем, что же такое «психолого-педагогическое 
сопровождение». Психолого-педагогическая поддержка активно исследуются в работах Л. В. Байборо-
довой, О. С. Газмана, И. В. Дубровиной, Е. И. Казаковой и др. В широкой трактовке, поддержкой явля-
ется «помощь ребенку в преодолении возникающих трудностей, в поиске путей решения актуальных 
противоречий, встречающихся при организации образовательного процесса» [6, с. 20]. Психолого-
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педагогическая поддержка чаще всего предполагает спланированную непрерывную деятельность, 
направленную на предотвращение трудностей. 

Теперь нужно определить, что такое детский оздоровительный лагерь. ДОЛ - это «внешкольное 
учреждение для детей в возрасте от 7 до 17 лет, созданное для организации детского отдыха, оздо-
ровления и досуга» [10, с. 97]. Психолого-педагогическая поддержка детей как условие организации 
отдыха в детском оздоровительном лагере выполняет следующие функции: 

1) воспитательная функция, заключающаяся в восстановлении положительных качеств, кото-
рые способствуют комфортному ощущению ребенка в окружающей среде; 

2) компенсаторная функция, формирующая у детей стремление компенсировать свои недо-
статки иным видом деятельности, которые предпочитает и может преуспеть сам ребенок, тем самым 
самоутвердившись и реализовав собственные возможности; 

3) стимулирующая функция, активирует положительную социально-полезную, предметно-
практическую деятельность ребенка, реализуемая с помощью заинтересованного эмоционального от-
ношения к личности ребенка и его поступкам (похвала, одобрение, осуждения и пр.); 

4) корректирующая функция, направлена на внесение изменений в мотивационно-ценностные 
ориентации и установки в общении и поведении ребенка для корректировки отрицательных качеств 
личности. 

Прежде всего, программа работы с детским временным коллективом необходимо стоить из ана-
лиза психологического состояния детей в период адаптации, изучения оказываемого влияния отряда 
на личность ребенка для формирования благоприятного микроклимата, самостоятельности и решения 
личных проблем каждого воспитанника. В период адаптации ребенка нужно создать дружескую, непри-
нужденную атмосферу, что позволит ребенку лучше ориентироваться в новых условиях и поспособ-
ствует его привлечению к деятельности ДОЛ. 

Эффективно применять воспитательные ситуации, которые помогают ребенку ближе узнать сверст-
ников и взрослых. Чем больше заняты дети совместной деятельностью, тем больше узнают друг друга.  

Главное при поддержке заботиться о психологическом здоровье ребенка, акцентировать внима-
ние на его чувствах, переживаниях, интересах, способностях, отношению к себе и к окружающим. В 
результате это позволит ребенку стать самодостаточной личностью.  

Система психолого-педагогической поддержки детей также должна быть направлена на преодо-
ление и предупреждение конфликтов. Конфликтное состояние возникает вследствие стабилизации не-
формальных лидеров и их групп, их попыток самоутвердиться, установления различных норм, мотивов 
поведения, как результат противодействия выбранному активу. Дети испытывают на себе двойное воз-
действие ценностей, норм коллектива, который формируется, и той группы, к которой они принадле-
жат. Противоречия преодолеваются в ходе психолого-педагогической поддержки, если поставлена за-
хватывающая для всех групп перспектива, если обогащается содержание деятельности. Коллектив 
превращается в очаг индивидуального развития каждого из его членов, корректировки социального 
опыта, развития творческой инициативы, в коллективе присутствуют взаимопонимание, единодушие в 
оценках, доброжелательность, забота и одновременно высокий уровень требовательности друг к другу. 
Становится более эффективной деятельность органов самоуправления, растет самостоятельность ак-
тива с его добровольными помощниками.  

Итак, психолого-педагогическая поддержка, как условие организации отдыха в детском оздорови-
тельном лагере способствует созданию социально-психологических условий для развития ребенка. 
Вследствие того что психолого-педагогическая поддержка построена на основе гибкой схемы и трансфор-
мируется в зависимости от психологических особенностей детей. Психолого-педагогическая поддержка 
оказывает помощь детям, имеющим проблемы личностного, социального и психологического характера.  

Психолого-педагогическая поддержка в детском оздоровительном лагере эффективна тем, что 
это происходит не в рамках урока, а виде деятельности в свободное время, обладающее особой фор-
мирующей силой. Ведь направленному воздействию дети, в погоне за независимостью, часто сопро-
тивляются. А в свободное время влияние других людей в чаще всего меньше замечается. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы духовно - нравственного воспитания учащихся на осно-
ве краеведческого материала. Даётся историческая справка о Панинском районе Воронежской обла-
сти. Анализируется педагогический опыт работы по воспитанию чувства любви к малой Родине. 
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PATRIOTIC EDUCATION BASED ON LOCAL HISTORY 
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Gosteva Galina Yurievna 

 
Abstract: The article discusses the basics of spiritual and moral education of students based on local history 
material There is historical information about the Paninsky district of the Voronezh region is given. The author 
analyzes the pedagogical experience of working to foster a sense of love for a Small Homeland. 
Keywords: Homeland, patriotism, local history, education, spirituality, morality. 

 
Родина. Чтобы это слово было важным в сознании взрослого человека, надо вложить в воспита-

ние ребёнка многие годы педагогического труда. Понятие «родина» у ребёнка начинается с его семьи, 
с родного дома, с колыбельных песен мамы. А в школьном образовательном процессе эта работа при-
обретает огромный потенциал патриотического воспитания. Основан он на краеведческой работе.   

Краеведение – важный элемент образования. Оно создаёт условия для развития интереса к по-
знанию окружающего мира, помогает формированию у детей уважительного и бережного отношения к 
среде своего обитания. Учащиеся изучают историю, природу, культуру своего народа и края. Краеве-
дение - это своеобразный "родительский сундучок". Это - совокупность наследства, оставленного нам 
предками. Это - живая легенда и бабушкины рассказы, обычаи родного края и богатства недр, полей, 
лесов, трудовые достижения и ратные свершения отцов и дедов. Это - опыт хозяйственного освоения 
края и его вековая культура. Важно, чтобы школьники были активными участниками обновления и пре-
образования своего родного края. Через исследование прошлого своего края, своей семьи, своего се-
ла, района идет осознание ребенком себя частью страны. 

Можно выделить следующие задачи эффективного функционирования системы краеведческой 
работы в начальной школе: 

 формирование чувственного, эмоционально-действенного отношения к своему родному 
краю, через приобщение к природе, искусству, к прошлому и настоящему нашей Воронежской области; 

 расширение представлений детей о достопримечательностях малой родины; 

 формирование у детей чувства принадлежности к определенной культуре, уважение к куль-
турам других народов, проживающих в родном крае; 

 воспитание в детях гордости за свою семью, народ, посёлок, край, страну;   
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 формирование чувства патриотизма; 

 обучение детей умению использовать различные источники краеведческой информации и 
научно-вспомогательных материалов. 

Объектом краеведения является местная история. Изучение истории края предполагает также 
знакомство с природно-географическими, социально-экономическими особенностями, его историко-
культурными памятниками, духовными и нравственными ценностями жителей. 

Историческая справка. Районным центром является рабочий посёлок Панино (до 1968 года яв-
лялся селом). Территория района вошла в состав Российского государства в XXVII в. Посёлок основан 
в 1897 году, когда начала действовать железнодорожная ветка Графская – Анна. Недалеко от имения 
Тулиновых была открыта станция «Тулиново», сохранившая своё название до настоящего времени. 
Рядом со станцией в конце XIX – начале XX веков был выстроен железнодорожный посёлок.  В 1910-х 
годах близлежащие посёлки Тулиново, Панино и Софьинский, принадлежавших графине Наталье Пав-
ловне Паниной (ур. графиня Тизенгаузен) (31.03.1810 – 18.06.1899), были объединены в село Панино 
[3, с 15-17].  С Панинским районом связано имя видного российского общественного деятеля: народни-
ка Дмитрия Александровича Перелешина, владевшего землями в сёлах Дмитриевка и Перелёшино. 
Уроженцем села Большой Мартын был П.А. Рябов (1855 – 1910). «Проня Мартыновский» — один из 
самых сильных людей России и мира в начале XX века. В честь этого силача названы старинные сёла 
в Панинском районе. 

Район знаменит образцовым черноземом. В 1990 году на территории Панинского района в каче-
стве эталона российского чернозема был отобран почвенный монолит, который долгое время находил-
ся в Международном бюро мер и весов (г.Севр, Франция). Остатки этого монолита, получившего 
название «Монстр», находятся в одном из парижских музее [2, с.368]. В парке посёлка Панино создан 
памятник Панинскому чернозёму, прославившему наш район далеко за пределами России. А в селе 
Отрада (10 км от Панино) в 2013г.   был открыт музей почвенного разреза, где воочию можно увидеть 
царя почв – Чернозем. Известность Панинского чернозёма отражена в гербе района (Рис. 1). Черный 
геральдический кит, аллегорически показывающий в гербе этот огромный монолит чернозема, симво-
лизирует знаменитые панинские черноземы, являющиеся основой устойчивого развития сельского хо-
зяйства района. Основа экономики района - сельское хозяйство, что отражено в гербе снопом. Сноп - 
традиционный символ плодородия, дружбы, общности интересов. Золото - это цвет солнца, скрытых 
сокровищ и богатства. Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и 
вечность бытия. Красный цвет - символ мужества, силы, труда и красоты.  

 

 
Рис. 1. Герб Панинского района 

 
Краеведческая работа по сохранению исторических ценностей своего народа может проводиться 

как в классной системе так и в неурочное время. Благодаря этому школьник осознаёт значимость 
наследия малой Родины в своей жизни. Это учит ребёнка интересоваться жизнью своего края, осозна-
вать проблемы окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения. Изуче-
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ние традиций народной культуры реализуются в разных формах: непосредственно - образовательная 
деятельность, экскурсии, игровая, культурно - досуговая деятельность.  

Можно выделить несколько этапов проведения краеведческой работы. 
Краеведческие познания начинаются в начальной школе с первого класса, с первых уроков. Да-

лее эти знания расширяются во внеурочной деятельности, т.к. она предполагает работу, не ограничен-
ную временными и пространственными рамками. Познание окружающего мира как части Родины соот-
ветствует принципу "от частного к общему".  

Второй этап предполагает развитие познавательных способностей, которые происходят через 
различные творческие работы: «Моя семья», «Моя родословная», «Реликвия моей семьи», "Семейные 
традиции». 

На третьем этапе формируются навыки исследовательской работы. Дети учатся находить нуж-
ную информацию в разных источниках, анализировать ее, строить собственные гипотезы, предлагать 
свои формы заданий для уроков. Ученики готовят исследовательские проекты "Русская изба", "Панин-
ский народный костюм", «Откуда пошла слава о панинском чернозёме». Ученик, познающий новые, не-
известные для него стороны в историческом развитии своей малой родины, чувствует себя первоот-
крывателем, он увлечен этим процессом. И незаметно в ходе обучения ребёнок, ученик становится 
гражданином, патриотом своей Родины. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа не слу-
чайна. Очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриоти-
ческие настроения. Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принци-
пов, которые мы заложим в сознание детей. 
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В современном обществе велика роль системы среднего профессионального образования: с 

каждым годом приём в колледжи и техникумы становится все больше и больше, а также многие специ-
алисты, работающие на производстве, имеют среднее профессиональное образование. Модернизация 
образования предполагает улучшение качества подготовки специалистов среднего звена, что также 
актуализирует вопрос о повышении качества математического образования студентов СПО. 

Процесс обучения математике в среднем профессиональном учебном заведении достаточно 
сложный: большой объем программного материала, который чаще всего излагается в устной форме и 
который достаточно трудно запомнить; обучение осуществляется в больших группах, иногда для всего 
потока, что исключает возможность дифференцированного и индивидуального подхода к студентам. 
Учебное время на изучение математики значительно сокращено, по сравнению со школьной програм-
мой. Кроме того, в последние пять лет отмечена тенденция к снижению уровня математической подго-
товки у абитуриентов средних профессиональных учебных заведений. Можно отметить такой факт, что 
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преподаватель колледжа или техникума, используя традиционные методы обучения, не может дать 
студентам необходимый объем знаний, умений и навыков по предмету за отведенное ФГОСом время. 
Повышение качества математического образования становится возможным за счёт внедрения в про-
цесс обучения новых, нетрадиционных, методов на основе применения информационных технологий. 

Под информационной технологией понимают процесс, в котором используются разные средства 
и методы сбора, обработки и передачи данных для получения качественно новой информации о состо-
янии объекта, процесса или явления.  

Исследователями К. Г. Кречетниковым, И. В. Роберт, Н. В. Софроновой, изучающими организа-
цию процесса обучения с использованием ИКТ, были определены следующие дидактические принципы 
обучения:  

1. Принцип адаптивности заключается в использовании преподавателями средств наглядно-
сти, дифференциации заданий в соответствии с объемом, содержанием и сложностью восприятия 
учебного материала.  

2. Принцип интерактивности предполагает сознательную активность студента, выражающуюся 
во взаимодействии с компьютером реализуемую на различных уровнях. 

3. Принцип индивидуальности обеспечивает активную учебную деятельность студентов за счёт 
организации самостоятельной работы по выполнению индивидуальных заданий.  

Применение информационных технологий помогает повысить уровень преподавания, обеспечи-
вает контроль, наглядность, несет большой объем информации, является стимулом в обучении. Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий в обучении математики способствует по-
вышению уровня преподавания курса, позволяет обеспечить оперативный мониторинг и контроль за 
успеваемостью студентов, предоставляет доступ к базам данных математических знаний, ранее хра-
нившихся только в специализированных библиотеках. 

Современный урок – это урок, разработанный на основе использования ИКТ, объединяющий в 
своей структуре методики изучения нового материала и методики применения компьютерных техноло-
гий. Преподавателю математики становятся доступны следующие новые педагогические инструменты: 
мультимедийные презентации, содержащие текст учебного материала, формулы, графики, диаграммы, 
анимация, видео и звуковые эффекты, программы тренажёры, использование которых положительно 
влияет на эффективность и качество преподавания дисциплины. Кроме того, учебный процесс приоб-
ретает элементы интерактивности, творчества. Основными достоинствами средств ИКТ является воз-
можность эффективной демонстрации схем, рисунков, что, в свою очередь, экономит учебное время, а 
также способствует лучшему запоминанию и усвоению студентами материала [1]. 

Существует несколько вариантов использования средств ИКТ на уроках: 

 мультимедийный урок – в аудитории находится один компьютер, с помощью которого препо-
даватель наглядно демонстрирует материал урока; студенты пользуются им при защите докладов, 
проектов и т.д.; 

 компьютерный урок – в аудитории находятся несколько компьютеров, за которыми могут ра-
ботать сразу все студенты (выполнять индивидуальные задания, тесты, тренировочные упражнения, 
лабораторные работы и т.д.); 

 «двойной» урок (математика «плюс» информатика) – занятия проходят в компьютерном 
классе, основной задачей является отработка материала с помощью компьютера и различных компью-
терных программ; 

 урок на основе ЭОР – в основе занятия лежит самостоятельная работа студентов с элек-
тронными информационными ресурсами. 

Таким образом, использование средств ИКТ на занятиях помогает студентам увидеть целостную 
картину изучаемого материала, облегчить процесс его усвоения и запоминания, индивидуализировать 
обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить результативность учебного процесса. 
Также у студентов появляется возможность самостоятельно выстраивать свою образовательную тра-
екторию, экономить время для творческой работы, благодаря электронным учебным комплексам [2]. 

С помощью электронных учебных средств преподаватель может организовать самостоятельную 
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деятельность студентов, распределив задания в соответствии с возможностями каждого ученика. Та-
ким образом, «сильные» обучающиеся получают задания повышенной сложности, ориентированные на 
развитие их логического и творческого мышления; «средние» обучающиеся выполняют задания в соот-
ветствии с требованиями стандарта, а также им показывают алгоритм решения более сложных задач; 
«слабым» обучающимся предоставляются инструкции к выполнению заданий, а также оказывается пе-
дагогическая поддержка в ходе выполнения [3]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что использование средств ИКТ будет 
эффективным на любом этапе урока: изучение нового материала, актуализация ЗУНов, повторение и 
обобщение, первичное закрепление. Яркие видеосюжеты, фотографии, рисунки, анимация – все это 
делает процесс преподавания математики более интересным, содержательным, эмоциональным и 
наглядным, что является эффективным средством повышения познавательной активности студентов 
СПО, стимулом к изучению смежных дисциплин, продолжению образования и к осуществлению буду-
щей профессиональной деятельности. 
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Система образования уже не может существовать без электронно-вычислительных машин и под-

ключения к глобальной паутине, поэтому начинать осваивать информационную деятельность и ин-
формационную культуру нужно с первых курсов. Ведь сегодняшняя реальность требует постоянного 
совершенствования и обучения специалистов в профессиональном плане. Обучиться один раз и 
навсегда не получится. 

Повсеместное внедрение информационных технологий и ранее приводило к качественно новому 
типу взаимодействия людей, к изменению способов и средств этого взаимодействия, но 2020 год обо-
значил себя отправной точкой для массового дистанционного образования. Система получила бесцен-
ный опыт в данной сфере.  

Информационная деятельность студентов отличается от информационной деятельности обыч-
ного пользователя – у нее другие задачи и цели, другие условия исполнения, другое содержание. 
Большинство преподавателей, студентов и учебных заведений не были готовы к такому стремитель-
ному переходу.  

Преподавателям пришлось в срочном порядке перекраивать свои методические разработки, а 
студентам осваивать материал вне учебного заведения.  

Вскрылись проблемы образовательного потенциала компьютерных сетей: каждый сайт суще-
ствует отдельно со своими правилами доступа к размещенному материалу, формой подачи учебного 
материала и формой контроля знаний. 



138 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Каждому студенту пришлось работать постоянно, так как уже не получилось бы спрятаться за 
спинами одноруппников и отсидеться урок, не занимаясь. Появились доступность и открытость обуче-
ния – даже болея можно не терять связь с учебным процессом, организуя обучение из любой точки 
земного шара, где есть сеть Интернет.  

Студенты получили относительную свободу и гибкость в освоении материала. Урок условно 
ограничен по времени, всегда можно вернуться к ранее изученному материалу, ведь в отличие от тет-
ради или учебника сайт потерять сложно. Система заставляет планировать свой процесс обучения, что 
развивает навыки самообразования, а как следствие мобильность и ответственность, что является 
неотъемлемой частью специалиста 21 века. К сожалению, для этого необходимо наличие целого ряда 
индивидуальных психологических условий. Для жесткой самодисциплины студентам не хватает воле-
вых качеств и сознательности.  

Преподавателям пришлось оцифровывать весь материал и адаптировать его для самостоятель-
ной работы студентов. Информационная технология позволила его визуализировать, сделать ярче и 
интересней, построить процесс обучения с учетом активного взаимодействия студентов с обучающей 
системой. Но ушло прямое общение между одногруппниками и преподавателем. Многие студенты рас-
терялись, когда рядом не оказалось человека, который смог бы поддержать, эмоционально окрасить 
учебный материал. Разность в программном обеспечении компьютеров, планшетов, телефонов заста-
вила конвертировать весь материал в самые распространенные форматы 

У многих студентов просто не оказалось персонального компьютера с выходом в сеть, или им 
пришлось делить его с родственниками. Со смартфона большой объем данных обработать сложно. У 
многих студентов компьютерная грамотность начинается и заканчивается социальными сетями, и им 
так же трудно перестроиться, как и преподавателям. 

Самая большая сложность возникла в контроле знаний. Готовые тесты далеко не всегда подхо-
дят для конкретной учебной группы. Преподавателям – предметникам (математика, русский язык и т.д.) 
было проще, так как школьный материал практически не отличается по объему и структуре от боль-
шинства программ среднего профессионального образования. Преподавателям профессиональных 
дисциплин и модулей было намного сложнее из-за более узкой специализации изучаемых наук. Но и 
для тех и для других практически не ввели дифференциацию материала для разного уровня подготов-
ленности студентов. К тому же нужно было изучить предложенные контрольно-измерительные матери-
алы, выбрать самые подходящие, а этот процесс отнимает львиную долю времени. Как преподаватель 
информатики и экономики, я пошла по пути наименьшего сопротивления, оцифровав свои контрольные 
тесты в Google форме. Пришлось полностью отказаться от рукописных ответов студентов из-за невоз-
можности быстрой и качественной проверки (плохой почерк, некачественное фото, пикселизация и 
т.д.). Так же была вероятность, что контрольные работы будут выполняться с применением дополни-
тельных материалов, но на практике большинство студентов честно выполняли задания. На рисунке 1 
представлен график анализа оценок итоговых контрольных работ студентов групп технологии парикма-
херского искусства (ТПИ), дизайна по отраслям (Д), операционной деятельности в логистике (ОДЛ) и 
операторов швейного оборудования (ОШ) соответственно, выполненных в колледже на уроке и на ди-
станционной форме обучения, на которой показатели изменились как в лучшую, так и в худшую сторо-
ны. На рисунке 2 проанализированы степень обученности и качество знаний студентов. Из графика 
видно, что слишком сильно повысилось качество знаний лишь в одной группе дизайнеров, а понизи-
лось только у логистов, Остальные значения изменились незначительно, один показатель компенсиро-
вал другой. 

После дистанционной формы обучения у преподавателя в наследство остался богатый матери-
ал, который подойдет и для классно-урочной формы обучения. Многие студенты с удовольствием вы-
полняют проверочные работы онлайн. Преподаватель экономит время на проверке работ, ведь систе-
ма считает все автоматически и сразу выдает оценку. Такая форма очень удобна для пересдачи не-
удовлетворительных оценок и сдачи задолженностей из-за пропуска студентом занятий. 
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Рис. 1. График анализа успеваемости по группам 

 

 
Рис. 2. График анализа степени обученности и качества знаний 
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Аннотация: В статье обоснована важность инновационной деятельности в современной системе обра-
зования. Выделены основные недостатки и преимущества обучение в традиционной форме. Сделан 
акцент на инновационном потенциале учительского состава, какими способностями он должен обла-
дать для реализации инновационной деятельности. 
Ключевые слова: Информатизация, цифровизация, преимущества традиционной формы обучения, 
недостатки традиционной формы обучения, требования к учительскому составу. 
 

THE ROLE OF THE MODERN TEACHER IN THE GLOBAL PROCESS OF INFORMATIZATION OF 
EDUCATION 

 
Gretskaya Anastasia Nikolaevna 

 
Abstract: The article substantiates the importance of innovation in the modern education system. The main 
disadvantages and advantages of training in a traditional form are highlighted. The emphasis is made on the 
innovative potential of the teaching staff, what abilities it must have to implement innovative activities. 
Keywords: Informatization, digitalization, advantages of the traditional form of education, disadvantages of the 
traditional form of education, requirements for the teaching staff. 

 
Информатизация по праву является основным фактором, побуждающим к совершенствованию 

образовательные системы. Развитие происходит на уровне содержания, методик обучения, происходит 
изменение ролевой нагрузки учителя, который постепенно эволюционирует из передатчика знаний в 
организатора деятельности учащихся по приобретению новых знаний, умений и навыков. Информати-
зация образовательной деятельности является составной частью общественной информатизации, 
процесса, принявшего характер информационного взрыва с середины 20-го столетия, что послужило 
поводом охарактеризовать современное общество как информационное. Это говорит о том, что все 
сферы деятельности человека зависимы от информационных процессов, возросла потребность в ин-
формации и средствах ее произведения, обрабатывания, хранения и применения [5]. 

В связи с этим, информатизация образования должна рассматриваться не только как пользова-
ние компьютером и прочими электронными средствами на этапах образовательного процесса, а как 
инновационный подход к его организации, как вектор направления науки, который исследователи име-
нуют педагогической информатикой. Цифровизация образования — именно так называется процесс 
перехода на электронную систему. 

Посредством системы внедрения средств информационно- коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) происходит следующее влияние на учебную деятельность: [2] 
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1. Воплощается оптимальная обстановка для получения учебной, научной и культурной ин-
формации. 

2. Интенсифицируется взаимодействие участников педагогического процесса посредством ис-
пользования информатизационных средств. 

3. Изменяется модель управления образованием. 
4. Повышается качественная составляющая образовательного процесса за счет применения ИКТ. 
Традиционная форма обучения имеет свой ряд положительных и отрицательных черт, по срав-

нению с другими формами обучения. Отметим основные недостатки такой формы: 
1. Несовершенство методов и технологий выборки материального обеспечения обучения. 
2. Нехватка специальных дисциплин для освоения информатики и информационных техноло-

гий на базе как высшего учебного заведения, так и школы. 
3. Неактуальность способа преподнесения информации традиционных школьных дисциплин. К 

примеру, внедрение компьютерных технологий на уроки физики даст возможность проведения опытов 
посредством специализированных программ, что увеличит наглядность. 

Однако обучение в традиционной форме не лишено и большого количества преимуществ, основ-
ными среди которых можно назвать: [4] 

1. Преобладание естественного общения учителя и учеников. Посредством внедрения ИКТ об-
разовательная деятельность плавно переходит на технические средства, где зона ответственности 
учителя в целом сосредотачивается на отборе нужного методического обеспечения и его применения. 

2. Развитие коммуникативных навыков. Информатизация предполагает работу учащегося, его 
общение с техническими средствами приобретения знаний, что сокращает время разговора с педагогом и 
соучениками. Это ведет к снижению коммуникационных навыков, что может оказать воздействие и на со-
циализацию - снизить уровень социальной активности не только на занятии, но и в жизненном процессе. 

3. Выбор и обработка информационных данных. Традиционная система образования занима-
ется развитием этого навыка, однако современные ИКТ позволяют приобрести готовую работу, минуя 
этап подбора информации и его анализа. 

4. Забота о здоровье. Работа за компьютером отличается непрерывностью, требует «сидяче-
го» расположения, оказывает отрицательное воздействие на осанку человека, его зрение. 

В условиях информатизации образования важнейшей задачей педагога является приспособить обу-
чающихся к жизни в мире информации, обучить навыкам нахождения и применения полезных данных. 

Продуктивное завершение этой задачи требует от учительского состава: [1] 

 глубокого знания процессов, эволюционирующих в образовании; 

 быстрого и непрерывного обновления своих профессиональных знаний; 

 умения осваивать и применять разрастающийся спектр новых технологий; 

 повышения собственной компьютерной грамотности и информационной культуры; 

 осуществления сбора, оценки, модификации и разумного пользования полученными данны-
ми для совершенствования методик проведения занятий; 

 тесного и плодотворного сотрудничества с остальными участниками образовательного про-
цесса (администрация, педагогический состав, учащиеся, родительский комитет); 

 теоретического осмысления результатов своей деятельности; 

 обладания широкой эрудицией и прочего. 
Следовательно, эффективность образования имеет прямую зависимость от степени подготовки 

педагога. Переход к новому информационному обществу увеличивает спрос с профессионального уров-
ня преподавателя. Правильно организованное информационно-образовательное пространство школы, а 
в этой связи и грамотное использование ИКТ в процессе обучения, выводит на новый уровень осуществ-
ление дифференциации обучения, повышение мотивации учеников, обеспечение наглядности представ-
ления совершенно любого материала, обучение актуальным методам самостоятельного извлечения зна-
ний, что способно привести к достижению нового качественного уровня образовательного процесса [3].  

Таким образом, информатизация образования приводит к существенному изменению дидактиче-
ского процесса. Меняется система действий учителя и ученика. Ученику открывается возможность опе-
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рирования большим количеством различной информации, интегрирования ее, автоматизирования ее 
обработки, моделирования процессов и решения проблем, проявить самостоятельность в учебных 
действиях и прочее. Со стороны учителя также происходит некоторое освобождение от рутинных про-
цессов, открывается возможность диагностирования учеников, отслеживания динамики их обучения и 
развития. Следует отметить, что большое количество современных педагогов испытывают затрудне-
ния или и вовсе не готовы осуществить переход от классно-урочной формы обучения и от традицион-
ного обучения к использованию информационных технологий в образовании. Электронная техника 
нашла свое применение на позиции вспомогательного средства обучения. 
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Аннотация: данная статья посвящена методике изучения одного из самых востребованных жанров в 
истории музыки – жанра инструментального концерта. Рассматривается генезис данного жанра, его 
исторические корни, и на этой основе – методические принципы изучения концертного жанра в совре-
менной музыке. Поднимается проблема преемственности и новаторства, определяется контекст быто-
вания данных произведений в культурологической среде музыки ХХ века. 
Ключевые слова: история музыки, гуманитарное образование, педагогика, методика преподавания, 
жанр концерта. 
 

METHODS OF STUDYING THE CONCERT GENRE IN THE COURSE OF THE HISTORY OF MUSIC 
 

Denisova Elena Nikolaevna 
 

Abstract: This article is devoted to the method of studying one of the most popular genres in the history of 
music - the genre of the instrumental concert. The genesis of this genre, its historical roots, and on this basis - 
the methodological principles of studying the concert genre in contemporary music are considered. The prob-
lem of continuity and innovation is raised, the context of the existence of these works in the cultural environ-
ment of the 20th century music is determined. 
Key words: history of music, liberal arts education, pedagogy, teaching methods, concert genre. 

 
В наше время к новой жизни возрождается многое полузабытое, когда-то отошедшее в тень. Та-

кие циклические возвраты к прежнему опыту проистекают из сложности исторического движения искус-
ства, когда прежний опыт может послужить побудительным стимулом для современных исканий. В му-
зыкальной области, так же как и в искусстве вообще, проявляется принцип диалектического восхожде-
ния по спирали. Историческая жизнь духовных накоплений сопряжена с их постоянным преобразова-
нием, нахождением в прежнем пути ранее нераспознанных возможностей. 

Правомерно говорить о современном инструментальном концерте как об итоге исторического 
движения. Уникальность бытования концертного жанра в XX веке как раз и состоит в тех синтезирую-
щих по своей природе процессах, которые приводят к совмещению современной практикой различных 
исторических пластов. 

Концерт в момент своего зарождения поставил во главу угла новый для инструментальной му-
зыки принцип состязания, составляющий сущность именно концертной игры. В концертной музыке 
возникает условная, идеализированная форма соревнования совместно играющих музыкантов, 
предполагающая взаимное согласование их усилий.  

Каждая эпоха в жизни жанра становится уникальным этапом его эволюции. Концерт XX века, об-
ращаясь к традициям, апеллирует к различным моментам исторического развития жанра. При этом 
возникают арки и параллели, которые создают ощущение исторической перспективы. 

Возникает необходимость выдвинуть основные положения, по которым идет диалог между эпо-
хами, выявить ту логику движения, которая привела развитие концертного жанра к XX веку. Здесь важ-
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нейшими оказались моменты тематизма, формы, динамики, тембровости, такие как аккустическое со-
отношение звуковых масс в сопоставлении солиста и оркестра, развитие идеи виртуозности, проявле-
ния диалогической природы жанра, процесс симфонизации концерта, использование полифонических 
принципов развития, роль исполнительской интонации и виды диалога авторского текста и исполни-
тельской интерпретации. 

Идеи, востребованные современным концертом из предыдущих веков, лежат в разных плоско-
стях драматургии сочинения и затрагивают как сферу жанровых дифиниций, так и связанные с прояв-
лением более общих принципов концертного состязания. Так, в современных партитурах получает пре-
творение одно из ранних проявлений концертности – акустическое сопоставление пространственно 
разделенных звуковых масс, уходящее корнями в глубокую древность. От концертности западноевро-
пейского барокко заимствуются принципы имитационности, как одного из исторически устойчивых про-
явлений этой идеи в фактурно-тематическом плане. 

К эпохе барокко также восходит перспектива симфонизации концертного жанра. Многие исследо-
ватели придерживаются мнения, что барочный концерт занимал в инструментальной музыке своей 
эпохи столь же важное место, какое у классиков заняла симфония. А. Швейцер пишет, что проявление 
своего рода «симфоничности» в концертах И. С. Баха осуществляется в «саморазвитии идеи, творя-
щей свою противоположность, дабы преодолеть ее, затем снова созидающей новую противополож-
ность, чтобы снова преодолеть ее, и так далее, пока она не вернется к себе самой после того, как ис-
черпана жизнь» [Цит. по: 1, с. 62]. 

Если эффект звучания барочных концертов был основан на темброво-динамических контрастах, 
то классическая эпоха, связанная с развитием сольного концерта, дала простор для выявления вирту-
озных возможностей инструмента. Раньше солист был первым среди равных, в XVIII же веке была до-
стигнута явная самостоятельность сольной партии. Более того, соотношение соло и tutti в концерте во 
многом определяло смысловое развитие произведения. Уже тогда сложилось два типа подобного со-
отношения, основанные на равноправии солиста и оркестра – «паритетный тип», или связанное с пре-
обладание солиста – «доминантно-сольный тип» [2, с. 34]. 

В романтическую эпоху к этим двум идеям добавился также принцип доминантно-оркестрового 
концертирования, когда солист становится первым среди равных и существует в едином звуковом про-
странстве с оркестром. Но, если в классическом концерте теза и антитеза, действие и противодействие 
развиваются по большей части в одном направлении, дополняя и расширяя друг друга, то у романти-
ков контрасты даются более крупным штрихом, становятся ярче, обостряется противостояние оркест-
рово-коллективного и сольно-личностного начала. При этом активно развивается идея виртуозности, 
все более возрастающее значение обретают каденции, усложняется процесс тематического развития, 
доминирующим становится принцип вариантно-вариационного типа движения. 

В романтическую эпоху происходят процессы, которые особенно актуальными оказываются и 
для XX века. Концерт становится жанром, столь же концептуально важным, что и симфония. Гармонич-
но уравновешенная целостность мира, охватываемая жанром симфонии, оказалась расколотой как ми-
нимум на две плоскости: «я» и «не – я», художник и окружающий мир. Сольный концерт, обладающий 
предельным выражением индивидуализации через солиста, стал жанром, способным показать и 
обобщить действие разных полюсов сознания. 

В современной музыкальной практике инструментальный концерт не только обрел новую жизнь, 
но и занял ведущее положение во всей совокупности жанровых разновидностей симфонической музы-
ки. Усилилась и роль самого принципа концертности, который проявляется в сочинениях композиторов 
самых различных направлений, как провозглашавших преемственную связь со своими предшественни-
ками, так и противопоставлявших себя им. 

Концертность – понятие столь же емкое и важное для осознания музыкально-драматургических 
процессов, как и симфонизм. Это важнейшее свойство жанра, объединяющее все его разновидности. 

Все проявления концертности обязательно включают три основных качества, а именно: виртуоз-
ность, импровизационность и принцип контрастных противопоставлений на уровне тембровом, реги-
стровом, динамическом, фактурном, тематическом, который может быть назван принципом концертно-
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го соревнования или концертной диалогичности. Последняя является воплощением одного из изна-
чальных признаков жанра, лежащих в основе его исторического становления – способности к игре.  

В концерте понятие игры раскрывается многозначно. Уже в самой сути жанра на основе диалога 
заложена идея противостояния разных начал, на соперничестве которых и выстраивается целое ин-
струментальное действо. 

Принцип состязания не исключает, а скорее предполагает взаимное согласие участников, их 
объединение в стремлении к одной общей цели. «Целое возникает не как результат решительного са-
моутверждения отдельных голосов во что бы то ни стало - это дало бы в итоге варварский хаос, а как 
результат самоограничения и рефлексии» [3, с. 54]. 

Кроме того, в концерте чрезвычайно важен момент самого исполнения, уровень мастерства ис-
полнителя, его технической оснащенности и виртуозности. Свободное владение исполнителем ресур-
сами инструмента и его способность использовать все эти ресурсы при создании и раскрытии образа 
произведения является другим составляющим понятия игры. 

Успехи исполнительства в наше время также стимулировали композиторский поиск в области 
концертного жанра. Сегодня опять, как и в XIX веке, заметной становится тенденция совмещения ком-
позиторского и исполнительского творчества в одном лице. В том же случае, когда сочинение пишется 
композитором по заказу исполнителя или посвящается ему, выстраивается цепочка, отличная от тра-
диционной триады: композитор – произведение – исполнитель. Теперь нередко данная последователь-
ность получает иной вид: исполнитель – композитор – произведение – исполнитель. Как видим, при 
этом усиливается роль исполнителя. Последний как бы дважды участвует в создании сочинения, ста-
новясь импульсирующим звеном как общей художественной концепции, так и исполнительской реали-
зации пьесы. 

Нередко, именно в процессе сочинения композитор ориентируется на личность того или иного 
крупного музыканта. Это во многом и определяет концепцию и эмоциональный склад произведения. 
Ориентация на индивидуальность исполнителя приводит к возникновению особого рода интонационной 
многозначности. Музыкант, со своей стороны, исполняя посвященное ему сочинение, находит ту трак-
товку, в которой ведущим становится личностный фактор соучастия. Исполнитель не только озвучива-
ет творение, но как бы участвует в моменте его образно – интонационного становления. В силу этого 
возникает особый фактор достоверности в раскрытии эмоционального смысла сочинения (такими ис-
полнителями и одновременно духовными соавторами являются, например, М. Ростропович, Ю. Баш-
мет, Г. Кремер, Э. Грач, Ф. Липс, М. Пекарский). 

В концерте возникает особый вид «диалога» авторского текста и исполнительской интонации со-
листа, что открывает дополнительные возможности показа взаимоотношений личностного и внелич-
ностного, субъективного и объективного начал. При этом исполнительская интонация становится глав-
ным компонентом реализации композиторского посвящения. 

Таким образом, общие принципы, на которых базируется современный концертный жанр, сами 
по себе не новы. В свете исторической эволюции многие канонические, основополагающие черты кон-
церта сохранили свою актуальность, составили тот фундамент, который обеспечивает жанру стабиль-
ность, характерность и устойчивость константных признаков. Новое здесь никогда не порывает связи с 
традицией, выступает как закономерный итог всего того, что складывается в недрах старого. Новатор-
ские жанровые идеи рождаются в процессе постепенного эволюционного обновления (а не революци-
онного преобразования). 

Эстетические установки, заимствованные из предыдущих эпох, образуют основу концертного 
«действа» XX века, а многоуровневый характер сочетаний подобных компонентов, находящийся на 
разных «орбитах» развития целого, приводит к возникновению самых разнообразных видов жанровой и 
структурной организации современных сочинений. 
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Современное общество поставило перед образовательными учреждениями непростую задачу по 

подготовке детей к успешной жизни в дальнейшем через формирование у них таких компетенций, кото-
рые направлены на работу с меняющимся информационным потоком. В педагогической литературе 
все чаще встречается термин «4К», предполагающий, что у учащихся должны сформироваться четыре 
главных компетентности 21-го века: коммуникация, кооперация, критическое мышление и креативность. 
Однако согласно последним исследованиям самыми востребованными профессиями ближайшего бу-
дущего становятся «разработчик», «инженер», «проектный лидер», «преподаватель», «биотехнолог», 
что может быть обусловлено глобализацией в экономической, промышленной, образовательной сфе-
рах [1]. И что обуславливает необходимость формирования STEAM-компетенций учащихся современ-
ной начальной школы. 

Содержание STEAM-компетенций раскрывается из названий предметных областей, первые бук-
вы которых послужили основой для создания этой аббревиатуры: S – science (наука), T – technology 
(технология), E – engineering (инженерия), A – art (искусство), M – mathematics (математика). Их форми-
рование происходит в ходе познавательной деятельности и творчества, носящего научно-технический 
характер, а необходимость этого процесса обусловлена переориентированием современного образо-
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вания в сторону практики, когда даже итоговая аттестация будет содержать соответствующие задания, 
направленные на непосредственное применение полученных знаний. Популярность этого направления 
образовательной деятельности подтверждается тем фактом, что ежегодно увеличивается количество 
участников российских и международных соревнований, проводимых в этой области, участников олим-
пиады НТИ, а также программ WorldSkills и JuniorSkills. 

Базовым этапом, необходимым для изучения необходимых принципов выстраивания простейших 
механизмов и принципов их функционирования, безусловно, является начальная школа, где данный 
процесс проходит как в рамках определенных предметов (например, технологии или информатики), так 
и во внеурочной деятельности (например, в работе кружка «Робототехника» или во время выполнения 
проектов ходе выстраивания межпредметных связей). Кластерный подход, лежащий в основе STEAM-
образования, отвечает как требованиям дальнейших ступеней обучения, так и требованиям, которые 
предъявляет рынок труда, и выражается в следующих формах (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Формы организации STEAM-образования на разных ступенях обучения 

 
Говоря именно о начальной школе, следует отметить, что данный период благоприятен для 

формирования навыков конструирования, в нем происходит понимание взаимосвязей между различ-
ными объектами, элементами объектов, принципов их функционирования. В это же время происходит 
раскрытие творческого потенциала школьников, наряду с приобретением технических навыков и основ 
инженерии. Работа с различными материалами способствует ознакомлению с их свойствами, развива-
ются профессиональные навыки, способствующие раннему определению с будущей профессией. 

Как правило, программа формирования STEAM-компетенций предполагает наличие следующих 
компонентов: проведение экспериментов с природными объектами, действия с геометрическим материа-
лом, осознание пространственных взаимодействий между объектами, конструирование. Благодаря успеш-
ному освоению данных компонентов у учащихся успешно формируются следующие умения и навыки:  

 самостоятельное формирование представлений об окружающем мире посредством прове-
дения наблюдения, опытов и экспериментов;  

 осознание единства живого через наглядно-чувственное восприятие; 

 экологическое сознание; 

 навыки проведения практического и умственного эксперимента; 

 умение обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять планирова-
ние будущей деятельности; 

 умение осуществлять группировку по определенному признаку; 

 навыки анализа и синтеза; 

 развитие фантазии и воображения; 

 навыки решения задач с пространственно-временными величинами, соответствующих воз-
растным и индивидуальным особенностям детей; 

 решение практических задач; 

 использование общепринятых знаков и символов; 

 навыки использования ИКТ; 
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 умение организовывать и осуществлять практическую деятельность с итоговым продуктом, 
основанную на художественном и техническом творчестве.  

К сожалению, современные учебники, даже изданные согласно требованиям ФГОС второго поко-
ления, содержат недостаточно материалов, необходимых для эффективного формирования STEAM-
компетенций. Поэтому учителю необходимо самостоятельно привносить их как во внеурочной деятель-
ности, так и на уроках. Специально для этой цели можно использовать набор «Лего 2.0», работая с ко-
торым можно также углубить и расширить ряд тем программы для начальной школы: отрезок, луч, 
прямая, точка, площадь прямоугольника, площадь квадрата, диагонали прямоугольника и т.д.  

Приведем пример работы с данным набором на уроках в начальной школе. Так в рамках изуче-
ния темы «Разнообразие животных» («Окружающий мир», 3 класс, часть 1) после работы с основным 
материалом, можно предложить учащимся выполнить модель любого животного со с.87 в учебнике, 
используя детали набора, а для того, чтобы понять, насколько хорошо усвоена тема, можно диффе-
ренцировать это задание в зависимости от способностей каждого ученика: можно выполнить модель 
представителей моллюсков, ракообразных, насекомых, рыб и т.д. Еще более интересный вариант ра-
боты с набором можно предложить для уроков литературного чтения, на которых, используя фигурки 
людей, можно организовать постановку по мотивам пройденного произведения, а также снять ее на 
видео и смонтировать фильм. Получившийся результат можно использовать в качестве бук-трейлера, 
показав его, например, учащимся помладше, что будет способствовать повышению мотивации к чте-
нию как зрителей, так и авторов фильма. На уроках русского языка манипулирование деталями кон-
структора может помочь при изучении состава слова, где детали разного цвета и размера будут обо-
значать приставку, корень, суффикс, основу и окончание. Данная наглядность поможет четко понять, 
например, что окончание не является частью основы (т.к. эта деталь будет стоять отдельно). Уроки 
математики представляют наибольший интерес с точки зрения работы с «Лего 2.0», поскольку стано-
вятся просто незаменимы при изучении геометрических фигур, состава числа и др. 

Таким образом, необходимость формирования STEAM-компетенций учащихся современной 
начальной школы обусловлена эффективной активизацией познавательного интереса к изучению раз-
делов математики и естествознания, помощью в развитии навыков конструирования, содействию в 
развитии творческого потенциала учащихся и навыков коммуникации и, что немаловажно, позволяет 
школьникам определиться с будущей профессией на раннем этапе обучения. 

 
Список литературы 

 
1. The Future of Jobs and Skills // The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for 

the Fourth Industrial Revolution. - Davos: 2016. 

  



150 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД СРЕДСТВАМИ РАБОТЫ 
НАД РЕШЕНИЕМ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Плосконос Оксана Алексеевна, 
Липилина Екатерина Викторовна, 

Щербакова Наталья Александровна 
учителя начальных классов  

МБОУ г.Астрахани «СОШ №32» 
 

Аннотация: в данной статье описываются методические возможности работы над решением тексто-
вых задач на уроках математики в начальной школе с точки зрения возможностей для успешного фор-
мирования всех видов универсальных учебных действий.    
Ключевые слова: математическое образование, текстовые задачи, УУД. 
 

FORMATION OF UEA BY MEANS OF WORK ON THE SOLUTION OF TEXT PROBLEMS AT THE 
LESSONS OF MATHEMATICS AT THE MODERN PRIMARY SCHOOL 

 
Ploskonos Oksana Alekseevna, 

Lipilina Ekaterina Viktorovna, 
Shcherbakova Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: This article describes the methodological possibilities of working on solving word problems in math-
ematics lessons in elementary school from the point of view of the possibilities for the successful formation of 
all types of universal educational activities. 
Key words: mathematical education, word problems, UЕА. 

 
Концепция развития математического образования в перечне основных своих направлений в 

начальной школе предусматривает обеспечение при участии семьи «… широкого спектра математической 
активности обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности (прежде всего решение логиче-
ских и арифметических задач, построение алгоритмов в виртуальной и игровой среде) …» [1]. Именное 
умение решать проблемы и задачи является одним из важнейших познавательных УУД, поскольку оно 
рассматривается как модель системы познавательных действий в силу своего системного характера.   

Следует отметить, что система работы над текстовой задачей начинается задолго до введения 
самого понятия «Задача». Уже с первых уроков при работе с дочисловыми множествами детям предла-
гается вариативный подход к одному и тому же действию, то есть несколько способов решения одной и 
той же проблемы. В начале своего обучения ребенок уже моделирует задачу, например, по картинкам, 
работает с краткой записью, выделяя главные слова в своем рассказе, соотнося их с числовыми зна-
чениями и отсекая неважную информацию. Данный подготовительный процесс позволяет успешно 
формировать следующие универсальные учебные действия: построение логической цепи рассужде-
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ний, выбор оснований и критериев для сравнения, понимание разноструктурных текстов, моделирова-
ние предложенных учителем ситуаций, выбор сообразного в той или иной ситуации действия, а также 
математические умения: составить выражение под нужное действие, выполнить несложные вычисле-
ния. Данные умения становятся основой для успешного решения текстовых задач.   

Большое внимание в курсе математики на первом этапе в начальной школе уделяется обучению 
решению задач с трансформированным текстом, поскольку этот процесс позволяет успешно развивать 
умственную деятельность и повышать эффективность обучения решению текстовых задач. По сравне-
нию с решением простой задачи трансформированная заставляет детей углубляться в анализ предло-
женной ситуации, где нельзя опереться на указующие слова «всего», «останется» и т.д. Приведем 
примеры типов задач, где текст трансформирован, т.е. в нем отсутствуют внешние признаки, на кото-
рые можно опереться при формулировании условия и вопроса: 

1. Задачи с условием, содержащим повествовательное предложение + вопрос, включающий 
условие: «Саше подарили 7 конфет. Сколько конфет стало у Саши, если 3 он отдал сестре?». 

2. Задачи с условием, содержащим повествовательное предложение + повествовательное 
предложение, включающее условие: «Саше подарили 7 конфет. Найди количество конфет у Саши по-
сле того, как 3 он отдал сестре». 

3. Задачи с условием, содержащим вопросительное предложение, содержащее вопрос и усло-
вие: «Сколько конфет осталось у Саши после того, как он отдал 3 сестре?». 

4. Задачи с условием, содержащим повествовательное предложение с вопросом и условием: 
«Найди количество конфет у Саши после того, как он отдал 3 своих из 7 сестре». 

Представленные формулировки позволяют детям решать задачи с опорой на смысловые, а не 
внешние признаки, что, в свою очередь, способствует формированию таких УУД как: поиск и выделе-
ние информации, анализ с целью выделения существенных и несущественных признаков, установле-
ние причинно-следственных связей, создание способов решения проблем. 

Несмотря на очевидную пользу решения трансформированных задач они достаточно редки в учеб-
никах математики, поэтому учителю, работающему в первых и вторых классах желательно привносить их 
самостоятельно, поскольку в третьем и четвертом классах это уже не целесообразно, так как ознакомле-
ние с задачей происходит именно в начале периода обучения, а в последующие годы речь идет о совер-
шенствовании умений, навыков, способов работы с ней. Есть и другие трудности, с которыми сталкивает-
ся учитель, который вводит трансформированные задачи в свою работу, например, низкий уровень сфор-
мированности навыка чтения, что затрудняет полноценный семантический анализ их текстов.  

Однако польза от решения данного вида задач превышает недостатки, поскольку они позволяют 
формировать гибкость в восприятии их семантической структуры, которая необходима, например, в 
решении составных задач. 

Особо следует остановиться на чтении текста задачи, поскольку педагоги часто встречаются с си-
туациями, в которых учащиеся без особых трудностей решают задачи на уроках, а при выполнении до-
машнего задания или в ходе выполнения проверочной работы не справляются с их аналогами. Эта труд-
ность возникает потому, что на уроках процесс «перевода» текста задачи в структурную модель происхо-
дит при поддержке учителя, приготовленной им наглядности, рисунков, таблиц и т.д. Поэтому необходи-
мо формировать умения самостоятельного определение последовательности промежуточных действий. 

На следующем этапе происходит формирование важных умений, необходимых для успешного 
освоения способов решения любых текстовых задач: умение создавать графическую модель из сло-
весной и умение переводить графическую модель в символическую, что способствует развитию сле-
дующих УУД: знаково-символические умения, моделирование, поиск и выделение информации.  

Несмотря на очевидную пользу работы над текстовыми задачами в области формирования уни-
версальных учебных действий, в своих примерах мы упоминали лишь познавательные и регулятивные. 
Способствует ли данный процесс развитию других групп умений?  

В сфере коммуникации учащиеся осуществляют эффективное взаимодействие, построенное на 
основе выполнения заданий, в формулировке которых встречаются вопросы, а также содержащие слова 
«Объясните», «Докажите» и т.п. Коммуникативные УУД развиваются также в ходе выполнения парных и 
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коллективных заданий, в том числе и при решении текстовых задач. Суть данного упражнения заключа-
ется в том, что учащиеся получают карточки с разными задачами, после решения которых они должны 
обменяться друг с другом и проверить с позиции «учитель» (1-й учащийся), «ученик» (2-й учащийся) по-
средством вопросов о задаче и ходе ее решения. Во время выполнения такого задания учащиеся обме-
ниваются не только ролями, но и переходят из одной пары в другую, что обеспечивает максимальный 
охват класса. Несмотря на то, что предметная область «Математика» не ассоциируется у нас с коммуни-
кацией, правильно организованная парная и групповая работа на этих уроках помогает эффективному 
выстраиванию этических норм в общении учащихся, а также воспитанию толерантности, умению опреде-
лять способы взаимодействия, осуществлять сотрудничество в отборе информации и контроль соб-
ственных действий и действий партнера. Наконец, формирование личностных УУД происходит, если учи-
тель опирается на систему ценностей, присущих детскому коллективу, когда задания отражают их лич-
ностные мотивы. Как правило, такие задания педагогу приходится привносить самостоятельно, поскольку 
ни один УМК не в состоянии учесть всех нюансов данного направления. Приведем пример задания, кото-
рое учитель может использовать применимо к нашей школе: «Сколько маршрутов может быть построено 
с целью посетить 3 достопримечательности нашего города: театр оперы и балета, парк «Аркадия» и Аст-
раханский Кремль?». Отвечая на этот вопрос учащиеся не только работают с математическими данными, 
здесь речь идет о воспитании патриотизма и интереса к истории родного края. 

Таким образом, мы видим, что решение текстовых задач в начальной школе способствует не толь-
ко формированию чисто математических умений, но и целого спектра универсальных учебных действий. 
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Abstract: this article discusses the features of the technology of formative assessment at the primary school 
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В системе современного образования возникла острая необходимость в применении технологии 

формирующего оценивания в начальной школе в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 
Понятие «оценивание» означает выявление соответствия между ожидаемыми и достигнутыми 

результатами обучения. 
Рассмотри основные виды оценивания: 

 формирующее оценивание, призванное сопровождать процесс обучения. Чаще всего оно 
используется педагогами с целью выяснения уровня формирования способа действия с дальнейшей 
работой по его корректированию или изменению. 

 текущее оценивание, служащее для выяснения уровня знаний, умений и навыков в процессе 
изучения текущего учебного материала. 

 итоговое оценивание, необходимое для определения уровня изученности учебного матери-
ала за какой-либо срок (четверть, семестр и т.д.). 

Рассмотрим более подробно формирующее оценивание, которое призвано помочь педагогу 
узнать степень обученности учащихся. Данный вид оценивание необходим в деятельности педагога, 
поскольку с его помощью можно проводить диагностику учебно-воспитательного процесса, а в случае 
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необходимости вносит корректировки. 
Когда педагог использует технологию формирующего оценивания, он должен следовать опреде-

ленным рекомендациям: 

 следует удостовериться в положительной динамике учащихся в процессе обучения; 

 необходимо создавать условия для сотрудничества педагога и учащихся; 

 применение процесса оценивания для выявления информации об учении и преподавании; 

 следует обсуждайте с учащимися результаты оценивания; 

 следует совместно с учащимися ставить точные и достижимые учебные цели обучения; 

 необходимо осуществлять обратную связь, чтобы помочь учащимся выявить их уровень 
обученности и дать советы по корректировке. 

Рассмотрим также основные характеристики формирующего оценивания в начальной школе: 

 центрированность на учащихся, позволяющее в определенный момент выявить уровень 
владения знаниями, умениями и навыками учащихся, а также скорректировать недочеты; 

 направляемость педагогом, означающее, что педагог владеет определенной информацией в 
результате оценивания и правильно на нее реагирует; 

 разносторонняя результативность, позволяющая каждому учащемуся проводить самооценку 
и рефлексию процесса обучения, что ведет к повышению уровня мотивации. 

Применяя технологию формирующего оценивания, педагогу необходимо обратить внимание на 
определенные условия: 

 изменение хода процесса обучения по определенным причинам; 

 поиск и применение новых педагогических подходов; 

 повышение степени обученности в процессе использования новых технологий в зависимо-
сти от активного включения учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

 итоги каждого оценивания должны применяться для корректировки процесса учения и пре-
подавания; 

 возможность изменения педагогического стиля педагога. 
Формирующее оценивание в начальной школе в условиях внедрения ФГОС второго поколения 

должно носить открытый характер. Учащиеся и их родители должны иметь представление о его основ-
ных элементах: 

 информация об актуальном уровне достижений знаний, умений и навыков учащимися; 

 информация о желаемом уровне достижений знаний, умений и навыков; 

 возможность сравнения данных уровней и выявления разницы между ними; 

 информация для преодоления получившейся разницы. 
Рассмотрим также основные принципы формирующего оценивания в начальной школе: 

 постоянное включение педагога, который комментирует деятельность учащихся; 

 учащиеся должны быть вовлечены в процесс обучения; 

 педагогу следует использовать методы, средства и приемы обучения в зависимости от кор-
ректировки результатов обучения учащихся; 

 педагогу необходимо создавать условия для мотивации школьников; 

 педагог должен всячески развивать у учащихся навыки оценивания и самооценивания. 
В качестве примера можно привести следующие инструменты формирующего оценивания: 

 критериальное самооценивание; 

 критериальное взаимооценивание; 

 карта понятий; 

 составление тестов; 

 одноминутное эссе; 

 лист самоконтроля; 

 смайлики; 
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 кластеры; 

 недельные отчеты; 

 резюме-обзор и т.д. 
Кроме того, современный педагог может применять в своей работе намеренное совершение оши-

бок, а затем просить учащихся высказать их согласие или неодобрение, аргументировав свое мнение.  
В процессе использования технологии формирующего оценивания в начальной школе в услови-

ях внедрения ФГОС второго поколения происходит: 

 обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в комфортных для них условиях; 

 ускорение деятельности каждого учащегося по отношению к заданной цели, если результат 
выходит за рамки стандарта; 

 формирование оценочной самостоятельности младших школьников; 

 формирование адекватной самооценки младших школьников. 
Поскольку формирующее оценивание наиболее эффективно в том случае, если учащиеся само-

стоятельно проводят анализ собственного процесса в учебно-воспитательном процессе, педагогу пе-
ред началом работы необходимо: 

 выявить основные потребности младших школьников; 

 выяснить уровень владения учащимися учебным материалом; 

 узнать интересы каждого учащегося; 

 поставить цели и выявить основные задачи для достижения данной цели. 
А в ходе работы педагог должен: 

 содействовать проявлению самостоятельности учащихся; 

 содействовать проявлению взаимодействия учащихся между собой и с педагогом; 

 реализовывать мониторинг прогресса учащихся в той или иной области знаний; 

 удостовериться в понимании учащимися их деятельности; 

 стимулировать метапознание. 
Таким образом, формирующее оценивание в начальной школе позволяет младшим школьникам 

достигать высокий уровень учебной самостоятельности и понимать поставленные цели обучения. Не-
редко говорят, что целью формирующего оценивания является улучшение качества учебно-
воспитательного процесса. 
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Не секрет, что в современном мире отношение к чтению заметно изменилось. У людей отсут-

ствует желание читать, ходить в библиотеки, узнать из книг что-то новое. Это связано с широким рас-
пространением средств массовой информации, телевидения и Интернета. 

Задача учителя начальных классов в современной системе образования заключается в форми-
ровании у учащихся интереса к художественной литературе и чтению книг. Педагоги должны стараться 
сделать из младшего школьника сознательного читателя, который проявляет интерес к чтению, владе-
ет прочными навыками и обладает определенным уровнем начитанностью, умеет самостоятельно ра-
ботать с книгой.  

Формирование интереса к чтению в начальной школе можно разделить на несколько компонентов: 

 уроки литературного чтения; 
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 внеурочная деятельность; 

 сотрудничество со школьной библиотекой; 

 сотрудничество с родителями. 
Рассмотри основные задачи, которые педагог решает на уроках литературного чтения: 

 формирование у младших школьников желания читать; 

 формирование у младших школьников желания изучать творчество писателей; 

 воспитание любви к чтению художественной литературы; 

 развитие читательской самостоятельности; 

 воспитание литературного вкуса; 

 развитие умений осуществлять рефлексию; 

 развитие креативных способностей детей; 

 развитие навыков устной и письменной речи; 

 формирование умения выражать свои мысли и чувства; 

 формирование умения аргументировать свою точку зрения; 

 формирование навыков сотрудничества со школьной и семейной библиотекой; 

 воспитание патриотизма. 
На каждом уроке литературного чтения в начальной школе педагогу следует развивать у млад-

ших школьников познавательный интерес к книге, к биографии автора, а также находить в текстах книг 
информацию, которая понадобится им в дальнейшем.  

В современной школе педагог может применять следующие приемы, методы и формы уроков:  

 уроки-сказки; 

 уроки-путешествия; 

 уроки-аукционы; 

 уроки-сюрпризы; 

 инсценировки различных произведений; 

 литературные праздники; 

 литературные концерты; 

 литературные фестивали; 

 онлайн-викторины; 

 создание проектов; 

 просмотры видеороликов о знаменитых писателях и поэтах. 
Отметим также, что на уроках литературного чтения педагогу необходимо: 

 создавать условия для работы над текстом, анализом прочитанного с применением различ-
ных форм и методов обучения; 

 применять на уроках систематическую словарную работу и работу по развитию речи; 

 применять творческие задания; 

 использовать как коллективную, так и индивидуальную работу; 

 формировать умения работать самостоятельно с информацией из прочитанной книги; 
Во внеурочной деятельности педагог может использовать следующие формы проведения занятий: 

 дискуссии; 

 круглые столы; 

 кружки по внеклассному чтению; 

 беседы о прочитанном; 

 рекламы книги; 

 выставки книг; 

 литературные вечера; 

 литературный театр; 

 конкурсы рисунков по прочитанным произведениям. 



158 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

К основным формам работы со школьной библиотекой и другими учреждениями культуры можно 
отнести: 

 библиотечные часы; 

 экскурсии в театры, музеи и т.д.; 

 выставки картин в галереях и т.д.; 

 конкурсы чтецов в библиотеке школы; 

 инсценировки в библиотеке школы; 

 поездки в кинотеатры и многое другое. 
Следует также отметить, что деятельность педагога по формированию интереса младших 

школьников к чтению книг должна быть систематической и регулярной. Именно так можно добиться 
положительных результатов. 

Важную функцию для формирования познавательного интереса к чтению художественной лите-
ратуры выполняет семья, поскольку дети заимствуют отношение к чтению книг у своих родителей и 
других членов семьи. Здесь очень важным является осуществление семейного чтения, что очень 
сближает детей и родителей, приобщает к культуре, помогает выяснить интересы и потребности всех 
членов семьи. В связи с этим педагогу следует рекомендовать родителям регулярное семейное чте-
ние, чтобы со временем возникла потребность в этом виде деятельности. 

Следует отметить, что работа с родителями в данном направлении достаточно сложная и требу-
ет много сил и терпения, однако результат будет положительный. Важно донести до родителей цен-
ность и эффективность чтения книг в воспитании и обучении детей. Семейное чтение следует вводить 
постепенно, чтобы оно было приятным для всех сторон, стало положительной привычкой. Кроме того, 
родителям сначала надо читать самим, читать для ребенка, читать с ним по очереди, а затем учить его 
читать самостоятельно и для взрослых. 

Педагоги и родители должны помогать детям в выборе литературу, чтобы чтение было не просто 
развлечением, а способом испытать те или иные чувства, переживания героев, поставить себя на ме-
сто героев, уметь различать положительное и отрицательное, что в дальнейшем суметь воспитать в 
себе личность.  

Таким образом, только совместная работа педагогов, родителей и некоторых учреждений культур 
способствует формированию интереса младших школьников к чтению книг и художественной литературе. 
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Современное образование предполагает повышение качества обучения и воспитания учащихся. 

На уроках в начальной школе для повышения качества обучения младших школьников важную роль 
играет применение интегрированных уроков. 

Понятие «интеграция» означает объединение в единое целое нескольких компонентов, с помо-
щью которого в учебно-воспитательном процессе у младших школьников происходит создание целост-
ного представления об окружающем мире. В процессе такого интегрированного обучения учитель 
обеспечивает связь отдельных учебных предметов для решения педагогических задач. 

Рассмотрим основные функции интегрированных уроков в начальной школе: 

 методологическая функция, которая предполагает формирование у младших школьников 
основных представлений в области того или иного учебного предмета; 

 образовательная функция, призванная создавать системность и взаимосвязь отдельных 
компонентов в единое целое; 

 развивающая функция, необходимая для повышения уровня познавательной активности 
младших школьников, а также для активного расширения их кругозора; 
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 воспитывающая функция, которая осуществляет реализацию комплексного подхода к про-
цессу воспитания; 

 конструктивная функция, служащая для систематического совершенствования содержания 
образования, а также поиска разнообразных методов и средств обучения. 

Применение интегрированных уроков имеет следующие положительные особенности: 

 комплексный подход к различным дисциплинам; 

 единый взгляд на ту или иную проблему в области образования; 

 эффективное повышение качества знаний учащихся начальных классов; 

 повышение познавательного интереса младших школьников к различным учебным предметам; 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие у учащихся осознанного освоения учебного материала; 

 более глубокое изложение учебных знаний; 

 более качественное усвоение младшими школьниками знаний, умений и навыков по учеб-
ным предметам; 

 повышение уровня интеллектуального развития учащихся; 

 эффективное осуществление обобщения и закрепления знаний; 

 решение многих воспитательных задачи процесса обучения; 

 формирование у учащихся целостной картины мира; 

 возможность поиска новых связей между явлениями в различных дисциплинах; 

 вероятность самореализации, самовыражения и творческой деятельности педагога; 

 активное изучение младшими школьниками окружающей действительности; 

 развитие образного мышления и памяти учащихся; 

 снижение утомляемости и перенапряжения учащихся в связи с постоянным переключением 
на различные виды деятельности на уроке; 

 возможность учащихся сравнивать, обобщать и делать выводы; 

 поддержание внимания учащихся на высоком уровне за счет выполнения различных видов 
деятельности на уроке; 

 развитие творческой активности учащихся; 

 развитие воображения учащихся; 

 развитие внимания учащихся; 

 развитие речи учащихся; 

 повышение уровня мотивации обучения; 

 решение множества учебных задач на уроке. 
Для повышения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе современный пе-

дагог должен учитывать также критерии применения интегрированных уроков: 

 стимуляция познавательной деятельности учащихся; 

 стимуляция творческого потенциала учащихся; 

 развитие познавательного интереса через систему проблемного обучения; 

 осуществление самостоятельной деятельности учащихся; 

 формирование исследовательских навыков учащихся; 

 формирование у учащихся единой картины мира; 

 формирование навыков системного мышления у учащихся на основе освоение учебных знаний. 
На интегрированных уроках в начальной школе педагог может применять различные формы ра-

боты, например, работа в группах, работа в парах, фронтальная работа, индивидуальная работа. 
Формы интегрированных уроков могут быть самыми разными, например: 

 урок-путешествие; 

 урок-исследование; 

 урок-экскурсия; 
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 урок-энциклопедия; 

 урок-конференция; 

 урок-совершенствование; 

 урок-сочинение; 

 урок-откровение; 

 проблемный урок. 
Данные формы уроков способствуют решению многих познавательных задач, реализации твор-

ческого потенциала, а также развитию личности учащихся. 
К примеру, интегрированные уроки русского языка и изобразительного искусства можно свести к 

изучению произведений живописи. При этом педагог знакомит учащихся с биографией художника, с 
историей создания картины, учащиеся рассматривают картину, затем происходит анализ произведе-
ния, выделение его основной мысли, темы. Примером может служить описание картины Ивана Анто-
новича Тихого «Аисты». 

Интегрированные уроки русского языка и литературного чтения предполагают творческие работы 
по развитию речи, письма по памяти, написание сочинений и изложений и т.д. 

Интегрированные уроки русского языка и окружающего мира предусматривают написание сочи-
нений или изложений природоведческого характера, пейзажных описаний и т.д. 

Интегрированные уроки литературного чтения и окружающего мира рассчитаны на воспитание у 
младших школьников бережного отношения к природе, любовь к живому, эстетическое восприятие 
окружающей действительности. 

Кроме того, на уроках окружающего мира дети знакомятся с дикими животными, с их внешним 
видом, повадками, названиями детенышей и т.д. На следующем уроке литературного чтения дети чи-
тают об этом в рассказах Е.И. Чарушина, К.Д. Ушинского. 

Таким образом, применение интегрированных уроков в начальной школе способствует активиза-
ции познавательной деятельности школьников и служит средством повышения эффективности обуче-
ния младших школьников.  
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XXI столетие в истории человечества становится веком коренных преобразований во всех сфе-

рах его жизнедеятельности – производственно-экономической, социальной, духовно-нравственной. Мы 
являемся также участниками внедрения аксиологического подхода в учебно-воспитательный процесс, в 
том числе, в профессиональной школе. Педагогические ценности, как известно, представляют собой 
нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-
действующая система, которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся об-
щественным мировоззрением в области образования и деятельностью педагога.  

Аксиологический подход, рассматривающий человека как высшую ценность общества, позволяет 
изучать явления с точки зрения заложенных возможностей удовлетворения его потребностей, стрем-
лений к постоянному обогащению личностного потенциала в соответствии с идеалами культуры, нрав-
ственности, профессионализма, полноценной самореализации в жизни. 

И здесь мы рассматриваем с разных позиций личность студента как носителя общекультурных 
компетенций и их ценностей, формирование которых осуществляется на протяжении периода обучения 
в вузе. Анализируя содержание и структуру культуру личности обучающегося, мы, как правило, обра-
щаем внимание на внутреннюю и внешнюю культуру социальной среды, в которой он воспитывается. С 
другой стороны важную роль в формировании компетенций будущего специалиста играют также наци-
ональные особенности культуры личности студента.   

Исходя из выше изложенного, мы можем выделить сущностные признаки общекультурных ком-
петенций высокопрофессиональной личности, основой которой являются духовно-содержательные 
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компоненты, функционально-прикладные компоненты и фоновые компоненты. 
Под духовно-содержательными компонентами мы подразумеваем а) духовно-мировоззренческие 

элементы личности студента; б) духовно-регулятивные структуры. При этом компоненты, порожденные 
конкретными сферами практической деятельности личности, доминантно связаны с ценностными ори-
ентациями, содержание которых во многом отражается в общепрофессиональных компетенциях. В 
данном контексте общекультурная компетентность является фундаментальной основой профессио-
нальной компетентности и во многом определяет уровень профессионализма, мастерства и т.д.  

Итак, мы подошли к необходимости формирования культуры личности будущего специалиста, 
владение которой окажет позитивное влияние на способность брать на себя ответственность, участво-
вать в совместном принятии решений, разрешать конфликтные ситуации.  

Ядром культуры личности студента, конечно же, выступает его мировоззрение. Это, прежде все-
го, система оценок, норм, установок, взглядов на мир и на свое место в этом мире. Отсюда следует, 
что в структуре мировоззрения как культурного феномена можно выделить такие компоненты, как по-
знавательный (знания — картина мира); ценностно-нормативный (ценности, идеалы, убеждения, веро-
вания, нормы, директивные программы и т.д.); эмоционально-волевой (установки, личные взгляды, 
чувства-переживания, чувства-отношения и т.п.); практический (актуализация идеальных составляю-
щих в реальную готовность к определенному типу поведения в конкретных обстоятельствах) [1] .  

Духовно-регулятивную часть структуры культуры личности составляет целый комплекс ее форм, 
в которых человек-личность регулирует свое положение в мире и отношение к ним. Основными из них 
являются: экономическая культура, правовая культура, политическая культура, экологическая культура; 
нравственная, эстетическая, философская и религиозная культуры. Причем, содержательную часть 
каждой из указанных форм существования личностной духовной культуры составляют знания, убежде-
ния, чувства, идеалы, нормы-ценности и критерии. В обществе интегративно это оценивается понятием 
"духовность личности". В этой связи в рамках учебного процесса, изучая комплекс базовых дисциплин, 
мы считаем необходимым научить будущих организаторов производства соизмерять свою жизнь с 
идеалами, ценностями, содержательными смыслами внутри своего бытия.  

Функциональную часть составляют реальные поступки, действия и решения личности. Именно 
этому способствует глубокое и всестороннее знание в рамках экономической культуры законов функ-
ционирования рынка, рыночных отношений, основы маркетинга, менеджмента, нормы экономического 
права. Он также обязан уметь качественно производить финансово-экономические операции; прини-
мать экономические решения и т.д. Сформировать все эти компетенции – задача учебно-
воспитательного процесса, каждого педагога кафедры менеджмента.    

В духовно-содержательную структуру культуры личности также включены знания студента. Уров-
нями и формами их культурного проявления выступают знания, информированность, эрудиция, круго-
зор, тезаурус, образованность.  

Следующим духовно-содержательным ценностным компонентом личности студента-менеджера 
является язык, т.е. владение основами речевой профессиональной культуры. Это, не что иное, как 
средство создания, накопления и передачи информации. Сформировать языковую культуру, которая 
фиксируется в речевом поведении, её широту, глубину, совершенство владения ею, — одна из слож-
ных задач в подготовке современных управленцев. 

Мы считаем, что о культуре речевого поведения можно говорить в том случае, если достигнут 
коммуникативный результат на основании правильности речи. На практических занятиях в рамках ре-
чевого общения мы стремимся сформировать правильное произношение, выразительность, точность. 
На индивидуальном уровне добиваемся того, чтобы речевое общение было деловым, образным, эмо-
циональным, с применением невербальных приемов и средств достижения результата. Другими сло-
вами, формируя культуру речевой деятельности, мы добиваемся достаточного уровня владения сту-
дентом словом, фразой, предложением, текстом, их образно-эмоционального наполнения, передачи 
информации собеседникам с наибольшей результативностью. 

Работая со студенческой аудиторией из различных регионов, мы учитываем, что духовные цен-
ностные компоненты культуры личности определяют также традиции, обряды, ритуалы, поверья, ми-
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фы, существовавшие в их личностной системе бытия. Они, как известно, закрепляются в структуре ми-
роощущения и сопровождают человека всю его жизнь, проявляясь в его установках, что учитывается 
нами особенно при организации внеаудиторной деятельности.   

К функционально-прикладной стороне культуры личности студента мы относим культуру произ-
водительной деятельности; культуру социально-политической деятельности; физическую культура; 
культуру общения; культуру быта (повседневная культура), В рамках этих характеристик личности сту-
дента считаем наиболее актуальными проблемы, имеющие ценностный характер, связанные с эргоно-
микой, дизайном, профессиональным мастерством; этикетом, имиджелогией, виджиологией, теорией 
игр и ролевых функций личности; культурой свободного времени, эмоциональной культурой, культурой 
интимных и семейных отношений. 

Таким образом, анализ культуры личности убеждает, что она многомерна по характеру проявле-
ния, при оценке отражается в сложной гамме оттенков. В целом же аксиологический подход в процессе 
формирования профессиональных компетенций студентов-менеджеров позволяет определить факто-
ры повышения качества подготовки будущих управленцев, подчеркивает важность ценностных харак-
теристик для будущей трудовой деятельности, формирует ценностные установки будущих организато-
ров производства.     
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Аннотация: статья представляет собой попытку изучения такого аспекта как креативность и развитие 
креативного мышления. Также она раскрывает актуальные дефициты в профессиональных компетен-
циях, присущие педагогам дополнительного образования. На основании статистических данных, статья 
доказывает необходимость развития креативного мышления у педагогов и обучающихся. 
Ключевые слова: креативность, дополнительное образование, конвергентное мышление, дивергент-
ное мышление, профессиональные компетенции. 

 
Предмет исследования: креативность как компонент профессиональной компетенции педагогов. 
Объект исследования: профессиональные дефициты педагогов в различных творческих направ-

лениях деятельности. 
Цель: доказать необходимость развития креативного подхода к обучению для повышения про-

фессиональной компетенции педагогов дополнительного образования. 
Задачи:  
1. доказать, что для повышения качества подготовки обучающихся к любым конкурсным меро-

приятиям в современной системе дополнительного образования просто необходим креативный подход 
к обучению; 

2. изучить валидные источники информации (литературу, электронные ресурсы) по развитию 
креативности с целью разработки рекомендаций для педагогов дополнительного образования; 

3. разработать список необходимой научной литературы по вопросам развития креативности. 
В Екатеринбурге ежегодно проводится городской Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Город друзей», учрежденный Постановлением Главы города еще в 2000 году, который помогает раз-
витию творческих способностей детей и молодежи, их одаренности и талантов.  

В рамках данного Фестиваля проводится ряд конкурсов различной направленности. По итогам 
мероприятий 2019/2020 учебного года мы провели информационно – аналитический анализ оценочных 
листов экспертов, чтобы выяснить, какие из профессиональных компетенций педагогов нуждаются в 
дополнительном развитии. Исследования показали нам следующие результаты. (Рис. 1) 

Как можно увидеть в вышеприведенном графике, ниже остальных жюри конкурса оценили ориги-
нальность, сценический образ, культуру и синхронность исполнения. Руководствуясь законом № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года, мы рассмотрели возможность разработки реко-
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мендаций для педагогов по развитию отдельных компетенций. 
Анализ позволил сделать вывод о том, что профессиональные затруднения, с которыми сталки-

ваются педагоги, связаны, прежде всего, с их неготовностью решать профессиональные задачи, вы-
званные изменившимися условиями или каким-либо новым контекстом работы. 

 
 

Рис. 1. Дефициты профессиональных компетенций педагогов конкурсных мероприятий 
Фестиваля «Город Друзей» 

 
Такие затруднения можно отнести к профессиональным дефицитам – осознанным или неосо-

знанным недостаткам (ограничениям) в профессиональной компетентности, которые препятствуют ре-
ализации профессиональных действий [1].  

Процесс восполнения профессиональных дефицитов педагогов – одна из текущих задач системы 
дополнительного профессионального образования педагогов. 

Приняв во внимание проект, посвященный исследованию ключевых компетенций XXI века: крити-
ческого мышления, креативности, коммуникации и кооперации, мы решили сосредоточиться на развитии 
самой актуальной и наиболее «западающей» компетенции – оригинальности. Руководствуясь проектом 
4К, мы подготовили литературу, направленную на развитие оригинального подхода к постановкам, обра-
тились к корню данной проблемы. К недостатку креативного мышления. Именно на такую компетенцию 
как креативность мы решили направить внимание педагогов дополнительного образования. 

Данная тема актуальна, поскольку Фестиваль «Город друзей» является ежегодным городским 
событием. В преддверии открытия нового фестивального сезона, мы подготовили рекомендации для 
педагогов по устранению дефицитов, которые помогут им повысить качество подготовки обучающихся 
к любым конкурсным мероприятиям уже в этом году. 

Для более подробного изучения аспекта креативности, нами были изучены научные материалы 
по данному вопросу. Согласно философскому энциклопедическому словарю 2010 года, креативность – 
способность сделать или каким-либо иным способом осуществить нечто новое: новое решение про-
блемы, новый метод или инструмент, новое произведение искусства [2]. 

Э. Фромм понимает под креативностью — «способность удивляться и познавать, находить реше-
ния в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осо-
знанию своего опыта» [3, с. 225]. 

Родственный этому подходу вариант определения креативности предлагает Д. Фельдман, кото-
рый характеризует креативность как «достижение чего-либо значимого и нового» [3, c. 225].  

Процесс научного исследования креативности охватывает несколько десятилетий, в течение ко-
торых было сформулировано более ста дефиниций для описания этого довольно загадочного понятия. 
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В работах А. Ротенберга и К. Хаусмана ретроспективно прослежено возникновение креативности, 
начиная с Платона, Аристотеля, Канта и Фрейда, причем Платон, определяя факторы креативного по-
ведения, выделял вдохновение как способ развития креативности [4].  

Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности приобрела 
популярность после выхода в свет работ Дж. Гилфорда [5]. Гилфорд указал на принципиальное различие 
между двумя типами мыслительных операций: конвергенцией и дивергенцией. Конвергентное мышление 
предполагает последовательность в выполнении операций и помогает человеку решать повседневные 
бытовые задачи, когда необходимо найти единственно верное решение из множества вариантов.  

Дивергентное мышление определяется как «тип мышления, идущего в различных направлениях» 
(Дж. Гилфорд). Такой тип мышления допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к 
неожиданным выводам и результатам. Но так как данный вид мышления не является бытовым, нужно 
заметить, что человеческий мозг нуждается в дополнительном развитии данного вида мышления. 

Для решения творческих задач, просто необходимо развивать дивергентное мышление, которые 
способствует активному развитию творческих и креативных способностей, открывающих человеку но-
вые грани творчества. 

Тем самым, можно сделать вывод, что именно дивергентное мышление является креативным, и 
для повышения качества подготовки обучающихся к конкурсным мероприятиям необходимо рассмот-
реть упражнения, способные помочь в развитии креативности. 

Мы предлагаем педагогам дополнительного образования расширить перечень источников лите-
ратуры, в которых представлены методы и упражнения по развитию креативного подхода к построению 
творческого процесса обучения. Мы собрали всевозможные источники по данному вопросу. 

1. Андрей Кашкаров. Как преодолеть творческий кризис. – Феникс, 2015 г. - // https://monster-
book.com/kak-preodolet-tvorcheskiy-krizis   

2. Адам Куртц. Как не сойти с ума, работая из дома. - Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. –// 
https://monster-book.com/kak-ne-soyti-s-uma-rabotaya-iz-doma   

3. Виктория Уильямсон. Мы — это музыка. - Манн, Иванов и Фербер, 2016 г. - // https://monster-
book.com/you-are-the-music   

4. Гиппиус С.В.  "Актёрский тренинг. Гимнастика чувств// Издательство АСТ, 2010. 
5. Гаврилова Г.Н., Садетдинов Ш.В. Интеграция знаний как педагогическое условие формиро-

вания креативности школьников // Вестник Башкирского университета, 2009. Т.14. - №3. – с.1011-1013. 
// https://cyberleninka.ru/article/v/integratsiya-znaniy.  

6. Генрих Альтшуллер. Найти Идею. - Альпина Паблишер, 2020 г. - // https://monster-
book.com/nayti-ideyu    

7. Дрейзин И.В. Современные исследования креативности в зарубежной психологии и педаго-
гике // Вестник ИрГТУ, 2007. - №1. – с.198-201 // https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-issledo.  

8. Елена Туник. Лучшие тесты на креативность. – Спб, Практическая психология, 2013 г. - // 
https://monster-book.com/luchshie-testy-na-kreativnost-diagnostika-tvorcheskogo-myshleniya    

9. Майкл Микалко. Рисовый штурм. -  Манн, Иванов и Фербер, 2019 г. - // https://monster-
book.com/risovyy-shturm-i-eshche-21-sposob-myslit-nestandartno   

10. Матиас Нёльке. Техники креативности. – М.: ОМЕГА-Л, 2006. -
// http://bookree.org/reader?file=1334541&pg  

11. Тришина С.В. Анализ проблемы креативности в современной психолого-педагогической 
науке // http://eidos.ru/journal/2006/0723-3.htm  

12. Тим Харфорд. Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему. - Манн, Иванов и Фер-
бер, 2018 г. - // https://monster-book.com/haos-kak-besporyadok-menyaet-nashu-zhizn-k-luchshemu   

13. Эль Луна. Между надо и хочу. - Манн, Иванов и Фербер, 2019 г. - // https://monster-
book.com/mezhdu-nado-i-hochu 

Заключение 
В заключении, хотелось бы еще раз отметить необходимость развития такой компетенции как 

креативность в образовательной программе современного педагога дополнительного образования. 
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Мы считаем, что также необходимо уделить особое внимание проекту 4К, который направлен на 
развитие актуальных в современном мире компетенций, присущих педагогу.  

Основные ценности XXI века – интеллект, креативность, социальные умения, которые развива-
ются на протяжении всей жизни человека. На данном этапе развития, знаний и компетенций, получае-
мых обучающимися в образовательном процессе недостаточно, чтобы стать успешным в наше время. 
Система образования во многом переосмысливает цели, следовательно, в педагогике дополнительно-
го образования, внедрение компетенций нового века также необходимо.  

Креативность – одна из важнейших компетенций современного педагога, которая может помочь 
не только развить нестандартное дивергентное мышление, но и создать совершенно новый творческий 
продукт. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности формирования коммуникативной сферы школьни-
ков. Автором затрагиваются аспекты связи коммуникативной сферы с общением и развитием речи 
учащихся, а также реализацией данного процесса на уроках русского языка и литературы.  
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Аbstract: The article reveals the features of the formation of the communicative sphere of primary school-
children. The author touches upon the aspects of the connection of the communicative sphere with the 
communication and development of students' speech, as well as the implementation of this process in the 
lessons of the Russian language and literature. 
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Ребенок очень рано начинает общаться и говорить. К тому времени, когда он пойдет в школу, он 

обычно уже имеет ряд коммуникативных и языковых навыков. В психологии и образовании традицион-
но большое внимание уделяется развитию языка и общения в дошкольном возрасте, а также коммуни-
кативно-лингвистической стороне готовности детей к школе. Уровень развития реальных коммуника-
тивных навыков школьников, хотя и очень разный, в целом далек от желаемого. Это побудило разра-
ботчиков проекта нового государственного стандарта общего образования рассматривать эту сторону 
развития как одну из приоритетных и обязательных задач начального образования. 

Одно из направлений модернизации российской системы образования – совершенствование мето-
дов и форм обучения. Кроме того, Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, 
что содержание образования должно быть направлено на обеспечение самоопределения личности и со-
здание условий для самореализации. В этом контексте в учебной деятельности следует использовать 
методы обучения, способствующие самореализации личности ученика. ФГОС немного изменил образо-
вательный вектор, поскольку теперь основная роль отводится деятельности самих учащихся [4].  

Формирование коммуникативной компетенции является актуальной проблемой. Неумение кон-
тактировать с окружающими сужает круг друзей, вызывает ощущение неприятности, а в дальнейшем 
может провоцировать появление асоциальных форм поведения. Коммуникативная компетенция может 
рассматриваться не только как условие сегодняшней эффективности и благополучия, но и как ресурс 
эффективности и благополучия будущей жизни. 

Таким образом, возникает потребность в развития коммуникативных умений школьников. 
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Методологической основой исследования стали труды в сфере чтения: К.Д. Ушинского, В.П. Вах-
терова, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, М.И. Омороковой (концепция совершенствования чтения), Л.Ф. 
Климановой, В.Г. Горецкого, Н.Н. Светловской (теория воспитания «правильной читательской деятель-
ности»), О.В. Джежелей, В.П. Чудиновой (недетские проблемы детского чтения). 

По мнению Л.С. Выготского, общение – одно из основных условий развития ребенка практически 
на всех этапах онтогенеза. Роль общения в умственном развитии ребенка по Л.С. Выготский ассоции-
руется с мышлением из-за его вербальной природы. Оно возникает как средство общения, а затем как 
средство обобщения и формирования индивидуального сознания. На ранних этапах развития ребенка 
можно отметить развитие речи как более точного средства отражения содержания предмета и процес-
са деятельности ребенка. В соответствии с нормами развития, при поступлении в школу дети должны 
делать заявления, понятные партнеру, с учетом того, что они знают, должны иметь возможность спро-
сить, получить необходимую информацию [1, с. 56].  

Таким образом, коммуникативная сфера личности неразрывно связана с общением и социализа-
цией личности. Это общение, которое позволяет людям адаптироваться и социализироваться в обще-
стве. В процессе социализации человек развивает социальные навыки, знания и навыки и приобретает 
возможность осваивать навыки и способности для социальных отношений. Социализация происходит в 
условиях естественного влияния идентичности различных жизненных обстоятельств и в условиях це-
ленаправленного формирования личности. В среднем звене общеобразовательной школы преподава-
ние русского языка и литературы закладывает основы для развития грамотной речи, умения самопре-
зентации. Уроки русского языка и литературы в школе предназначены для того, чтобы научить детей 
правильно и полноценно читать, писать, говорить. Самая важная роль в реализации целей, стоящих 
перед школой – это изучение родного языка. 

Базовый курс русского языка основан на экстенсивном развитии языка. Языковые навыки и уме-
ния – залог успешного общения. Каждая мысль, проявленная в языковой форме, воплощается в ней в 
соответствии с лингвистической нормой. Освоение языка– основная задача обучения в школе на уро-
ках русского языка и литературы. В то же время уже существует возможность решения важнейшей 
проблемы в школе: научить детей находить наиболее совершенную форму выражения своих мыслей и 
эстетически понимать язык. Выражение эмоций, так или иначе, присуще всем категориям и элементам 
языка, и проявление этого качества способствует развитию у учащихся чувства языка. 

Развитие коммуникативных умений при обучении русскому языку и литературе является не толь-
ко принципом, но и неотъемлемой частью содержания учебного курса, а, следовательно, и практиче-
ской частью обучения. Названия основных разделов программы подчеркивают, что развитие речи яв-
ляется необходимой частью содержания и что эта связь органично связывает все части курса русского 
языка и объединяет их в единый учебный предмет. 

В пояснении к программе подчеркивается ведущая роль языкового развития в обучении русскому 
языку: «Речевое развитие – это принцип работы как в чтении, так и в грамматике и правописании. Ра-
бота над правильным произношением, над внятностью и выразительностью устной речи, над обогаще-
нием словаря, над правильным и точным употреблением слова, над словосочетанием, пониманием 
связной (контекстной) речью над орфографически грамотным письмом – основное содержание уроков 
в классах. 

Развитие коммуникативных навыков при обучении русскому языку и литературе осуществляется 
с помощью печатных материалов в учебниках и рабочих тетрадях, презентаций и т.д. 

Таким образом, уроки русского языка и литературы играют одну из ключевых ролей в развитии 
коммуникативных компетенций школьников. Это объясняется тем, что в процессе обучения школьники 
имеют возможность пересказывать прочитанное, обсуждать, читать и выражать собственное мнение. 

Обучение детей языку, развитие их речи означает обучение их практическому овладению раз-
личными аспектами коммуникации, выбору подходящих слов для представления объектов и явлений 
реальности и связному выражению своих мыслей. 
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Значимые изменения в государственной политике образования, связанные с переходом к личност-

но-ориентированному подходу в организации образовательных системы, оказали существенное влияние 
на процесс профессионального самообразования педагогов. В целях модернизации государственной си-
стемы образования сегодня реализуются такие крупномасштабные проекты, как «Молодые профессио-
налы», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель 
будущего» [1] и др., апробируются и внедряются в практику инновационные нормативные разработки, 
регламентирующие развитие профессионально-педагогических компетенций, управление педагогической 
инициативой, разрабатывается модельный подход. Сущность модельного подхода заключается в твор-
ческом создании уникальной модели по профессиональному самообразованию педагога с учетом госу-
дарственного и регионального компонентов, особенностей взаимодействия с социальными партнерами 
образовательной системы, инновационными педагогическими тенденциями.  

Моделью управления профессиональным развитием педагогических работников является много-
гранный комплекс взаимозависимых мероприятий, подчиненных общей цели профессионального са-
моразвития, выстроенных согласно уникальной личностной логике педагога. 
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Сегодня различным аспектам профессионального развития педагогов посвящены исследования 
многих отечественных ученых. Исследованию системы непрерывного образования педагогических ра-
ботников посвящены работы Сухобской Г.С., Т.В.Шадриной [2, с. 74], решением проблемы совершен-
ствования системы профессионально-педагогического образования занимались Г.Н.Сериков [3, с. 34], 
исследованиям управленческого консалтинга в системе педагогического самообразования посвящены 
работы О.Л.Шабалина [4, с. 329], о внутришкольной системе сопровождения профессионального раз-
вития педагога в своих работах пишет И.А.Чупахина [5, c. 74], исследованиям профессионально-
личностного саморазвития посвящены работы С.Г.Вершловского [6, с. 108] и др. Модели управления 
профессиональным развитием педагогов сегодня активно рассматриваются в профессионально-
педагогической литературе В.Г.Горловой [7], Н.В.Гуща [8], С.М.Марковой [7], Л.В.Мозгаревым [9], 
М.В.Ретивых, В.Д.Симоненко [10] и другими учеными. 

Целью данной статьи является обзор и анализ моделей управления профессиональным разви-
тием педагогов.  

Отечественными учеными В.Г.Горловой, С.М.Марковой [7, с. 17] была разработана модель про-
фессионально-педагогического развития педагога, основанием которой послужили требования феде-
рального государственного образовательного стандарта, а также личностно-ориентированный и систем-
но-деятельностный подходы. Модель профессионально-педагогического развития основывается на ис-
следовании и анализе образовательных предпочтений педагогов, и, в свою очередь, обеспечивает: 

 реализацию социальных и профессионально-педагогических потребностей; 

 формирование комплекса профессиональных компетенций педагогов; 

 формирование профессионально-педагогической мотивации. 
К структурным компонентам данной модели авторы относят типовые учебные дисциплины пси-

холого-педагогического блока, непрерывное образование по которым строится на принципах единства 
теории и практики, системности, а также педагогической взаимоподдержки.  

В своей научной работе соотечественник Л.В.Мозгарев описывает теоретическую модель ком-
плекса условий профессионально-педагогического развития личности педагога в сфере повышения 
квалификации, в структуре которой автор выделяет четыре взаимозависимых и взаимообусловленных 
блока. К первому блоку относится процесс и качество организации педагогического труда педагогом 
(выявление зоны развития, формирование алгоритма и модели собственного профессионального са-
моразвития, решение профессиональных задач и профессиональная самооценка). Второй блок вклю-
чает непосредственно саму региональную систему повышения квалификации педагогических кадров. К 
третьему блоку относятся особенности профессионального взаимодействия педагогов внутри регио-
нальной системы повышения квалификации. В четвертом блоке автор выделяет социально-
педагогическую среду, в которой происходит реализации профессионального саморазвития педагогов. 
В качестве управленческого компонента данная модель выделяет именно педагога, подчеркивая его 
роль творца и созидателя собственного профессионального саморазвития [9, с. 3]. 

Схожая модель, в центре которой находится именно профессиональное повышение квалификации 
педагогов отражена в научном исследовании ученых В.Д.Симоненко, М.В.Ретивых. По мнению авторов, 
именно система повышения квалификации должна быть базой для формирования внутренней системы 
мотивации, а также системы распределения и развития профессионального потенциала педагога.  

Модель, представленная В.Д.Симоненко, М.В.Ретивых, по мнению авторов, решает такие задачи, 
как профессиональный рост педагога, формирование экономической и правовой компетентности, раз-
витие экологического мировоззрения, развитие социального интеллекта. В качестве функций модели 
авторы выделяют исследовательскую (исследование уровня подготовки педагога, выявление зоны пе-
дагогического роста), развивающую (непосредственно профессиональное саморазвитие), управленче-
скую (формирование целостной системы профессионального саморазвития, управление ею, адаптация 
ее под новые условия, ее коррекция), эвристическую и прогностическую. 

Авторы описанной выше модели в рамках реализации системы повышения квалификации реко-
мендуют выделять три вида образовательных программ: индивидуальные программы по уникальным 
запросам, профессионально-предметные программы и прикладные.  
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К участникам модели непрерывного профессионального развития педагога В.Д.Симоненко и 
М.В.Ретивых относят органы управления образованием, образовательные организации, реализующие 
программы повышения квалификации педагогом, научно-исследовательские центры, общественные 
организации [10]. 

Отечественный исследователь Н.В.Гуща посвятила свои научные труды разработке развернутой 
модели профессионального развития учителя, в состав которой автор включила три компонента: базо-
вый (теоретический), эмпирический и социально-личностную подготовку педагогов [8]. 

Базовая составляющая модели сопровождения профессионального развития педагогов включает 
знаниевый, дидактический, психологический, социально-педагогический, управленческий компоненты.  

Эмпирическая составляющая модели сопровождения профессионального развития педагогов 
разработана на основе деятельностного подходов, включает в себя гностическую, коммуникативную, 
организаторскую компетенции [8]. 

Социально-личностная подготовка педагогов содержит эффективную мотивацию педагога, в том 
числе, на непрерывное саморазвитие, исследовательскую компетентность.  

Таким образом, рассмотрев отечественные модели управления профессиональным развитием 
педагога мы можем сделать вывод, что преобладающей особенностью, характерной для всех описан-
ных моделей является личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в основе мо-
делей и центральное место педагога-творца в структуре модели. 
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Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы учреждения по интеграции общего и до-
полнительного образования. Дворец детского творчества предоставляет свои образовательные услуги 
для школ, как на их базе, так и на базе нашего учреждения. 
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Abstract: the article presents material from the experience of the institution for the integration of General and 
additional education. The Palace of children's creativity provides its educational services for schools, both on 
their basis and on the basis of our institution. 
Key words: new generation programs, intersubject connections, competencies, success.  

 
Интеграция общего и дополнительного образования, проводимая в последние годы во Дворце дет-

ского творчества, активно реализуется на учебных занятиях детских объединений по интересам. Наше 
учреждение предоставляет свои образовательные услуги для всех школ нашего города, как на их базе, 
так и на базе нашего учреждения. В общеобразовательных учреждениях работают ведущие творческие 
коллективы художественной направленности: 2 спортивно-танцевальных клуба «Нюанс» и «Очарова-
ние», театральный коллектив «Синяя птица» и детское объединение краеведения «История русского ко-
стюма». Создавая «ситуацию успеха», педагоги помогают учащимся быть успешными в школе. Монито-
ринг результативности сотрудничества Дворца детского творчества и образовательных учреждений пока-
зал, что более 75% учащихся учатся на «4» и «5». В процессе активного участия в различных детских 
объединениях, научных обществах «Эколог» и «Отечество», детских объединениях, студиях нашего 
учреждения у учащихся развиваются не только предметные, но и личностные и метапредметные компе-
тенции, позволяющие детям достигнуть успешности на следующих ступенях образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволила нам создать общее программно-
методическое пространство внеурочной деятельности, разработать дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы нового поколения. Таким образом, для реализации дополни-
тельной образовательной деятельности в перечень общеобразовательных программ вошли: 

 программы, предметно связанные с углубленным изучением профильных учебных предме-
тов, реализацией проектной и исследовательской деятельности по предметам учебного плана («Путь в 
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науку» и «Окружающий мир» по биологии и экологии; «Будущий избиратель»  углубленное изучение 

избирательного права; «Конструирование и моделирование одежды» начальные навыки технологии); 

 программы, направленные на приобретение учащимися внеучебных компетенций: игра на ги-
таре и других народных инструментах; основы искусства фотографии и изобразительного искусства; де-
коративно-прикладное творчество; телевидение и основы журналистики; ведение концертных программ. 
Регулярные выпуски школьных газет, многочисленные публикации юных журналистов в местной и об-
ластной прессе, сотрудничество с детским областным журналом «Большая переменка»,– все это предо-
ставляется учащимся на занятиях в детском объединении «Журналистика». Юным журналистам дана 
возможность эмоционально и нравственно сопереживать, стремиться анализировать, исследовать. Еже-
годно некоторые талантливые члены творческого объединения «Журналистика» становятся студентами 
факультета журналистики НИУ БелГУ, увеличивая спрос у школьников на данный вид творчества. 

Детские объединения декоративно-прикладного направления открывают учащимся большие 
возможности для развития творческих способностей и ознакомления с рабочими профессиями художе-
ственных промыслов. Здесь они получают не только навыки мастерства, но и первые впечатления об 
истинной красоте народного искусства, труде и талантливости народных мастеров Белгородской обла-
сти. Подобная работа не остается безрезультатной, она оказывает определенное влияние и на про-
фессиональную ориентацию учащихся. Многие выпускники детских объединений поступают в Белго-
родский государственный институт искусства и культуры, продолжая повышать приобретенные навыки 
и умения в изучении декоративно-прикладного искусства. 

В Пояснительной записке дополнительных общеразвивающих программ одним из пунктов стоит 
Педагогическая целесообразность программы, которая поясняет, почему именно предлагаемый для изу-
чения предмет своим содержанием и методами подачи материала считается наиболее действенным для 
учащихся, на которых рассчитана данная программа. Таким образом, обучение в условиях интеграции 
приобретает свои особенности: задачи развития творческих способностей учащихся и универсальных 
учебных действий решаются намного успешнее. За счет взаимодействия с различными творческими 
объединениями усиливаются межпредметные связи школьных образовательных областей. Например, 
учебные занятия по авторской общеразвивающей программе «Путь в науку», предполагают индивиду-
альное обучение в научном обществе учащихся «Эколог», которое расширит их знания по биологии и 
экологии. Учащиеся ведут наблюдения за природными и антропогенными процессами и явлениями, про-
водят опыты в лаборатории НИИ сельского хозяйства, участвуют в природоохранных акциях, сотрудни-
чают с геолого-географическим факультетом университета. Наблюдения за жизнью растений и животных 
нашей области позволяют реализовать краеведческий компонент в обучении: изучать виды, наиболее 
знакомые учащимся и доступные для общения с ними. Они принимают самостоятельное участие в поис-
ке ответов на вопросы всероссийских заочных олимпиад, изучают научную литературу и учатся писать 
научно-познавательные работы и защищать их на Всероссийском уровне, и побеждать. 

Ежегодно во Дворце творчества в канун сентября проводятся Дни открытых дверей. В последние 
годы они показали повышенный интерес у детей, особенно у мальчишек, к современным предметам 
технического творчества, как робототехника, микроэлектроника, звукография, светотехника. В связи с 
этим были открыты новые детские объединения, разработаны авторские дополнительные общеразви-
вающие программы: «Звукография», «Палитра сценического света», «Микроэлектроника. Начала», 
«Кино и Медиа «ИнфоЗнайка», «Оформление сценического пространства». Интерес подрастающего 
поколения к техническому творчеству делает педагогически целесообразным ознакомление учащихся с 
основами знаний в этих областях, используя технологии современного мирового уровня. Научившись 
азам предложенных предметов, учащиеся смогут самостоятельно создавать интересные и полезные 
электронные устройства, получат дополнительное образование в области физики, механики, электро-
ники и информатики. Наш Дворец может предложить учащимся образовательных учреждений много 
познавательного для занятий дополнительным образованием. А это: 

 наличие квалифицированных специалистов художественной, социальной, естественнонауч-
ной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-спортивной направленности; 
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 это оборудованные танцевальные классы, малая театральная сцена, бассейн, кабинеты для 
вокального пения и занятий на музыкальных народных инструментах, фортепиано, теле видео и фото-
студии и т.д.; 

 возможность организовать индивидуальную работу с одаренными детьми или детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, для которых ведутся обучающие занятия по специально раз-
работанной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир один на всех». 

Совместное планирование и организация каникулярного времени по единой досуговой программе 
«Нет времени для улиц», действующая на протяжении 10 лет, сплотила учащихся образовательных 
учреждений и учащихся Дворца детского творчества. Программа предлагает с учетом возрастных осо-
бенностей разнообразные активные формы массовых мероприятий: новогодние шоу-представления, 
школьные парламентские игры «Я – гражданин России», брейн-ринги «Знатоки родного края» и «Знатоки 
дорожных правил», краеведческие квесты «Что? Где? Когда?», ролевые игры «Выборы президента» и 
«Дебаты», театрализованные и игровые программы в летний период для школьных оздоровительных 
лагерей, обучение в школе актива: лидеров детского движения, волонтеров, юных инспекторов движения, 
лидеров школьного ученического самоуправления. В воспитательный процесс детских объединений 
внедрены программа духовно-нравственного воспитания «Палитра внутреннего мира», и программа вос-
питания и развития «Планета Доброты и Человечности»; созданы тематические рекреационные зоны. 
Все эти задачи реализуются в тесном сотрудничестве педагогов общего и дополнительного образования, 
родителей, общественности и нацелены на создание максимально благоприятных условий для развития 
и саморазвития каждого ребенка как в свободное от занятий время, так и в каникулярный период.  

На наш взгляд, организация образовательного процесса в условиях интеграции общего и допол-
нительного образования позволит повысить уровень качества образования и создать единую воспита-
тельную систему с готовностью детей к жизненному самоопределению. 

 
© Самсонова Л.Д., 2020г. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Белгородский Дворец детского творчества» 

г. Белгород 
 

Аннотация: в статье педагог делится опытом работы по обучению учащихся театральному искусству, о 
его влиянии на развитие личности. Для учебных занятий разработана программа «Дебют», профессио-
нально ориентированная на ознакомление с профессией «Ведущий». 
Ключевые слова: уверенность, творческое воображение, концентрация, держаться на публике. 

 
PERFORMING ART AS A MEANS OF PERSONAL DEVELOPMENT 

(FROM THE EXPERIENCE OF THE PALACE OF CHILDREN'S CREATIVITY) 
 

Umanets Valentina Nikolaevna 
 

Abstract: Abstract: in the article, the teacher shares his experience in teaching students theater art, its impact 
on the development of the student's personality. For training sessions, the "Debut" program has been devel-
oped, which is professionally focused on getting acquainted with the "leading" profession. 
Keywords: confidence, creative imagination, concentration, staying in public. 

 
В начале XXI века мир вступил в период громадных изменений цивилизованного масштаба, 

охватывающих по существу все страны и все направления жизни. Время требует активных, предпри-
имчивых, деловых людей. Не вызывает сомнения, творчество – ведущая сила развития каждого чело-
века, что именно в творчестве заключены начало социальной и нравственной жизни людей, их взаимо-
отношения. Человек творческий, обладающий многими компетенциями, чувствует себя уверенно в са-
мых разных ситуациях бытового, межличностного, делового, профессионального общения. Творческое 
начало есть в каждом человеке, поэтому главная задача педагога – создать условия для его раскры-
тия. Театральный коллектив «Синяя птица» Дворца детского творчества на протяжении 30 лет ведет 
работу по развитию актерских данных учащихся образовательных учреждений города. Успешно пройдя 
обучение в предыдущем году по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Актерское мастерство», юные артисты изъявили желание освоить новый вид деятельности «Ведущий 
концертных программ». 

В учебную группу были приняты учащиеся на основании собеседования, проявленных артисти-
ческих способностей, сдаче тестирования и выполнения определенных упражнений, имеющихся прак-
тических навыков ведения концертных программ на сцене и массовых мероприятий, при наличии инте-
реса, личностной мотивации учащихся. Формирование групп происходит по возрастному критерию 
(Возраст учащихся: 14-18 лет.). Для учебных занятий разработана авторская общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Дебют», профессионально ориентированная на ознакомление учащих-
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ся с профессией «Ведущий», и составлена на основе дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы совершенствования «Актерское мастерство» и многолетней творческой практики 
педагога – ведущего концертных программ.  

Программа «Дебют» актуальна и востребована тем, что она соответствует не только требованиям 
современного общества к развитию и воспитанию подрастающего поколения, но и решению проблем 
адаптации ребенка в социуме, в частности, адаптации среди сверстников в период обучения в школе. 

Окунувшись в мир творчества, учащийся сможет раскрыть и реализовать свое «Я», подготовить 

себя к взрослой жизни. Детское творчество, выраженное в образе ведущего концертных программ  
это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в 
обществе. Работая на сценической площадке, дети учатся не только азам ведущего, но и обретают та-
кие качества личности, которые помогают им в жизни: уверенность в своих силах, концентрация внима-
ния, умение свободно держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной ситуа-
ции, самостоятельность мышления, творческое воображение, взаимодействие с партнером. Театраль-
ное искусство способствует раскрытию природных данных ребёнка, его самовыражению, самоутвер-
ждению, возрастанию уверенности в себе, повышению самооценки, снятию физического и психологи-
ческого «панциря» (снятия внешних и внутренних зажимов).  

Осваивая программу «Дебют», включаясь в проигрывание роли, дети учатся плодотворному тру-
довому сотрудничеству с разными людьми, культуре общения, диалогу. А игра и общение являются 
для учащихся ведущей психологической деятельностью. 

Основная цель программы по развитию творческих способностей личности учащегося средствами 
сценического искусства решается в поставленных обучающих, развивающих и воспитательных задачах. 

Обучающие: создать условия для формирования у учащихся интересов к профессии ведущего; 
обучать навыкам сценической речи, владеть всеми видами сценического внимания; развивать речевой 
аппарат и пластическую выразительность движений, оправдать заданную ситуацию, импровизировать.  

Развивающие: содействовать умению логически строить фразы, образно мыслить и желать им-
провизировать; развивать по возможности интересы и способности, творческий потенциал учащегося, че-
рез многообразие форм деятельности, позволяющих ему осознать себя как личность, самоутвердиться.  

Воспитательные: способствовать формированию творческой индивидуальности, уважения к ис-
полнительскому искусству других учащихся; самостоятельности; способностей необходимых для занятий 
(выносливость, концентрация внимания); приобщать учащихся к ценностям общечеловеческой культуры. 

Программой предусмотрены занятия, предполагающие работу над разделами: «Профессия «Ве-
дущий», «Этика поведения на сцене», «Сценическая речь», «Сценическая деятельность», «Участие в 
фестивалях, конкурсах», «Посещение культурно-массовых мероприятий для получения опыта ведуще-
го», «Актерское мастерство». Данный комплекс разделов в целом совершенствует сформированные 
актерские способности учащихся и создает предпосылки к тому, чтобы в сценической практике разви-
вались личностные качества ведущего. Программа предоставляет возможности для творческого само-
выражения каждого учащегося средствами сценического искусства.  

Например, разделы программы «Профессия «Ведущий», «Этика поведения на сцене» познако-
мят учащихся с деятельностью ведущего концертных программ, какими обязательными качествами и 
умениями необходимо овладеть, чтобы стать хорошим ведущим. 

Совершенствованию театральных способностей учащихся в программе отводится раздел «Ак-
терское мастерство». Содержание раздела использует и координирует все практические навыки, при-
обретаемые учащимися в процессе освоения знаний на занятиях по художественному слову, сцениче-
скому движению, пластике, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный 
аппарат учащегося. Предмет «Актерское мастерство» формирует определенные актерские исполни-
тельские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с 
выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого 
потенциала учащегося.  

Раздел «Сценическая речь» содержит в себе круг вопросов, связанных с проблемой слова в ис-
кусстве ведущего. Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные закономерности – вот те 
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стороны речевого мастерства, которыми в первую очередь занимается предмет «Сценическая речь». 
Речь детей, выступающих в качестве исполнителей, должна быть четкой, выразительной, понятной 
зрителю. Именно этим обусловлена необходимость в специальной дисциплине, которая берет на себя 
разработку важнейших компонентов речевого материала. Данный этап обучения – предполагает обра-
щение к более сложным темам: стихотворная речь, логический анализ текста, знакомство со стихо-
творной драматургией.  

Раздел программы «Сценическая деятельность», основными задачами этого предмета являются: 

• развитие пластических навыков учащихся;  

• развитие мышления, воображения;  

• раскрепощение мышечной свободы.  
Занимаясь сценической деятельностью, учащиеся развивают выносливость, гибкость поведения 

на сцене. Изучение раздела направлено на снятие психофизических зажимов учащихся, раскрытию их 
внутреннего мира с помощью средств театральной педагогики, как одного из важнейших элементов 
развития и совершенствования интеллектуальных способностей учащихся. 

Разделы программы «Участие в фестивалях, конкурсах», «Посещение культурно-массовых ме-
роприятий для получения опыта ведущего» помогут учащимся преодолеть страх выступления, обучат 
составлять сценарий концертных программ, подбирать материал для концертных выступлений, рабо-
тать с микрофоном на стойке и радио микрофоном. Посещая культурно-массовые мероприятия, уча-
щиеся увидят на практике роль ведущего концертной программы на сцене, его функции. 

По окончанию обучения будут созданы условия для формирования и развития у учащихся инте-
реса к профессии «Ведущий». Учащиеся усвоят необходимый теоретический и практический материал, 
но самым главным результатом обучения станет участие в качестве ведущего концертной программы. 
Участник обучения, успешно усвоивший материал, сможет получить роль ведущего. Это является не-
маловажным стимулом для стремления лучше овладеть сценическим мастерством. 

 
© В.Н. Уманец, 2020 г. 
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Аннотация: Поиск взаимосвязи между глубинными ценностно-мотивационными аспектами личности и 
типичными способами совладания со стрессовыми ситуациями обозначает поиск общих сторон содер-
жательных и динамических характеристик личности. Разумеется, взаимосвязь ситуационно-
поведенческого и ядерного внутриличностного не является однозначной. С одной стороны, обобщен-
ные глубинные структуры личности во многом детерминируют жизнедеятельность человека. С другой - 
существует множество примеров, когда ситуативные влияния вмешиваются в регуляцию активности 
личности, преобразовывая и замещая внутренние глубинные мотивы, даже заменяя их полностью. 
Ключевые слова: Копинг-стратегии, копинги, ценности, терминальные ценности, проблемно-
ориентированные, эмоционально- ориентированные, корреляционная взаимосвязь. 
 
Abstract: The research of interconnection between the deep inner value-motivating aspects of personality and 
typical coping strategies means the searching of equal components between substantive and dynamical fea-
tures of personality. This interconnection between the situational-behavioral and the deep inner aspects of 
personality is not univocal. On the one hand, generalized deep components of personality often determinate 
vital activity of humans. On the other hand, there are many examples when the influence of the situation inter-
feres in the activity regulation of personality reorganizing, replacing or even changing the deep inner value-
motivating aspects. 
Keywords: coping strategies, copings, values, terminal values, problem-oriented, emotional-oriented, correla-
tive connections. 

 
Ценностные ориентации и ценности личности всегда являлись одним из важных объектов иссле-

дования в психологии и социологии. Большой вклад в изучение ценностных ориентаций был внесен 
работами таких известных ученых как В.А. Ядов, М.С. Яницкий, А.Г. Здравомыслов, С.Л. Рубинштейн, и 
многие другие [1,2,3,4]. 

По мнению В. А. Ядова, именно ценностные ориентации выступают критериями принятия жиз-
ненно важных решений в ситуациях морального выбора [3, с. 105]. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна, ценность - это значимость для человека чего-то в мире, и 
только признаваемая ценность способна выполнять функцию ориентира поведения.  Он считал: "что в 
деятельности человека по удовлетворению непосредственных общественных потребностей выступает 
общественная шкала ценностей [2, с. 328].  

Исходя из концепции М.Рокича, ценностные ориентации личности разделяются на две основные 
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категории: инструментальные – связанные с образом действий и достижений целей; и терминальные – 
выражающие конечные цели существования индивида. Иными слова, цели-средства и конечные жиз-
ненные ценности. Последние являются более устойчивыми, при этом они показывают меньшую меж-
личностную вариантивность [6, с. 53]. 

Понятие копинг-стратегий впервые было введено Р. Лазарусом и С. Фолкман в рамках транзакт-
ной модели стресса. Согласно этой модели, стресс и переживаемые эмоции являются результатом 
взаимодействия средовых процессов и человека. Относительный смысл эмоции (угроза, потеря, бро-
шенный вызов, выгода) зависит как от контекста, так и от оценки ситуации человеком и взаимодей-
ствия этих двух факторов, так называемого «потока действий и реакций». Под копингом понимаются 
«постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления специфических внеш-
них и внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или превосходящие 
его возможности» [5, с. 28]. 

В целом копинги – это изменчивые процессы. Устойчивые паттерны копингов формируют копинг-
стратегии, или личностные стили. По результатам факторного анализа было выделено два вида копин-
гов: проблемно-ориентированные (направленные на преодоление самого источника стресса) и эмоци-
онально-ориентированные (направленные на преодоление эмоционального возбуждения, вызванного 
стрессором) [3, с. 272]. 

Негативные последствия столкновения с трудными жизненными ситуациями могут быть смягче-
ны адаптивными стратегиями их преодоления (совладания). Именно поэтому копинг-стратегии являют-
ся важным предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности деятельности. Одна-
ко, большая часть позитивных результатов связана с обобщенным делением стратегий совладания на 
проблемно- и эмоционально-ориентированные, а также по критериям приближения (активности) и из-
бегания. Многообещающими являются исследования разнообразия копинг-стратегий и гибкости их 
применения. Полученные данные позволяют рассматривать копинг-стратегии в структуре саморегуля-
ции как фактор обеспечения по меньшей мере некоторых ее важных этапов. Копинг-стратегии являют-
ся своеобразным медиатором, через который глубинные психологические конструкты, в том числе – и 
система ценностные ориентиров - обеспечивают саморегуляцию поведения в стрессовой ситуации. 

Для изучения взаимосвязей были использованы две методики: 1) Методика И.Г. Сенина «Опрос-
ник терминальных ценностей». 

2) Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса. Респондентами явились 80 студентов 1-3 курсов, 
направления «Психолого-педагогическое образование», профилей подготовки «Психология образова-
ния», «Социальная психология и педагогика девиантного поведения», возраст 17-21год. Для решения 
эмпирической задачи исследования взаимосвязи ценностных ориентаций и копинг-стратегий у студен-
тов университета проведены методики И.Г. Сенина «Опросник терминальных ценностей» и «Копинг-
стратегии» Р. Лазаруса. Основываясь на сырых данных по методикам, были получены средние значе-
ния терминальных ценностей и копинг-стратегий у студентов. 

 
Таблица 1 

Cредние значения терминальных ценностей и копинг-стратегий у студентов 

 Терминальные ценности Копинг-стратегии 

 СП ВМ
П 

К АС
К 

РС Д ДУ СС
И 

КО
Н 

ДИ
С 

СА
М 

СОЦ ОТ
В 

БЕГ ПЛ ПП 

и
т
ог 

5. 
61 

7.6 5. 
81 

5. 
76 

8. 
45 

7. 
59 

6. 
91 

5. 
98 

8. 
86 

8. 
93 

11. 
03 

10. 
17 

6.2
2 

12. 
48 

10. 
49 

12. 
26 

Примечание: СП – Собственный престиж, ВМП – Высокое материальное положение, К- Креа-
тивность, АСК – Активные социальные контакты, РС – Развитие себя, Д – Достижения, ДУ – Духовное 
удовлетворение, ССИ – Сохранение собственной индивидуальности, КОН – Конфронтация, ДИС – Ди-
станцирование, САМ – Самоконтроль, СОЦ – Социальная поддержка, ОТВ – Ответственность, БЕГ – 
Бегство, ПЛ – Планирование, ПП – Положительная переоценка. 
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Затем для удобства интерпретирования сырые баллы по копинг-стратегиям мы перевели в про-
центы согласно инструкции по данной методике. Полученные результаты собраны в таблице 5. 

 
Таблица 2 

Cредние значения напряженности копинг-стратегий в процентах у студентов 

КОН ДИС САМ СОЦ ОТВ БЕГ ПЛ ПП 

49.2 49.6 52.5 56.5 51.8 52 58.3 58.4 

Примечание: КОН – Конфронтация, ДИС – Дистанцирование, САМ – Самоконтроль, СОЦ – Соци-
альная поддержка, ОТВ – Ответственность, БЕГ – Бегство, ПЛ – Планирование, ПП – Положительная 
переоценка. 

 
В целом, студенты демонстрируют средние значения по выраженности всех копинг-стратегиям. 

Это говорит о том, что в общей сути адаптационный потенциал респондентов находится в пограничном 
состоянии. С одной стороны, выборка в целом не переходит границы дезадаптации. С другой стороны, 
в общей картине отмечается явная напряженность людей по всем копинг-стратегиям. Это может гово-
рить о наличии большого числа стрессов в их жизни, субъективном переживании событий и рассогла-
совании желаемого и действительного. А также о том, что люди находятся в «зоне риска», когда вы-
бранная копинг-стратегия может оказаться неэффективной для разрешения конкретных проблем. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что копинг-стратегии являются своеобразным медиа-
тором, через который глубинные психологические конструкты обеспечивают саморегуляцию поведения 
в стрессовой ситуации. Совладание есть индивидуальный способ взаимодействия с проблемной ситу-
ацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 
особенностями. Изучение взаимодействия, взаимовлияния ядерных личностных структур (ценностей) и 
копинг-стратегий позволяет глубже раскрывать особенности функционирования психики человека.  

Стратегии совладающего поведения или копинги являются одним из элементов произвольной 
саморегуляции человека в стрессовых ситуациях. Важную роль в подходе к копингу играет учет специ-
фики ситуации и основных ее характеристик. Совладание есть индивидуальный способ взаимодей-
ствия с проблемной ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни челове-
ка и его психологическими особенностями. 
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Аннотация: В данной статье приведен обзор и проанализированы основные способы развития техни-
ческого творчества школьников в Московской области. В настоящее время становится актуальным со-
здание творческих проектов учащихся, которые помогут им адаптироваться в будущей профессио-
нальной деятельности. 
Ключевые слова: творчество, виды творчества, конструирование, проектирование. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL CREATIVITY OF SCHOOL CHILDREN IN MODERN 
CONDITIONS IN SCHOOLS OF THE MOSCOW REGION 

 
Smirnova Elena Alekseevna, 

Skorokhodova Alina Alekseevna 
 
Abstract: This article provides an overview and analyzes the main ways to develop technical creativity of 
schoolchildren in the Moscow region. Currently, it is becoming important to create creative projects for stu-
dents that will help them adapt to their future professional activities. 
Key words: creativity, types of creativity, construction, design. 

 
Техническое творчество в школе является важным элементом в образовательной деятельности, 

оно позволяет решать многие проблемы обучения и воспитания учащихся. Техническое творчество – спе-
цифическая мыслительная и практическая деятельность человека в технической сфере, в процессе дви-
жения от замысла до результата, особенностью которой является достижение объективной или субъек-
тивной новизны, полученного материального или идеального объекта как запланированного результата. 

В советские и постсоветские времена, школьники посвящали внеурочную активность дворовым 
играм, спорту или кружкам по интересам.  

Раньше существовала станция «Юный техник», где мальчики и даже девочки могли найти заня-
тие по душе. Тут делали и деревянные ложки, и солонки, и табуретки. Более продвинутые занимались 
резьбой и выжиганием по дереву. 

В других помещениях собирали конструкции из металлических деталей. Соединяли различные 
устройства в электрическую цепь.  

Что же происходит в настоящее время? 
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Со временем, “золотой век” кружков закончился, у детей появились другие развлечения, соответ-
ствующие духу времени - смартфоны, планшеты, компьютерные игры и многое другое. Экономический 
спад, спад в производстве привели к тому, что технические кружки по моделированию и конструирова-
нию ушли на второй план. Нельзя сказать, что современные школьники совсем бездельники. Но у них 
больше искушений и возможностей посидеть с планшетом или смартфоном.  

В.А.Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От паль-
цев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем боль-
ше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с 
орудием труда». Современный мир все чаще акцентирует внимание на индивидуальных качествах 
личности, на ее персональных способностях и личных достижениях. Реализовать свои таланты ребята 
с успехом могут в школе на занятиях посвященных техническому творчеству. 

Эффективное развитие технического творчества учащихся с целью формирования их общетех-
нической, допрофессиональной компетенции возможно, если подготовка будет организована как тех-
нология обучения. В образовательной области “Технология” давно и успешно реализуется интегратив-
ная проектная технология поэтапного развития технического творчества школьников. Технология пред-
ставлена как система, направленная на усвоение учащимися специальных знаний (знание свойств кон-
струкционных материалов – древесины, металлов, искусственных материалов, способов и инструмен-
тов для ручной и механической обработки материалов, способов оценки работ) и умений (выполнение 
заготовительных, основных и отделочных работ). 

Когда я проходила практику в школе, то видела, как сильно «оживают» ребята, если открывается 
хотя бы кружок лего конструирования. Лего конструирование - это развитие интеллектуальных способ-
ностей, творческая деятельность на практике, которые проявляются в разных видах деятельности. Это 
событие несет море энтузиазма, идей и возможностей технического развития. Я провела опрос среди 
учеников, чтобы узнать посещают ли они кружки, и с какими направлениями они связаны (рис.1). Всего 
было опрошено 18 учеников, 3 из которых занимаются конструированием или проектированием. Из 
учеников пятеро нигде не занимаются, они ответили мне что хотели бы посветить свободное от учебы 
время техническому творчеству, но в нашем городе эта отрасль не так сильно развита как хотелось бы. 

 

 
Рис. 1. Кружки и секции 

 
Результаты проведенного мною исследования позволяют сделать выводы о том, что в совре-

менном мире многие учащиеся хотят развивать свои творческие и технические способности, но для 
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этого нет правильно подобранной учебной базы. Так же не во всех школах есть современное оборудо-
вание. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время эта проблема была решена и современное поколение 
доказало, что умеют не только сидеть в гаджетах, но и способны работать головой и руками. 

В заключении можно с уверенностью сказать, что интерес к любому творчеству проявляется в 
раннем детстве и его необходимо поддерживать и развивать, чтобы потом получить грамотного и 
увлечённого моделиста, инженера, конструктора. Для этого нужны материалы, оборудование, достой-
ная зарплата, стимулирующая поиск научно-конструкторских решений, помещения и бесплатная до-
ступность к таким занятиям, всех категорий детей. 
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Аннотация: В современном этапе системы довузовского образования иностранных граждан важным 
компонентом в реализации образовательной программы биологии является применение дистанцион-
ных образовательных технологий. В процессе применения дистанционных образовательных техноло-
гий индивидуальный подход повышает уровень познавательной деятельности и мотивации.  
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, технология модульного обучения. 
 

APPLICATION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN BIOLOGY IN THE SYSTEM OF PRE-
UNIVERSITY EDUCATION OF FOREIGN CITIZENS 

 
Syrovatskaya Lydia Andreyevna 

 
Abstract: At the present stage of the system of pre-University education of foreign citizens, an important com-
ponent in the implementation of the educational program of biology is the use of distance learning technolo-
gies. In the process of using distance learning technologies, an individual approach increases the level of cog-
nitive activity and motivation. 
Kyewords: distance learning technologies, modular learning technology. 

 
Дистанционные образовательные технологии в системе довузовского образования иностранных 

граждан один из компонентов реализации образовательной программы по биологии.  
В основу образовательного процесса при дистанционном обучении положена целенаправленная 

и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который мог бы учиться в удоб-
ном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем в процессе обучения [5, с.89].   

Одним из важных сторон применения дистанционных технологий обучения является создание 
условий для применения электронной информационно-образовательной среды. Преимуществом обу-
чения является доступ в интернет с любой точки местонахождения иностранного гражданина.  

Дистанционное обучение на современном этапе рассматривается как взаимодействие препода-
вателя и учащихся на расстоянии, отражающие все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами, предоставляющими интерактивность [6, с.10].   

Дистанционная среда Мoodle позволяет: минимилизовать проблемы пропуска занятий (пропущен-
ные темы изучаются в дистанте и там же выполняются необходимые практические задания), реализо-
вать принцип опережающего обучения (знакомство с новым материалом до очных занятий, возможность 
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повторить после занятий), развивать инфокоммуникационную компетентность обучающегося [3, с.4]. 
Внедрение в образовательный процесс систем, подобных Мoodle, открывает широкие возможности ре-
ализации новых образовательных технологий, вовлечения в процесс. Эти технологии являются доста-
точно эффективным средством повышения качества образования, но только при условии системного 
подхода к их внедрению и постоянного их совершенствоания с учетом оценки результатов [2, 63].   

Для дистанционного обучения иностранных граждан по биологии используются платформы Мoo-
dle, Zoom. Платформа Мoodle удобна в применении и реализации поставленных целей по усвоению, 
закреплении, повторению учебного материала. Слушатели кафедры довузовского образования отме-
чают доступность, открытость обучения, возможность регулировать время обучения и самостоятельной 
работы также оценить свои знания. 

При изучении основных показателей учебной деятельности слушателей выяснилось, что изуче-
ние модулей курса биологии особых сложностей не возникает, так как используется большой спектр 
наглядных пособий и информативность ориентирована на быстроте получения нужной информации. 
Логическое построение модулей способствует самостоятельно ориентироваться в Мoodle.  

Применение технологии модульного обучения позволяет активизировать познавательную дея-
тельность, легче усваивать учебный материал, создает условия для творческого развития и самовы-
ражения личности [1, с.5]. По каждому модулю биологии разработан список ключевых слов и понятий с 
переводом на английский язык. Предлагается перечень примерных вопросов для самоподготовки и 
задания для самостоятельной работы на русском, английском языках. Понятийно-терминологический 
аспект очень важен в биологии особенно для иностранных граждан. Понимание смыслового значения 
каждого термина достигается использованием терминологического словаря. Тренажеры, задания по 
проверке знаний увеличивают интерес к качественному усвоению материала, повышается мотивация 
обучающегося.  

После каждой новой темы предоставляется возможность оставить комментарии о возникших 
трудностях и для последующего устранения. Осуществление обратной связи необходимо между пре-
подавателем и обучающимся иностранным гражданином для улучшения качественного усвоения ново-
го материала, закрепления и запоминания. Индивидуальный подход подбора методики преподавания 
повышает уровень качества знаний, что подтверждается анализом динамики успеваемости.  

Многие биологические процессы отличаются сложностью. С образным мышлением тяжело усва-
ивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять процесс, изучить явление. Развитие 
абстрактного мышления происходит посредством образов [5, 100]. Благодаря учебным презентациям, 
видеофильмам, интерактивным рисункам, анимации сложных процессов усвоение материала происхо-
дит быстро и с большим интересом. При изучении разделов ботаника, зоология, анатомия, общая био-
логия слушателям важно увидеть объект изучения. Например, видовой состав флоры, фауны разных 
стран сильно отличаются и для понимания материала обучения для слушателей приводятся примеры 
соответствующих видов живых организмов из определенных стран.  

Платформа Zoom используется для проведения лекционных и семинарских занятий. Режим де-
монстрация экрана позволяет демонстрировать презентацию лекционных занятий. В чате слушатели 
могут задавать вопросы, на которые в конце занятия получают ответы. На семинарских занятиях с 
применением платформы Zoom достигается диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и обучающегося. В режиме интерактивного обучения достигается раз-
витие аналитического, логического мышления слушателей. 

Таким образом, благодаря использованию взаимодополняющих платформ Мoodle, Zoom в ди-
станционном обучении достигается высокий уровень знаний по биологии иностранных гражданам. Ин-
дивидуальный подход к каждому слушателю довузовского образования возможно в процессе обучения 
с помощью дистанционных образовательных технологий, что повышает уровень познавательной дея-
тельности и мотивации иностранных граждан.  
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Актуальность данного исследования, состоит в том, чтобы показать первичные проблемы, с ко-

торыми столкнулась педагогическая система среднего профессионального образования во время пан-
демии и то, как государственная система поменяла стратегию ее развития для устойчивого функциони-
рования образовательных учреждений, сохранения качества реализации образовательных программ с 
целью развития кадрового потенциала, в котором лежит ключ к обеспечению стабильного экономиче-
ского роста предприятий, так и страны в целом. 

В марте 2020 года в нашу страну, как и во многие страны мира, пришла пандемия новой коронавирус-
ной инфекцииCovid-19. В связи с этим большинство организаций на основании Указа Президента, перешли 
на особый режим функционирования исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 
Принятые ограничения затронули все сферы экономики, и в первую очередь систему образова-

ния. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, обучающиеся и педагоги образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего образования были экстренно переведены на удаленный режим рабо-
ты с соблюдением режима самоизоляции до особого распоряжения. Введение особого режима работы 
образовательных учреждений в первую очередь коснулось реализации образовательных программ, 
переход с очного обучения на дистанционные образовательные технологии, в том числе с применени-
ем электронного обучения. 

Если до пандемии дистанционное обучение по образовательным программам реализовывалось 
только в части профессиональных учреждений, то с момента введения Указа Президента РФ [1], на 
реализацию дистанционного образования перешли 100% образовательных организаций. Для этого по-
требовалось выделение дополнительных средств из федеральных и региональных бюджетов на при-
обретение оборудования, учебно-электронных комплексов, дистанционных образовательных плат-
форм: Microsoft Teams, Moodle; профессиональных версий популярных каналов: Zoom, Mirapolis, Webi-
nar. Также изменились условия подготовки к открытию образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования с нового учебного года. Санитарно-эпидемиологические требования Роспо-
требнадзора обязали все учебные заведения обеспечить наличие в помещениях бактерицидных обез-
зараживателей (рециркуляторов и ламп для кварцевания), бесконтактных термометров и тепловизо-
ров; антисептических средств для обработки рук (локтевых и автоматических дозаторов) [5]. Финанси-
рование на приобретение указанного оборудования, выделили для образовательных учреждений из 
Федеральных и региональных бюджетов. 

Весной 2020 года государственная итоговая аттестация выпускников для профессий из списка, 
наиболее востребованных профессий ТОП-50, утвержденных Приказом Минтруда РФ [2], проходила 
обязательно в форме демонстрационного экзамена, при усиленном эпидемиологическом контроле, что 
привело к увеличению финансовой нагрузки на бюджеты образовательных учреждений. По некоторым 
компетенциям демонстрационные экзамены проводились в дистанционном формате, с оцениванием 
экспертами по видеоконференцсвязи на Цифровой платформе Союза Вордлскиллс. Финансовые за-
траты взял на себя Союз Молодые профессионалы. Здесь потребовалась установка большого количе-
ства камер, расположенных под разным ракурсом, чтобы эксперт мог отследить все действия и ошибки 
конкурсанта, удаленно через экран монитора или телевизора. Защита выпускников по специальностям 
была переведена дистанционно через программу Zoomв строго в отведенное время (по графику), что 
значительно упростила процесс защиты, выпускникам не надо было ехать в образовательное учре-
ждение, доклад, презентацию или видеоролик защищающийся транслировал прямо из дома. 

Новые коронавирусные реалии особо затронули педагогический состав, образовательных учре-
ждений при переходе на дистанционную форму обучения, большинству было трудно перестроиться на 
новый формат преподавания, в связи с достижением ими преклонного возраста (65+). Домашние усло-
вия преподавания открыли ряд проблем, связанных с отсутствием на «рабочих местах»: современных 
цифровых технологий, низкоскоростного интернета, отсутствие цифровых образовательных платформ, 
недостаточности владения педагогами программами для проведения видеотрансляций, онлайн-
занятий, семинаров, консультаций, прохождения учебных и производственных практик, экскурсий. 

Изменились и условия приема абитуриентов в образовательные учреждения, теперь вместо пода-
чи заявления и документов в приемную комиссию, абитуриент отправлял электронное заявление через 
Google-форму, размещенную на официальном сайте образовательной организации или посредством 
электронной почты. Нагрузка на ответственных и технических секретарей приемных комиссий в разы 
возросла т.к. теперь поступающий из любого региона нашей необъятной Родины мог подать заявление в 
электронной форме и ожидать результатов. При этом никто не запрещал ему подать заявления в различ-
ные образовательные учреждения, ограничений при этом никаких не было. Есть и положительные мо-
менты перехода образовательных учреждений на электронный прием заявлений: это, во-первых, мигра-
ция профессий, которая предполагает привлечение трудовой силы из других регионов, и наоборот после 
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окончания колледжа или техникума, выпускник вернется к себе домой и сможет продолжить трудовую 
деятельность по месту проживания. Не для кого не секрет, что в каждом регионе есть профессии и спе-
циальности, реализуемые учреждениями СПО, которые мало востребованы в том регионе, но в другом 
регионе наоборот будет наблюдаться нехватка таких специалистов. Во-вторых, пандемия позволила да-
же абитуриенту из небольшого села, деревни поступить на престижную специальность или профессию в 
колледж. В прошлые годы это было практически невозможно, т.к. отправка документов Почтой России 
действует давно, но документы идут до образовательного учреждения месяцами. 

Пандемия новой короновирусной инфекции запустила цифровую трансформацию всего образо-
вательного процесса на всех его уровнях, и происходит она гораздо быстрее, чем это планировалось 
последние несколько лет в рамках различных национальных проектов. К каким-то его особенностям 
образовательное сообщество оказалось готово, а к каким-то его особенностям не очень. Однозначно 
можно сказать одно: глобальная цифровизация–уже не будущее, это сегодняшняя реальность.  

Когда только шли разговоры о переходе системы образования на «цифровые рельсы», все пре-
красно понимали, что сама организация традиционных занятий должна осуществляться иными спосо-
бами и в других формах. На деле получилось иначе: большинство образовательных организаций попы-
тались перенести весь образовательный процесс в онлайн-формат, сохранив количество аудиторных 
часов и запланированную еще в начале учебного года нагрузку преподавателей. 

Лекционные занятия заменились проведением вебинаров с тем же самым расчетом, что и при их 
аудиторном ведении: два академических часа лекции приравниваются к двум часам вебинара (полтора 
астрономических часа). Данную систему сложно назвать эффективной, так как это совершенно разные 
формы проведения занятий. На лекции в аудитории преподаватель может контролировать и направ-
лять внимание студентов, корректируя и подстраивая ее содержание в зависимости от различных об-
стоятельств. 

Чтение без остановки полуторачасовой лекции, пусть даже с пояснениями и примерами, но без 
непосредственного контакта с аудиторией, во-первых, оказывает колоссальную нагрузку на голосовые 
связки преподавателя, во-вторых, не позволяет получить эффективную обратную связь от студентов. 
Внимание студентов в таком режиме начинает рассеиваться уже минут через 15-20 после начала ве-
бинара [7]. Хорошо, если преподаватель подкрепляет аудиоинформацию презентацией или какими-то 
иными способами визуализации. В этом случае у студентов есть шанс хоть что-то уловить, переключая 
свое внимание с одного источника информации на другой. 

В идеальном варианте теоретический материал надо разбивать на небольшие части по 15-20 
минут, а потом давать задания на его усвоение. 

При этом необязательно читать лекцию онлайн, то есть в реальном времени. Достаточно будет 
записать видеоролики, которые студенты могут посмотреть в любое удобное для них время и пере-
смотреть, если они что-то не поняли. В формате вебинара можно проводить дальнейший опрос по ка-
ким-то проблемным аспектам, трудным местам в теории. Единственным возникает вопрос о техниче-
ской оснащенности каждого преподавателя для этих целей[6]. 

Изменения затронули не только лекционные, но и практические занятия, которые при классиче-
ской форме обучения направлены на отработку практических умений и навыков обучающихся, что 
сложно организовать при помощи дистанционных образовательных технологий. Система, сложившаяся 
в условиях быстрого реагирования на вызов пандемии, не совсем эффективна: преподаватель выдает 
задания, студенты их выполняют, преподаватель проверяет и оценивает. В лучшем случае несколько 
заинтересованных студентов зададут вопросы для разрешения тех трудностей, с которыми они столк-
нулись при выполнении заданий. В реальности же преподаватель оказывается завален массой студен-
ческих работ, на проверку которых он тратит много времени, не учитываемого в его нагрузке. Поэтому 
на практических занятиях более результативным было бы применение различных онлайн-тренажеров 
по закреплению полученных знаний и отработке умений. Однако таких тренажеров в настоящее время 
нет, а на их разработку потребуется большое количество времени. 

В процессе реализации дистанционных форм обучения в период пандемии COVID-19 выявилось 
несколько важных моментов: 
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1. Нельзя ориентироваться на то количество контактной работы, которое было запланировано 
для традиционных форм обучения, и не нужно пытаться перенести каждый час контактной работы в 
онлайн-формат. В приоритете должно быть приобретение и освоение студентами результатов обуче-
ния с их дальнейшей оценкой и подтверждением, а не механическое соблюдение расписания занятий. 

2. Теоретический материал должен выдаваться небольшими порциями и в разных формах 
(аудио, видео, текст), чтобы у обучающихся появилось больше возможностей для его усвоения. 

3. Для закрепления теоретического материала на практических занятиях и отработки практиче-
ских умений необходимы онлайн-тренажеры различного формата. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования интереса к традициям народного 
искусства через реализацию различных форм деятельности в образовательной среде. Использование 
изделий народного декоративно-прикладного искусства и песенного творчества позволяет сформиро-
вать знания о народном искусстве, обогатить изобразительное творчество, восстановить преемствен-
ность поколений в формировании и дальнейшем развитии традиционной народной культуры. 
Ключевые слова: народное искусство, традиции, образовательная деятельность, творчество, преем-
ственность. 
 

EDUCATIONAL ACTIVITIES THAT CONTRIBUTE TO THE FORMATION OF INTEREST IN THE 
TRADITIONS OF FOLK ART 

 
Ivoylova Larisa Vital'evna, 

Kvasnikova Lilia Leonidovna 
 
Abstract: this article deals with the issue of forming interest in the traditions of folk art through the implemen-
tation of various forms of activity in the educational environment. The use of products of folk arts and crafts 
and song creativity allows you to form knowledge about folk art, enrich visual creativity, restore the continuity 
of generations in the formation and further development of traditional folk culture. 
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Формирование интереса к традициям народного искусства в образовательных организациях поз-

воляет восстановить преемственность поколений в формировании и дальнейшем развитии традицион-
ной народной культуры. Способствует осознанию ее места в мировой культуре, поиску современных 
технологий в решении нынешних мировых проблем. Интенсификации процесса формирования устой-
чивого интереса к традициям народного искусства способствует: 

 использование разнообразных форм и методов обучения; 

 тщательный подбор заданий так, чтобы они носили проблемный характер; 

 высокая профессиональная подготовка педагогов, знание ими традиций народного искус-
ства, владение специфическими методическими приемами. 

В. Ф. Максимович утверждает: «Преемственность – это не просто передача потомкам того, что в 
своё время передано от предшественников, но и обогащение этого опыта собственными творческими 
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достижениями. Изделия народных художественных промыслов ценятся и потому, что они сохраняют 
творческий характер труда художника, мастера, результатом которого будет неповторимое произведе-
ние искусства» [1, с.38].  

Знания о культуре России будут неполными без информации о народном искусстве. Оно отража-
ет в себе духовные, моральные ценности русского народа, его эстетические предпочтения и этические 
нормы. На современном историческом этапе в жизнь россиян активно насаждается мировоззрение и 
массовая культура зарубежных стран. Следовательно, народное искусство должно в большей степени 
входить в содержание образования и воспитания подрастающего поколения. Вопросам приобщения 
детей и взрослых к культурному наследию своей страны или региона через искусство посвящены рабо-
ты Н. С. Боголюбова, Т. С. Комаровой, B. C. Кузина, Б. М. Неменского, Т. Я. Шпикаловой и др. 

Если мы ходим дать молодому поколению возможность самим выбрать для себя жизненные 
идеалы и представления, то необходимо предоставить им и возможность изучить изначальные тради-
ции национальной культуры, этапы развития и современное состояние. Только изучая историю народ-
ного искусства, разнообразие произведений и технологию, подрастающее поколение сможет усвоить 
мудрость народа, его духовное богатство, уважение к человеку, как к части истории и культуры, береж-
ное отношение к природе. «…Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, устремленное 
в будущее своей мечтой о небывалом. Оно творит свой мир Красоты, живет своим идеалом Добра и 
Справедливости – и развивается по только ему присущим законам. Это культурная память народа, не-
отделимая от самых глубоких устремлений современности» [2, с. 343]. 

В условиях модернизации современной системы образования задача формирования интереса к 
традициям народного искусства через реализацию различных форм в образовательной среде может 
решаться через основные общеобразовательные программы, а также дополнительные образователь-
ные программы. 

В связи с этим концепция формирования интереса к традициям народного искусства через реа-
лизацию различных форм определяет преемственность целей, содержания и планируемых результа-
тов реализации основных образовательных программ дошкольного, общего, профессионального и до-
полнительного образования, отражающих этнокультурную специфику региона. 

В структуре образовательных программ различного уровня образования определяются подходы 
и формы реализации содержания образовательной программы для различных возрастных категорий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования обусловлива-
ет, что образовательная деятельность дошкольников организуется по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 
Этнокультурное содержание образовательной деятельности реализуются в части Программы, 

которая самостоятельно формируется участниками образовательных отношений и может достигать 
40% от общего объема Программы. Это может способствовать формированию интереса к традициям 
народного искусства через реализацию различных форм. 

Одной из таких форм является предметно-пространственная развивающая среда групповой ком-
наты дошкольного учреждения. Ее правильная организация и оснащение поможет привлечь внимание 
к различным видам народного искусства. Это может быть небольшой творческий центр, где могут 
находиться:  

 полки для изделий народного декоративно-прикладного искусства,  

 шкаф для изобразительных материалов (для рисования, лепки и аппликации) и музыкаль-
ных инструментов,  

 дидактические игры, раскраски и литература.  
В детском саду, совместно с родителями, можно организовать мини-музей народного декоратив-

но-прикладного искусства. Посещая его, дети и взрослые будут получать знания об изделиях народных 
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промыслов, узнавать значение символики народного декоративно-прикладного искусства. В таком му-
зее могут быть выставлены экспозиции русских народных костюмов, народной игрушки (глиняной, де-
ревянной, текстильной), инструментов. Можно представить тканые изделия, вышивку, предметы быта, 
которые родители или воспитанники создали своими руками. 

Большое значение имеет форма организации творческих заданий с применением проектной дея-
тельности, например, проекты «Как рубашка в поле выросла», «Гармонь моя веселая», «Куколки-
кукляшечки» и многие другие. Это способствует формированию устойчивого интереса к народному ис-
кусству. Это дает детям возможность познакомиться с историей народного искусства, что вызывает 
положительные эмоции и формирует познавательный интерес у детей. 

Свои формы имеет и работа с родителями. Интересующую информацию родители могут получить 
на тематических родительских собраниях, в индивидуальных консультациях, через стенды по темам: 
«Как жили наши предки на Руси», «Учимся рисовать (Гжель, Хохлому, Дымковскую барыню» и т.д.). 

Приоритетом должно стать перевоплощение жизненного пространства в мотивирующее про-
странство, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 
труду, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. Стра-
тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года была утверждена Распо-
ряжением Правительства РФ 29.05.2015 №996-р. Она позволяет определить приоритетные направле-
ния развития воспитания. Данная стратегия в качестве средств обновления воспитательного процесса 
с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций рассматривает приоб-
щение детей к культурному наследию традиционной культуры посредством создания условий для со-
хранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества. 
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На сегодняшний день проблема организации воспитательной деятельности в образовательной 

организации является достаточно актуальной. Ряд научных исследований современных ученых посвя-
щены изучению данной проблемы. 

Основы современного понимая вопроса воспитательной работы в вузе были заложены в второй 
половине 80-х – начале 90-х гг. XX в. В диссертации М. Е. Шишигиной «Идейно-воспитательная работа 
в вузе в условиях перестройки» поднимаются вопросы расширения студенческого самоуправления в 
условиях новых явлений в политике и экономике. Автор приходит к выводу, что студенческое само-
управление – это процесс, характеризующийся взаимодействием студенческого и педагогического кол-
лективов, в ходе которого студентам по мере осознания ими цели деятельности, передается право са-
мостоятельно решать круг вопросов, связанных с функционированием своего коллектива, вплоть до 
совместного решения общевузовских вопросов [1]. 
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Системе воспитательной работы в вузе посвящена диссертация В. А. Шабуниной. В данном ис-
следовании автор приходит к выводу, что структурно-иерархическая модель воспитательной системы 
вуза имеет три уровня. Первый характеризуется «субъект-субъектными» отношениями; второй – со-
трудничеством и партнерством преподавателей и студентов; третий – самовоспитанием. Функциониро-
вание системы воспитательной работы осуществляется на основе учебно-профессиональной деятель-
ности студентов [2]. 

Управлению воспитательной работой в высшем учебном заведении посвящена диссертация О. 
В. Виксниньш. В своей работе она приходит к следующим выводам: модель организации воспитатель-
ной работы в вузе регулирует создание педагогически воспитывающей среды [3].   

Самоуправлению студентов как важному условию организации воспитательной работы в вузе 
посвящена работа Т. Н. Волоткевич. Студенческое самоуправление проходит определенные этапы 
становления, проявляемые в особенностях его взаимодействия с системой воспитательной работы 
вуза. Результатом первого этапа выступает формирование студенческого актива, второго – расшире-
ние компетенций студенческого актива и выравниванием взаимовлияния системы воспитательной ра-
боты и системы самоуправления студентов. Третий этап характеризуется усилением влияния студен-
ческого самоуправления на воспитательную работу вуза [4].  

Формированию толерантности подростков в системе воспитательной работы посвящена диссер-
тация Т. И. Лихачевой. Особенностями воспитательной работы, способствующими формированию то-
лерантности, являются: направленность воспитательного воздействия на личностное и духовное раз-
витие учащихся; построение воспитательного пространства с учетом внутренних потребностей образо-
вательной организации [5]. 

Историческому аспекту воспитательной работы посвящена диссертация С. С. Петровой. Автор 
приходит к выводу, что наличие самоуправления в образовательном учреждении приводит к эффек-
тивному решению воспитательных задач. Студенческие организации вузов России 1860 – 1917 гг. 
функционировали как инструменты самоуправления. Воспитательная работа в тот период была 
направлена на формирование таких качеств, которые делали выпускника конкурентоспособным на 
рынке труда, помогали ему в решении профессиональных задач и самореализации. В заключении ав-
тор утверждает, что в настоящее время студенческие советы не объединяют основной массы студен-
тов, а лишь номинально представляют ее интересы. Похожая проблема была эффективна решена в 
вузах России в 1860 – 1917 гг. Преемственность этого опыта современными студенческими организа-
циями позволит оптимизировать воспитательную работу в вузе [6].  

Формированию гражданской активности студенческой молодежи в воспитательной работе вуза 
посвящена работа В. А. Грибановой. Гражданская активность формируется под влиянием воспита-
тельной работы вуза. Гуманистический стиль взаимоотношения субъектов воспитательного процесса 
является необходимым условием ее формирования. Центр поддержки гражданской активности (ЦПГА) 
является важной составляющей в воспитательной работе вуза [7]. 

Таким образом, проблемам изучения воспитательной работы в образовательном учреждении на 
сегодняшний день уделяется большое внимание со стороны научных исследователей. Причем главно-
му аспекту, который считается необходимым элементом воспитательной работы – самоуправлению 
учащихся – уделяется особенное внимание, он является главным объектом изучения. 
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Аннотация: создание учебной мотивации можно именовать одной из центральных задач современных 
средних учебных заведений. В согласовании с Федеральным образовательным стандартом общего 
образования одной из ведущих жалоб к итогам обучающихся, освоивших ведомую образовательную 
программу общего изучения, считается дееспособность к саморазвитию и составлению мотивации для 
изучения и познаний. Таким образом, его актуальность оправдывается самой воспитательной работой, 
обновлением содержания изучения, развитием у молодых людей способов самостоятельного приобре-
тения знаний. Подтверждено, что мотивация школьников – один из критериев улучшения педагогиче-
ского процесса. 
Ключевые слова: Мотивация, формирование, ребёнок. 
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Abstract: the creation of educational motivation can be called one of the central tasks of modern secondary ed-
ucational institutions. In accordance with the Federal educational standard of general education, one of the lead-
ing to the results of students, it is a given educational program of general study, the capacity for self-development 
and motivation for learning and knowledge is considered. Thus, its relevance is justified by the educational work 
itself, the renewal of teaching young people ways to independently acquire knowledge. It was confirmed that the 
motivation of schoolchildren is one of the criteria for improving the pedagogical process. 
Key words: Motivation, formation, child. 

 
С уверенностью можно сказать, что мотивированное обучение в разы эффективнее, чем учеба 

по принуждению. Ученики, имеющие собственные внутренние стимулы к обучению, получают более 
высокие оценки, чем те дети, которых принуждают родители и педагоги. Но, что же такое мотивация 
для учащихся?  
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Мотивация – это понятие объединившее в себе методы, процессы и средства направленные на 
побуждение учащихся к максимально продуктивной познавательной деятельности, а так же к активному 
освоению учебной программы. Это сложная, групповая система, созданная мотивами, целями, реакци-
ями на неудачу, напористостью и установками ученика. 

Мотивацию учащегося можно разделить на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя мотивация создаётся родителями и преподавателями. Говоря простыми словами, ре-

бёнка просто принуждают учиться, не смотря на его личные мотивы, что часто отталкивает детей от 
процесса обучения. В данном случае необходимо найти подход способный замотивировать ребёнка.   

Внутренняя мотивация это идет от самого ребенка, без принуждения со стороны. Дети с внут-
ренней мотивацией лучше усваивают учебную программу, так как вовлечены в процесс обучения для 
достижения каких-то своих целей. Любой человек, имеющий в выполнении какого-то дела свои цели и 
мотивы, будет стараться гораздо лучше и дети не исключение 

Стандартный путь формирования учебной мотивации заключается в том, чтобы способствовать 
превращению широких побуждений учащихся в полноценную мотивационную сферу с устойчивой 
структурой и доминированием отдельных мотивов. 

Формированию мотивации у ребёнка способствуют: 

 Положительное отношение к процессу обучения  

 Увлекательная и необычная подача школьной программы; 

 Роль педагога советчик, а не начальник 

 Применение различных игр, дискуссий и т.д; 

 Яркая и выразительная речь педагога;  

 Изучение материала, как на основе примеров из учебника, так и на основе жизненного опыта 
учителя и учащихся; 

 Развитие самоконтроля учащихся во время учебной деятельности  
Для развития учебной мотивации учащихся так же используются различные методики, к примеру 

такие как:  
Методика «Проблемная ситуация». Её суть заключается в том, что знания не вводятся в гото-

вом виде, что бы их получить детям необходимо решить ряд проблем. Если возможности привести де-
тей к новым открытиям, нет, то можно создать для них проблемную ситуацию .. Создание такой ситуа-
ции возможно за счет постановки различных проблемных вопросов, задач. На каждом этапе занятия 
преподаватель применяет проблемные вопросы: вопросы, адресованные учащимся, сталкивающимся 
с противоречиями; вопросы, на установление сходств и различий и т.д. 

Метод «Соревнования» - метод, при котором естественная потребность школьников в соревно-
вании направлена на воспитание свойств, необходимых человеку и обществу. Соревнуясь друг с дру-
гом, студенты быстро осваивают опыт социального поведения, развивают физические, моральные и 
эстетические качества. Конкуренция особенно важна для отстающих: сравнивая свои результаты с до-
стижениями друзей, они получают новые стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий. 

Метод «Дидактическая игра» - суть этого метода в создании ситуаций, сильно схожих с реаль-
ностью. Детям предлагается найти выход из данной ситуации. Цель этого метода это стимулирование 
познавательного процесса. 

Метод «Ситуация успеха» - главная идея этого метод в создании условий позволяющих детям 
достичь хороших результатов в деятельности.  Успех в работе очень хорошо влияет на детей, вселяет 
в них уверенность в своих силах. Но не смотря на положительные аспекты данного метода существует 
опасность переоценки своих возможностей.  

Методика «Проектной деятельности» - методика основываеться на том, что в школе проектная 
деятельность имеет особое значение. Данный тип деятельности направлен в основном на развитие 
таких умений как: 

 умение познавать мир вокруг;  

 умение выявлять и решать проблемы возникшие во время работы; 

 умение ориентироваться в информационном поле; 



202 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 умение творчески мыслить;  

 умение работать в команде. 
Во время изучения мотивации у школьника необходимо определить состояние его мотивацион-

ной, познавательной, волевой и эмоциональной сферы 
Грамотное мотивирование учеников, упрощает для им процесс обучения и дает им возможность 

максимально реализоваться в учебной деятельности. 
Подводя итоги данной статьи, хотелось бы сказать, что начать развивать учебную мотивацию 

ребёнка должны родители еще в дошкольном возрасте. Ребёнку важно показать все плюсы обучения, 
но, не принуждая их к обучению, а мягко и спокойно, объясняя почему образование так важно. Попро-
буйте развить у ребёнка интерес к учебе, и у вас обоих не будет с ней проблем.   
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Традиционно ошибочное представление об оценке сводится лишь к проведению срезовых, кон-

трольных и экзаменационных работ по окончании изучения определенной темы, раздела, в конце чет-
верти или учебного года. На самом деле современная оценка представляет собой сложную многоуров-
невую систему, которая, в том числе, включает текущий и итоговый контроль и требования к которой 
четко регламентируются ФГОС второго поколения. В частности, оценка должна быть ориентирована на 
отражение результатов всех видов (личностных, метапредметных и предметных), должна носить ком-
плексный характер, предлагать варианты повышения эффективности достижения планируемых ре-
зультатов в дальнейшем. 

Для осуществления правильного выбора наиболее эффективных процедур оценки достижения 
планируемых результатов учителю необходимо принимать во внимание несколько важных факторов: 
задачи проведения процедуры, объект оценки и ее содержание.  

Нас интересуют особенности оценки общеучебных умений – умений, которым соответствуют 
действия, формируемые в процессе обучения многим предметам, и которые становятся операциями 
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для выполнения действий, используемых во многих предметах и в повседневной жизни [1]. Существует 
5 групп данных умений (рис. 1), каждая из которых требует особого подхода к оценке своей сформиро-
ванности. Так, для оценки учебно-информационных умений используются данные по скорости чтения, 
уровню понимания прочитанного и услышанного текстов, навыки работы с материалом. Для оценки 
учебно-коммуникативных умений необходимо обратить внимание на запас лексических единиц, осо-
бенности построения фраз и предложений (литературные и логические), а также связность текста. 

В свою очередь учебно-организационные умения наиболее трудно подвергаются оценке, по-
скольку выражаются в эффективном планировании учебной деятельности, ее качественной организа-
ции, контроле и самоанализе. Наибольшую эффективность здесь показывает наблюдение, осуществ-
ляемое педагогом. Учителю следует обратить внимание на: 

 организацию учащимися своего образовательного пространства / рабочего места; 

 особенности планирования собственной деятельности по решению учебных задач; 

 осуществление само- и взаимоконтроля; 

 организацию продуктивного сотрудничества и т.д. 
 

 
Рис. 1. Классификация видов общеучебных умений 

 
Если объектом оценивания становятся общеучебные умения учащихся в целом, то его задачами 

становятся: определение уровня сформированности умения применять полученные знания, развитие 
самооценки и самоконтроля у учащихся, мотивация детей, создание ситуации успеха и т.д. При этом 
мы говорим об оценке любого успешного действия, и педагогу необходимо помнить, что отметка может 
выставляться лишь за выполнение полноценного упражнения.  

Общеучебные умения, подвергающиеся контролю, варьируются в зависимости от класса, напри-
мер, у учащихся первого класса это будут: целеполагание в начале урока с помощью учителя, опреде-
ление последовательности действий, необходимых для решения поставленной задачи, выдвижение 
гипотез, оценка собственной деятельности и деятельности класса в целом, то уже для учащихся 4-х 
классов набор общеучебных умений будет следующим: самостоятельное целеполагание в начале уро-
ка на основе коллективного обсуждения, определение учебных задач и проблем, составление после-
довательности необходимых для решения задач действий, воплощение плана в жизнь с внесением 
необходимых корректировок (как с помощью взрослых, так и самостоятельно). 

Следует помнить, что, оценивая общеучебные умения, учитель может не проставлять отметок, 
поскольку основной результат данной процедуры выражен характеристикой, учитывающей текущий 
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уровень возможностей каждого ученика. А также важно понимать, что за любой оценочной процедурой 
должна следовать педагогическая коррекция, в противном случае она будет напрасной.  

В зависимости от типа умений, коррекция проводится с использованием различных методов и 
приемов: 

1. Учебно-организационные умения формируются через использование проблемно-
диалогической технологии усвоения нового материала, при которой роль учителя сводится к «сопро-
вождению» учебного процесса, а задачей учащихся становится самостоятельная постановка и реше-
ние учебной задачи.  

2. Учебно-интеллектуальные умения требуют использования объяснительно-иллюстративных, 
репродуктивных и частично-поисковых методов. 

3. Учебно-коммуникативные умения успешно развиваются в ходе групповой и парной работы 
на уроках и во внеурочной деятельности, проведения КТД. 

4. Учебно-информационные умения формируются в ходе оформления различных видов пла-
нов, пересказов, работы с различными источниками информации и с текстами, представленными не-
традиционных формах (таблица, график, схема, чертеж, иллюстрация), а также в ходе обратного про-
цесса (перекодировки текстовой информации в графическую и символическую). 

Следует отметить, что использование данных приемов будет корректироваться в зависимости от 
ступени обучения, так, для развития учебно-информационных умений в основной школе следует де-
лать упор на различные виды изложений, планов, постановку проблемных вопросов, написание рефе-
ратов, изготовление моделей различных объектов, отбор необходимой информации из различных ис-
точников, а в старшей школе необходимо сосредоточиться на практической стороне изучаемых вопро-
сов: источники нужной информации должны отбираться целесообразно учебным и жизненным задачам 
(кроме того, они должны быть проверены на достоверность), декодирование текстов, трансформиро-
вание способов подачи информации в зависимости от аудитории.   

Таким образом, мы видим, что необходимость оценки сформированности общеучебных умений 
учащихся начальной школы не подвергается сомнению, поскольку способствует повышению эффек-
тивности достижения планируемых результатов обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные способы создания благоприятной эмоцио-
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EFFECTIVE WAYS TO CREATE AN EMOTIONALLY POSITIVE ATMOSPHERE OF LEARNING ENGLISH 
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Abstract: this article discusses the main ways to create a favorable emotional atmosphere in English lessons 
at the modern school. 
Key words: emotionally-positive atmosphere, favorable atmosphere, game technology, working in pairs, work-
ing in groups, differentiated approach. 

 
В настоящее время в мире происходит широкое межкультурное взаимодействие. В связи с этим 

очень важными компонентами являются коммуникабельность и толерантность. Что касается системы 
образования, то в решении данных проблем важную функцию выполняет предмет «английский язык».   

Не секрет, что во все времена изучения английского языка в школе имели место быть психологи-
ческие проблемы обучения языкам, языковой барьер и сложности в общении. 

Для преодоления данных проблем педагогу необходимо применять эффективные методы и при-
емы создания эмоционально-положительной атмосферы на уроках английского языка, поскольку эмо-
циональный фон занятий предопределяет результат обучения. Опытные педагоги знают, что даже ес-
ли урок подготовлен методически правильно, он не принесет эффективных результатов обучения, ко-
гда не будут учтены взаимоотношения между учащимися в классе, между учащимися и педагогом и 
благоприятная атмосфера урока. Это связано с тем, что каждый класс и каждый учащийся индивидуа-
лен, и имеет место быть эффект неожиданности на каждом уроке. Автоматическое проведение занятий 
не приведет в итоге к эффективному обучению английскому языку, ведь один и тот же урок может быть 
абсолютно разным в разных классах. 

На первом этапе обучения английскому языку у учащихся нередко возникает дискомфорт, свя-
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занный с новым предметом, новым преподавателем, а также со знаниями одноклассников в области 
английского языка. Учащиеся могут переживать о том, как хорошо их одноклассники владеют англий-
ским языком, соответствуют ли имеющимися у них знания уровню знаний других учащихся. 

В связи с этим педагог должен на каждом уроке английского языка создавать благоприятную по-
зитивную атмосферу. Мы видим, что именно педагоги выполняют важную функцию в данной работе.  

Рассмотрим основные методы и приемы для создания эмоционально-положительной атмосферы 
на уроке.  

Во-первых, это систематическое использование игровых технологий в процессе обучения. Для 
этого педагогу необходимо соблюдать следующие условия: 

 тщательная подготовка к игре; 

 определение основных этапов игры; 

 определение продолжительности той или иной игры; 

 определение цели игры; 

 разъяснение правил игры;  

 распределение класса на команды с учетом имеющихся знаний и индивидуальных особен-
ностей детей; 

 участие в игре всех учащихся без исключения. 
Игровая технология имеет ряд положительных особенностей, которые благоприятно отражаются 

на процессе обучения английскому языку: 

 происходит активное взаимодействие между учащимися; 

 выбор учащимися нестандартных способов решений учебных задач; 

 возможность использования теоретических знаний, умений и навыков в практических целях; 

 глубокая включенность учащихся в деятельность; 

 осуществление учащимися анализа проблемы; 

 происходит стимулирование учащихся к достижению цели; 

 в игре все учащиеся изначально равны, ведь итог зависит от уровня подготовленности; 

 неотгаданный вопрос активизирует мыслительную деятельность учащихся, направленную 
на поиск ответа; 

 игра сочетает в себе множество методов активного обучения; 

 удовольствие от участия в игре создает комфортные условия нахождения на уроках англий-
ского языка, чем провоцирует желание изучать данный предмет. 

Во-вторых, это работа в парах и группах на уроках английского языка, что также способствует ак-
тивному сотрудничеству учащихся между собой. При этом партнер в общении – это важным элемент в 
процессе обучения.  

Рассмотрим положительные особенности работы в парах и группах: 

 у учащихся происходит формирование навыков владения языковым материалом, доведен-
ное до автоматизма; 

 осуществляется мотивация учащихся педагогом с помощью положительных оценочных вы-
сказываний; 

 происходит формирование умений учащихся вести беседу, слушать одноклассников и отве-
чать самому, используя изученные лексические единицы и фразы; 

 происходит формирование умений учащихся оценивать свои результаты, сравнивая их с ра-
ботой одноклассников; 

 происходит формирование умения реализовывать самоконтроль.  
В группы и пары педагог может включать учащихся по совпадению интересов, потребностей, а 

также личностных отношений.  
Кроме того, для создания благоприятной дружеской атмосферы на уроках английского языка пе-

дагог может применять: 

 соревнования команд по выполнению разнообразных упражнений; 
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 чтения и инсценировки диалогов; 

 конференции и круглые столы, направленные на развитие навыков разговорной речи; 

 фронтальное чтение и многое другое. 
Для организации данных приемов обучения педагог должен учитывать такие свойства личности 

каждого учащегося, как инициативность в общении, авторитет среди одноклассников. Кроме того, уча-
щиеся могут рассаживаться за парты по своему личному без ограничений в выборе партнера по парте. 
Таким образом пары определяются по психологической совместимости, что очень важно для выполне-
ния коммуникативных заданий. 

При подготовке к уроку английского языка современный педагог должен также прогнозировать 
всевозможные способы их реализации с учетом места урока в расписании, в зависимости от дня неде-
ли, от индивидуальных особенностей учащихся данного класса и т. д. Каждый педагог, придя на урок, 
не должен быть раздражительным, иметь плохое настроение, напротив, его приветливая улыбка, бод-
рость духа, благозвучный голос, опрятный внешний вид зачастую определяет благоприятную атмо-
сферу для осуществления речевого общения. 

Педагогу следует также применять дифференцированный подход на уроках английского языка, 
ведь в классе есть как сильные, так и слабо успевающие учащиеся. Здесь необходимы тактичность, 
доброжелательность, поддержка, терпеливость, создание ситуации. В таком случае обучение будет 
проходить гладко, будет приносить радость, что в результате приведет к повышению качества обучения.  

Важную роль в создании благоприятной атмосферы на уроке английского языка играет организа-
ционный момент, который направлен на вовлечение в изученный языковой материал, введение в языко-
вую среду. Здесь педагогу стоит обратить свое внимание на проведение эмоциональных разрядок, кото-
рые позволяют снизить усталость, повысить уровень внимания, а также установить контакта в классе. 

Для создания эмоционально-положительной атмосферы на уроке большое значение имеет также 
атмосфера общения. Ведь только обучение общению в комфортных психологических условиях способ-
ствует эффективному обучению. Для этого педагог и учащиеся должны стать в первую очередь рече-
выми партнерами, где каждый может выслушать друг друга, ответить сам, не прерывая собеседника. 
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Аннотация: в данной статье описана работа с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольном 
образовательном учреждении, способствующая приобщению их к традиционным семейным ценностям 
и сохранению семейных связей, средствами традиционной народной культуры родного края. 
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Каждая эпоха накладывает свой отпечаток и предъявляет свои требования к развитию 

человечества, а, соответственно, влечет за собой переосмысление жизненных ценностей.  Происходят 
изменения во всех отраслях жизнедеятельности человека, а, следовательно, и в воспитании нового 
поколения. Проблемы, всплывающие в процессе воспитания детей, обуславливают необходимость 
новых подходов к организации воспитательно-образовательного процесса. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, 
ни в смене политической системы, а в разрушении личности. В настоящее время материальные ценно-
сти преобладают над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушие, традициях[1]. 

Многие современные родители легкомысленно относятся к своим родительским обязанностям, 
зачастую обрекая своих детей на «социальное сиротство». Все чаще приходится встречать семьи, в 
которых забыли о любви, где все меньше времени уделяется воспитанию ребенка. Родители доверяют 
воспитание своих детей няням, телевизорам, компьютерам и интерактивным игрушкам, ну, в лучшем 
случае, бабушкам и дедушкам, а сами занимаются карьерой или личной жизнью. Вот детки и растут 
парой жестокими, напористыми в своих желаниях. «Я хочу!» - вот их лозунг. 

Поэтомукрайне актуальным является возрождение семейных ценностей и лучших отечественных 
традиций в воспитании детей.Ведь именно семья является источником и начальным звеном в переда-
че ребенку семейных ценностей и социально-исторического опыта. Поэтому именно семья должна 
быть первым институтом воспитания ребенка. 
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В основе воспитания детей всегда лежали семейные ценности. С раннего возраста внушалось 
послушание, взаимоуважение, ценились и передавались из уст в уста опыт и знания поколений, тради-
ции. Все это служило надежным фундаментом для крепкой и дружной семьи, которая может раскрыть 
способности и таланты каждого ее члена, оказать огромное влияние на становление личности ребенка, 
дать ощущение принадлежности к истории своего рода. 

Знакомство детей с семейными ценностями и традициями должно начинаться с раннего 
возраста. И чем они проще, тем легче будет ему их принять.  

В настоящее время у детей не сформированы четкие представления о понятии «семья», «члены 
семьи», «семейные ценности» [2]. Все чаще родители не уделяютдостаточное вниманиетаким понятиям, 
как положительные и отрицательные поступки, доверие и уважение к родственникам и старшему поколе-
нию, неустойчивили вовсе отсутствуетинтерес к изучению и сохранению семейных обычаев и традиций.  

Следовательно, задача образовательного учреждения заключается в актуализации чувства со-
причастности ребенка к семье, роду. Необходимо дать ему возможность осознать правила, регулирующие 
взаимоотношения в семье, активизировать осознание детьми семейных ценностей, традиций, обычаев. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы обусловили необходимость 
работы над темой: «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к традиционным семейным 
ценностям». 

Одной из основных целей образовательной программы нашего дошкольного учреждения, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, является развитие духовно-нравственной культу-
ры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. В результате работы по данному направлению дети должны: иметь представления о 
своей семье, труде родных и близких людей, о родном городе (ближайшем социуме). 

Содержательный раздел части программы, формируемой участниками образовательных отно-
шений, включает в себя 4 тематических блока: 

1. Я и моя семья. Этот блок изучает следующие темы: 

 моя семья; 

 семейные традиции; 

 понятие «предки», родословное дерево. 
2. Родной город: 

 город, в котором я родился и живу, страницы истории родного города, главная улица города, 
достопримечательности города, символика, знакомство с краеведческим музеем города. 

3. Природа родного края.  
4. Коренные жители и их культурное своеобразие знакомит с: 

 знаменитыми людьми, прославившими область; 

 ремеслами, национальными костюмами, национальными праздниками. 
В нашем учреждении 340 воспитанников, а это значит 340 самых разнообразных семей. Какие 

они? Конечно, все разные. Наверняка, в каждой семье есть свои секреты, весёлые и грустные истории, 
праздники, есть и традиции. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ начал реализовываться проект «Солнце семейных традиций». 
Целю проекта, является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование цен-

ностных ориентаций семьи. 
Для достижения данной цели были поставлены следующиезадачи: 

 создать систему работы по приобщению детей к народным и семейным традициям, празд-
никам и обычаям;  

 привлечь родителей к активному сотрудничеству с ДОУ по формированию у дошкольников 
знаний о семье и её истории; 

 воспитать у дошкольников интерес и любовь к обычаям и традициям семьи; 

 расширить знания педагогов о формах и методах взаимодействия с семьями воспитанников; 

 укрепить взаимодействие всех участников образовательного процесса в процессе духовно-
нравственного развития дошкольников. 
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Для выявления уровня приобщения детей 5-7 лет к семейным ценностям использовались следу-
ющие показатели: 

1) наличие представлений о семье, семейном укладе, о семейных ролях, традициях, реликви-
ях) (интеллектуальныйкомпонент); 

2) наличие представлений о семейных ценностях (любовь, забота, взаимопонимание, уваже-
ние, сострадание, честность) (интеллектуальный компонент); 

3) умение рассказывать о ценностях семьи (мотивационно-потребностный компонент); 
4) умение проявлять любовь к семье (оказывать помощь в домашнем быту, заботу к старшему 

поколению) (поведенческий компонент); 
5) осознанное участие в семейных традициях (без напоминания желать спокойной ночи членам 

семьи, помогать накрыть стол к совместному приему пищи, играть с младшими сестрами, братьями и 
т.п.) (поведенческийкомпонент)[3]. 

В процессе работы с детьми, намидостаточно широко использовались: 

 детский фольклор (сказки, потешки, прибаутки, песенкии др.); 

 знакомство со своимипредками, родословным деревом, для осознания того, что семья- 
ячейка общества, хранящая свои традиций (созданы родословные деревья воспитанников, книга памя-
ти участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг – родственников воспитанников ДОУ, оформ-
лена презентация «Солнце семейных традиций» с представленными фотоматериалами, отрывками 
интервью с семьями воспитанников об их семейных традициях); 

 совместные вечера и мастер – классы по прикладной деятельности с воспитанниками и их 
родителями (был проведен мастер –класс по изготовлению кукол – берегинь, чаепитие с родителями 
«Семейные секреты», организован «Мини- музей» с предметами русского быта, посуды, русских 
народных музыкальных инструментов, боевой славы и т.д.); 

 утренники, праздники («Осенние и Зимние забавы», «Рождественский сочельник», «Масле-
ница», «Папа, мама, я очень дружная семья», «Никто не забыт, ни что не забыто»; «Наши родники» -
фольклорный праздник в рамках Покровской ярмарки, «Осенняя ярмарка чудес», для проведения кото-
рой семьи воспитанников готовили костюмы, поделки, украшения и т.д.).  

Все это не только объединяет детей, родителей, семьи, но и дарит атмосферу тепла и доверия 
во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей.  

Работа с родителями должна строиться с учетом их интересов, так как они являются основными 
социальными заказчиками образования, а современные условия взаимодействия с семьей выдвигают 
им ведущие роли. 

Следовательно, укрепление и развитие тесного взаимодействия детского сада с семьями воспи-
танников обеспечивают благоприятные условия для полноценного развития и воспитания детей, во-
влечение семьи в воспитательно-образовательный процесс и способствует воскрешению традиций 
семейного воспитания. 

Таким образом, используя игры-упражнения, познавательные беседы, сюжетно-ролевые игры, 
совместные семейные праздники, совместные спортивные мероприятия, праздничные утренники, кон-
церты, оформление в детском саду мини-музеев и выставок, совместные с родителями занятия при-
кладной деятельностью, целевые прогулки по улицам города и проектную деятельность взрослых и 
детей мы способствуем приобщению детей старшего дошкольного возраста к традиционным семейным 
ценностям, возрождению гуманных семейных отношений в лучших отечественных традициях. 
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Abstract: Global socio-economic changes taking place all over the world have led to the study of issues on 
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In developed countries, reforms carried out in a preschool educational institution require the develop-

ment and implementation of effective organizational and pedagogical forms, means of using the national cul-
tural heritage, traditions, customs of the people, primarily for the spiritual development of the younger genera-
tion. In the current practice, both special and mass, the problem of the formation of communication skills is 
declared as an important didactic goal, but it is not sufficiently implemented in pedagogical activities, taking 
into account the correctional orientation of teaching children in preschool organizations. 

Speech is the basis of all mental activity, a means of communication. Children learn their native lan-
guage through speech activity. That is why it is so important to engage in the development of the speech of 
children 5-7 years old constantly and purposefully. The first condition for a child's speech development is the 
need for communication. But communication is possible only with the help of generally understood signs, i.e. 
words, their combinations, various turns of speech. Therefore, children need to be given speech patterns or a 
speech environment. The speech environment is the speech of parents and friends, folklore, fiction, radio and 
television, cinema and theater, etc. This is the second condition for the child's speech development. The rich-
ness and variety of his own speech largely depends on what his speech environment is. It is the speech envi-
ronment that plays an extremely important role in the speech development of children 5-7 years of age. A 
popular proverb says: "There is no dry stone in the sea", but how can he be there, because there is water all 
around, so the stones are all wet. Children 5-7 years old can be compared with these stones (not literally, of 
course, but figuratively). The speech of children 5-7 years old is not sufficiently developed and poor, so they 
use words, their forms and syntactic constructions in the language spoken by their parents, which they hear at 
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school, on the street, on the radio, on which they read books and etc. The foregoing presupposes the organi-
zation of thoughtful and directed work in didactic classes, the optimal interaction of the subjects of the educa-
tional process, incorporating both rational comprehension of the educational material and its sensory-
emotional perception, because only with a harmonious combination of mind, feelings, fantasies and emotions 
is it possible to ensure a successful organization development of speech in children 5-7 years of age. 

The complexity and multidimensionality of the problem of speech development in children of 5-7 years 
of age is determined by the multiplicity of approaches to understanding its essence, nature, structure, as well 
as to the methods of its study. 

A preschool organization is an educational organization that is created to meet the needs and needs of a 
family in caring for children, their harmonious development on the basis of general cultural, national values, in 
preparing a child for the initial stage of secondary general education, in creating the necessary conditions for 
parents to continue their work and study, active participation in public life. The preschool organization carries out 
the upbringing and training of preschool children from one year to seven years, the protection and strengthening 
of their physical and mental health, the development of individual abilities and the necessary correction of devel-
opmental disorders of children who need it on the basis of general education and (or) special programs. 

The task of preschool organizations is to take care of a good speech environment, i.e. about good lan-
guage patterns for preschool children. Without a good speech environment, no exercise will be successful. 
Language samples should not only be benign, but also varied. So, for example, the originality of the language 
is distinguished by works of folk art: fairy tales, riddles, proverbs, fables; the language of artistic descriptions is 
rich in images, precise details; You cannot confuse the language of business papers with anything - it is lacon-
ic, extremely precise, dry. The variety of samples achieves breadth in the speech development of children 5-7 
years of age. Speech helps the child not only communicate with other people, but also learn about the world. 

In the introduction of the institution are: first, the mastery of a literary language, subordinate to the norm, 
the ability to distinguish the literary, "correct" language from the non-literary; secondly, children master the ba-
sics of literary speech, speech skills based on the language system, on the knowledge of its phonetics, 
graphics, vocabulary, grammar, and spelling. Written speech is always stricter than oral speech, it clearly 
shows all the mistakes and shortcomings that are so common in children 5-7 years of age.  

The development of coherent speech of children of 5-7 years of age with differentiated education is 
bringing the speech skills of children to a certain minimum in stages, crushing the educational material, below 
which not a single child should remain, it is improving the speech of children, increasing its culture. All this 
does not come to the child by itself, this must be taught, this is what the method of speech development is do-
ing. The foundations of speech skill are laid in preschool organizations: it is here that children first encounter 
the literary language, with the written version of the language, with the need to improve speech. 

"Differentiation" - means stratification, division of a single into its component parts, steps or forms. Dif-
ferential teaching implies dividing trainees into groups, dividing methods in the learning process. Differentiation 
is characterized by integration, expressed in the process of uniting children. In preschool education, grouping 
of children can be done with a clear division, or according to the availability of opportunities for the free move-
ment of participants. 

“Grouping is seen as one of the most important differentiators. In practice, it has been proven that he 
may not be the only one. Differences in the organization of the process in groups is another important point. 
During differentiation, training must be subject to change, which is imperative". 

Differentiation of learning is taking into account the individual and typological characteristics of the individual 
in the form of grouping children and differently constructing the learning process in the groups that have formed. 

Differentiated learning is a learning technology that aims to create optimal conditions for identifying in-
clinations, developing the interests and abilities of students. A differentiated approach is defined as an ap-
proach to learning, where differentiation is assumed in its various forms and types. This approach implies the 
presence of extraordinary requirements for different groups in their mastery of the content of education. 

In the presence of differentiated learning, the problem arises with the choice of its form for application. 
First, you need to navigate the existing ones for further training. At the group level, it is possible to characterize 
the main forms. differentiation according to the psychological characteristics of the personality is taking into 
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account the peculiarities of the cognitive processes of children, namely: memory, thinking, attention, which are 
manifested after performing special tasks for the development of perseverance and concentration, logical 
memory and others. Guided by the principle of the adaptive and developmental nature of differentiation, it is 
assumed not only to follow individual-typological characteristics, but to take into account and develop the still 
undeveloped to the required level. 

Differentiation by training calculates tasks of such a plan so that it is possible to eliminate the resulting 
gaps in knowledge. At the school level, the differentiation of learning is the formation of classes according to aca-
demic performance, and this classification is not considered effective, since learning is considered to be flexible. 
Differentiation by special features implies species divisions. That is, according to musical, communication skills, 
cognitive skills, and so on. For example, to depict a drawing in a lesson or to perform a piece of music, a special 
installation must be carried out to create a certain emotional mood, since this is very important for children. 

Inner speech plays an especially important role in preparing for the presentation of your thoughts. The 
child composes sentences and some fragments of the text initially in the mind, i.e. at the level of inner speech. 
Under this condition, firstly, errors in the construction of speech are prevented; secondly, skills are developed 
to anticipate the text: speech synthesis is carried out a few words ahead of the transmission of the text. In the 
development of oral speech in children of 5-7 years of age, such internal preparation of the forthcoming state-
ments is a temporary, educational measure. 

In oral speech in general, and in dialogue, speech aids are especially used, transmitting what is difficult 
to express in words: facial expressions, gestures, intonation. Practicing all this is included in the range of tasks 
of the methodology of speech development in children. 

In preschool educational institutions, in the course of differentiated education, a variety of methods, 
techniques, forms of education and special didactic material are used, which allows children to develop in ac-
cordance with their capabilities. 

Based on the numerous teaching and methodological aids for the development of speech, we can con-
fidently assert that speech is one of the means of developing a child's thinking in a preschool educational insti-
tution. The child conveys his thought through speech, he chooses the exact words, makes up phrases and 
sentences. Thus, we believe that inner speech is, as it were, a bridge that leads to the expression of one's 
thoughts aloud or to speaking, i.e. to external, sounding speech. 
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Аннотация: тенденция к гуманизации отношений в социуме, рост влияния гуманного педагогического 
мышления в современном образовании направленного на формировании личности учащегося являют-
ся обоснованием потребности в компетентности педагогов. Эта точка зрения отражает роль компетент-
ности будущих учителей и педагогов в пространстве непрерывного образования, которые помимо зна-
ний даваемых в рамках формального образования, обучают учащихся получать знания самостоятель-
но, на основе собственного жизненного опыта.  
Ключевые слова: компетентность, педагог, будущий учитель, школьник, воспитание. 
 

FORMATION OF COMPETENCE OF STUDENTS AND TEACHERS IN THE SPACE OF LIFELONG 
EDUCATION: HISTORICAL BACKGROUND AND CONDITIONS 

 
Garbuz Elena Sergeevna, 

Mustafina Saltanat Eleusizovna, 
Surovitskaya Yulia Yurievna, 

Sadykova Aigul Kazikhanovna 

 
Необходимость в компетентности педагогов определяется современными тенденциями к гумани-

зации отношений в социуме, рост влияния гуманного педагогического мышления в современном обра-
зовании направленного на заботливое формирование личности учащегося.  

Следствием проникновения идей гуманистической философии и гуманистической психологии в 
образование стало формирование нового взгляда на ребенка как на субъект воспитания.  

Гуманистический взгляд на образование приводит к переоценке роли и места ребенка в системе 
взаимоотношений ученик-учитель, в которой обучаемый признается главной ценностью в педагогиче-
ском процессе, принятие необходимости саморазвития ребенка в процессе обучения, формирования 
субъект-субъектных взаимоотношений между ребенком и педагогом.  
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Ушинский К.Д. отмечал, что «… люди родятся, растут, следовательно, и воспитываются если не 
в школах, научно для того устроенных, но, тем не менее, воспитываются в той жизненной среде, где 
разнообразное влияние …» [1, с.432].  

Шацкий С.Т. [2] отмечал в своих работах варианты взаимодействия школы и социальной среды:  

 «Школа выполняет просветительские функции, а среда только мешает педагогическому кол-
лективу». Подобное мнение ограничивает диапазон педагогических воздействий доступных школе и 
приводит к концентрации на собственных частных интересах.  

 Школа воспринимает окружающую среду как источник возможностей для педагогической де-
ятельности («Школа жизни»). С этой точки зрения детский сад и школа должны стать более прибли-
женными к реальностям социума, акцентируя внимание на индивидуальном опыте ребенка, приобре-
таемого им в процессе жизни и обучения [2, с. 170].  

Данная позиция актуализируют роль компетентности будущих учителей (студентов) и педагогов в 
пространстве непрерывного образования, требуя от них не только передавать знания в рамках фор-
мального образования но и прививать ученикам навыки и умения исследования и экспериментирова-
ния, анализа и переработки индивидуального опыта.  

Данная позиция оказала большое влияние на педагогику в целом и объективно указывала на 
слабые места школы «формального обучения» [2, с. 181]. 

Мнение С.Т. Шацкого можно воспринимать как повышенное требование к компетентности педагогов 
к их способности вовлечь школьников в формирование собственной жизни в трех направлениях: эмоцио-
нальном, исследовательском, производственно-строительном. Он писал: «Мы имеем новую организацию 
народного образования, которая выходит из состояния ведомственного к массовым формам. …» [2, с. 87].  

Следствием влияния идей гуманистической педагогики на школьное образование можно считать 
изменение оценки личности ученика как главной ценности образования, повышением внимания к фор-
мировании его личности объединение школьного образования с окружающей средой для объективиза-
ции личного опыта учеников. «Школа работает в окружающей среде, … школа признала, что процессы 
воспитания независимо от нее протекают в окружающей среде и создают возможности очень устойчи-
вых влияний» [2, с. 183].  

20-е - 30-е годы двадцатого столетия стали важным этапом в истории развития педагогической 
науки и имеют особое значение для становления педагогики воспитания [3, с. 18].  

Именно к концу 30-х годов происходит сдвиг в ценностных оценках личности ученика. Ребенок 
становится не только объектом воспитательной деятельности, личные жизненные потребности выхо-
дят за границы окольного образования, именно поэтому школа в отрыве от окружающей среды не спо-
собна исправить недостатки в воспитании детей, более того, усугубляет их [3, с. 19]. 

Изолированность советского государства от остального мира в течение нескольких десятилетий 
разрушила научные связи советских ученых с коллегами из многих стран, и был накоплен значитель-
ный научный потенциал знаний.  

Необходимость не только освоить зарубежный опыт, но и переосмыслить его применительно к 
сегодняшней действительности стала актуальной задачей.  

Потребности практики вызвала необходимость систематизации общих принципов, основных ка-
тегорий научного знания.  

Идея тех лет, что школа должна обладать «человеческим лицом», забота о нуждах школьника 
отводит в воспитании школьника ей новую роль и усиливает важность формирования компетентности 
будущих учителей (студентов) и педагогов.  

Опираясь, на историю педагогики в настоящее время мы считаем, что компетентность будущих 
учителей (студентов) и педагогов в пространстве непрерывного образования должна начинаться с со-
циально-педагогического и социально-психологического исследования «поля» класса.  

Современная школа через сформированную компетентность будущих учителей (студентов) и пе-
дагогов в пространстве непрерывного образования создаст основу для заинтересованной работы с ро-
дителями по воспитанию у школьников индивидуальности и оказании помощи им в самоутверждении 
как личности.  
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Аннотация: в данной статье описываются вопросы взаимосвязи между физическим и умственным 
утомлением, их признаков и фаз, также всевозможных способы восстановления после нагрузок. Целе-
сообразное сочетание нагрузок и отдыха необходимо для того, чтобы сохранить и развить активность 
восстановительных процессов. Дополнительными средствами восстановления могут быть факторы 
гигиены, питания, массаж, биологически активные вещества (витамины). 
Ключевые слова: утомление, переутомление, умственны и физические нагрузки, восстановление. 
 

FATIGUE AND RECOVERY FROM PHYSICAL AND MENTAL WORK 
 
Abstract: This article describes the relationship between physical and mental fatigue, their symptoms and 
phases, as well as all kinds of ways to recover from stress. An appropriate combination of stress and rest is 
necessary in order to maintain and develop the activity of recovery processes. Additional means of recovery 
can be factors of hygiene, nutrition, massage, biologically active substances (vitamins). 
Keywords: fatigue, overwork, mental and physical activity, recovery. 

 
Утомление представляет сбой нормальную реакцию организма после физической и умственной 

нагрузки, но является естественной и  главной проблемой для человека, которая проявляется в сниже-
нии работоспособности и неспецифических изменениях физиологических функций объединенных с 
чувством усталости после сверхинтенсивной и продолжительной работы.  

Существуют три основных признака утомления, экономическое утомление при котором снижает-
ся качество и количество труда, физиологическое утомление значительно снижают внутренние запасы 
организма выражается потливостью, тремором, одышкой, нелокализуемыми болями, повреждением 
памяти и мышления, ослаблением силы воли, повышенным травматизма, и усталость выраженная 
психическим явлением, переживаниями. 

Относительно фаз утомления различают компенсированную при которой нет ярко выраженного 
ослабления работоспособности в связи с возможностью организма использовать всевозможные резер-
вы и некомпенсированную в которой исчерпаны всемерные резервы использованы и работоспособ-
ность снижена. 

Стадии утомления принято разделять на 3, первая стадия трактуется частыми пробуждениями, 
затруднении в засыпании и сильной усталостью и отсутствием аппетита. Для лечения данной стадии 
необходимо снизить психоэмоциональное воздействие и физическую нагрузку, соблюдать режим дня в 
течение 2-4 недель. После начать постепенно внедрять интеллектуальные и физические нагрузки так-
же от двух до 4 недель. На второй стадии снижается качество жизни, которое приносит дискомфорт. 
Относительно симптомов, то помимо симптомов первой стадии добавляется моментальная утомляе-
мость, тягостные ощущения в сердце и после физической нагрузки появляется дрожание конечностей и 
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спазмы, происходят изменения практически во всех органах организма, ухудшается качество сна свя-
занное с кошмарами и частыми пробуждениями, снижается вес в следствие ухудшения обмена ве-
ществ, понижение и повышение давления, нездоровый внешний вид и посинение губ и мраморная ко-
жа, у мужчин добавляется храп и страдает сексуальная функция, а для женщин характерен сбой мен-
струального цикла т.е. задержки или вовсе отсутствие критических дней. Для лечения второй стадии 
следует заняться активным отдыхом, например, гулять на свежем воздухе, заняться аутогенные трени-
ровки, посещать массаж и соблюдать правильный режим дня в течение двух недель, затем на протя-
жении 1-2 месяцев необходимо вводить обычны режим работы. Релятивно третий стадии можно ска-
зать, что она является самой тяжелой и проявляется через неврастению, на данной стадии индивид 
страдает постоянной усталостью, сильной бессонницей, , которая вызывает сонливость в дневное 
время. Поэтому третья стадия считается стадией переутомления- состояние, возникающее вследствие 
долгого отсутствия отдыха организма человека и ее лечение должно происходить под наблюдением 
врача на протяжении 2 недель. Возврат к нормальной жизни происходит через 2-3 месяца.  

При лечении любой стадии утомления часто применяют эфирные масла, так как они способству-
ют повышению мозговой активности, и помогают предотвратить последствия умственной усталости в 
особенности базилик, мяту, розмарин, а ромашку лучше всего пить в виде чая. 

Общие симптомы при утомлении выражаются через, непрерывную усталость не проходящую по-
сле ночного отдыха, красноту глаз, беспричинную головную боль, изменение цвета лица, повышение и 
понижение артериального давления, потерю концентрации, ухудшение памяти, невнимательность, 
тошноту, рвоту, повышенную раздражительность. 

Восстановление после физических нагрузок является одним из важнейших процессов для орга-
низма, потому то Энергия, гормоны и мышцы — это три составляющих организма, на которые ложится 
основной стресс при физических нагрузках. Запасы энергии восполняются в первую очередь, для гор-
монов нужно побольше времени, для мышц — еще больше. Центральная нервная система (ЦНС) вос-
станавливается дольше всех составляющих. 

Процесс восстановления разделяют на 4 фазы: 
Быстрое восстановление - происходит в течение 60 минут после окончания тренировки. Орга-

низм расходует все оставшиеся в запасе вещества, чтобы вернуться к нормальному состоянию в этот 
момент важно найти источник глюкозы, чтобы быстро восстановить энергетические запасы. Также на 
этом этапе необходимы и минеральные вещества. 

Замедленное восстановление – происходит восстановление поврежденных клеток и тканей (био-
синтез белка), продолжительность даннй фазы несколько дней. В этот момент важно, чтобы с пищей 
поступило достаточное количество аминокислот.   

Суперкомпенсация – организм заранее обеспечивает избыточный рост мышечных волокон, на 
этом этапе необходимо усиленно потребляеть аминокислоты и углеводы, чтобы построить нужное ко-
личество мышц, а также запастись энергией для прогрессирующей нагрузки. Начинается эта стадия на 
2–3 день после тренировки. 

Отсроченное восстановление - системы организма восстанавливают привычное состояние, ха-
рактерное для образа жизни без тренажерного зала и занятий спортом. Продолжительность данной 
стадии 1-2 месяца с момента последней тренировки. 

К способам восстановления относятся: охлаждение – передвижение после тренировки с низкой 
интенсивностью от 5 до 10 минут, восстановление жидкости, правильное питание - необходим прием 
пищи после окончания тренировки в течение 60 минут с высококачественным белком и сложными угле-
водами, упражнения на растяжку после жесткой тренировки, отдых, массаж, ледяная ванна, сон в тече-
ние в 8 часов. 

Гормональный фон после атлетического тренинга восстанавливается своеобразно. Эндокринная 
система, получившая стресс от физических нагрузок, вырабатывает «разрушающие» гормоны, основ-
ной из них — кортизол, который способствует разрушению мышечных волокон после тренировки, но в 
тоже время вырабатывается анаболический гормон — тестостерон, благодаря которому происходит. 
Этот дисбаланс — повышение тестостерона и выработка кортизола — длится примерно 24 — 30 часов 
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после тренировки. После тренировки также для восстановления организма необходима глутаминовая 
кислота является стимулятором процессов окисления и восстановления в нашем мозге, нормализует 
обмен веществ в организме, повышает устойчивость к гипоксии, играет важную роль в азотистом об-
мене, увеличивает способности интеллекта даже у душевнобольных людей, укрепляет иммунитет, что 
особенно важно на курсе стероидов и в зимний период времени. 

Таким образом, изучение условий повышения эффективности трудовой деятельности человека - 
одна из самостоятельных задач психологии труда. Среди таких условий выделяют поддержание опти-
мальной работоспособности на основе создания оптимального функционального состояния. Важно при 
этом применять меры по профилактике и коррекции неблагоприятных функциональных состояний.  
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Аннотация: Красный цвет – один из самых противоречивых из ныне известных. В свое время он сим-
волизировал жизнь и чудо рождения, любовь и страсть, грех и порок, ужас и смерть. Восприятие и сим-
волика красного цвета менялись от эпохи к эпохе, и это касалось различных сторон жизни общества – 
повседневной и праздничной одежды, политики, культуры и искусства. В статье кратко рассмотрены 
основные исторические этапы использования красного цвета в европейской живописи, его символизм и 
некоторые аспекты восприятия. Также охарактеризована сегодняшняя ситуация – как часто этот цвет 
встречается в повседневной жизни и на полотнах современных художников, а также какую именно 
смысловую нагрузку несет. Сделаны выводы об универсальности и субъективности красного цвета в 
современной живописи. 
Ключевые слова: красный цвет, живопись, история искусств, символика цвета, восприятие цвета, со-
временная живопись, Средневековье, история живописи. 
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Abstract: Red is one of the most ambivalent colors known today. At one time, it symbolized life and the mira-
cle of birth, love and passion, sin and vice, horror and death. The perception and symbolism of red color have 
changed from era to era, and this concerned various aspects of society - casual and festive clothing, politics, 
culture and art. The article briefly discusses the main historical stages of the use of red color in European 
painting, its symbolism and some aspects of perception. Also considered the current situation - how often this 
color is found in everyday life and on the canvases of contemporary artists, as well as what kind of meaning it 
carries. Also made some conclusions about the universality and subjectivity of red color in modern painting 
Keywords: red, painting, art history, color symbolism, color perception, modern painting, the Middle Ages, 
history of painting. 

 
На протяжении нескольких тысячелетий красный цвет находился во главе хроматического мира – 

восхищение и поклонение сменялись ненавистью и иногда страхом. Тем не менее, даже будучи пори-
цаем, красный оставался основным центром притяжения внимания – как в различных аспектах повсе-
дневной жизни: в костюме, в геральдике, в макияже, так и в искусстве: в живописи, в иконописи, в лите-
ратуре… Сегодня можно сказать, что постепенно красный цвет все больше обретает предупреждаю-
щий характер там, где нужно привлечь особое внимание (дорожные знаки, светофоры, пометки учите-
ля в тетради, ценники со скидкой и мн. др.). Анализируя тенденции в моде, можно отметить, что крас-
ный цвет в чистом его виде отчасти утратил свои позиции в костюме –теперь он точно не властвует над 
остальными, а идет наравне, кое-где даже отставая. Как же дело обстоит с живописью? 
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Красный это основной цвет, использовавшийся в наскальной живописи. Многие исследователи 
спорят, можно ли вообще наскальные рисунки назвать живописью, – тем не менее, эти отпечатки, 
изображающие животных и сцены повседневной жизни далеких предков, преимущественно выполня-
лись в красных тонах. Чуть более поздними свидетельствами для нас выступают настенные росписи в 
странах нынешней Западной Европы – здесь они выполнялись черными, красными, коричневыми то-
нами, изредка также использовались желтый и белый. Примечательно, что красные цвета опять обре-
тают главенствующее место – их использование более обширно и ни один другой цвет не может конку-
рировать по частоте и объемам использования [2]. 

Древние египтяне и финикийцы также широко используют красный цвет, но приобретает менее 
определенный характер. Так, что у древнейших людей красный цвет носил защитный характер, спо-
собный оберегать от зла, болезней и прочих бед. Это был символ огня, солнца и жизни как таковой – 
определенно позитивные символы. В Древнем Египте же красный цвет приобретает значение не столь 
однозначное – здесь он чаще символизирует пустыню, полную врагов, бога Сета – символа жестоко-
сти, погибели и хаоса, разрушение и силу. Об этом свидетельствуют росписи в гробницах, где красный, 
помимо всего прочего, используется и для изображения тел мужчин. Следовательно, с этого периода 
красный цвет в живописи теряет свою однозначную положительность [2]. 

Живопись Древней Греции, до недавнего времени считавшейся «белокаменной» - на самом деле 
монументальная настенная живопись была полна цвета, преимущественно красных оттенков. Красные 
красители использовали в монументальной живописи и Древнего Рима. Для росписи стен применяли 
множество различных оттенков красного, и нередко использовали в качестве основы для фона. Рим-
ляне начинают экспериментировать – на палитре все чаще появляются смеси, что позволяет получать 
намного более разнообразный спектр таких популярных красных тонов [2].  

В период Средневековья красный продолжает главенствовать – это цвет крови Христа – худож-
ники продолжают эксперименты со смесями, стараясь получить самый чистый, светлый и одновремен-
но яркий оттенок красного, достойный религиозных сюжетов. Более приглушенные и даже приземлен-
ные оттенки широко используются для изображения царствующих особ – короли и императоры носят 
яркий цвет и хотят быть в нем увековечены, как истинные и достойнейшие потомки Римской Империи, 
где красный является цветом императора. Позднее все становится не так однозначно – все ярче про-
является и другое значение красного, как символа любви, страсти и плотских желаний. Его чаще вос-
принимают как знак похоти, и живопись становится красноречивее – молодые пары изображаются в 
окружении алых роз, либо в красных одеждах, а иногда это может быть даже совокупление на ложе 
красного цвета. 

Подобный подход закрепляет за красным цветом звание порочного – усиливается неприятие та-
кого яркого символа греха и порока [2]. К XV-XVI вв. красный цвет уже считается слишком дорогим, яр-
ким, даже вычурным, недостойным – это цвет безнравственный и развратный. Теперь красный исполь-
зуется для изображения ада наравне с черным – сам Дьявол, его прислужники, демоны, вечно горящие 
грешники – все изображается в красных тонах («Мучения Святого Антония», Микеланджело, 1487-1489 
гг.). Негативное впечатление сильно усиливается добавлением черного, и постепенно художники начи-
нают избегать этого рокового сочетания.  

Близкий родственник красного и его потомок – рыжий, и во времена Средневековья и в более 
поздние века он очень опасен – рыжие люди презираемы. С таким цветом волос изображается в живо-
писи Иуда («Поцелуй Иуды», Антонис ван Дейк, 1620 г.), а также различные отрицательные герои – 
вероломный рыцарь, блудливая жена, священник-еретик. Все это отражается и на повседневной жиз-
ни, и, разумеется, на развитии искусства [2]. 

XVI-XVII вв. характеризуются разительными отличиями в живописи. Это касается, в первую оче-
редь, разделения европейских граждан на протестантов и католиков. Протестанты, увлеченные идеей 
Страшного Суда и неотвратимой дороги в Ад, продолжают увековечивать ее, используя приглушенные 
оттенки красного в небольших количествах для поддержания отрицательной репутации Дьявола и его 
дел. Здесь красный действительно значительно приглушается, ведь вплоть до XIX века протестантская 
живопись должна избегать легкости и поверхностности, не должна быть яркой и вызывающей, и при-
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звана взывать к самой душе зрителя. Яркий представитель здесь – Рембрандт и его знаменитый «Ноч-
ной дозор». Католики же не отличаются таким рвением – живопись более смелая и яркая, насыщенная. 
Доказательство тому – работы Рубенса, доброго католика, часто использующего красный как основу 
своей живописи [2].   

С конца XVIII века красный цвет приобретает еще одно символическое значение, которое скоро 
затмевает все остальные – политическое. Начинаются продолжительные волнения в странах Европы, 
и красный цвет становится символом революции: красный флаг, «обагренный кровью мучеников», 
напоминает об угнетенном народе, поднявшемся против тирании («Взятие парижской ратуши», Жозеф 
Бом, 1831 г.; «Взятие Лувра 29 июля 1830 года: убийство швейцарской гвардии», Жан Луи Безар, ок. 
1830 г.). Появившись во Франции, политический красный сохраняет свою значимость, завоевывает лю-
бовь в странах Европы через Революцию дойдя и до коммунизма. Живопись этих периодов характери-
зуется, в первую очередь, агитационными политическими плакатами – благодаря обретенному новому 
смыслу красный здесь как нельзя кстати – он призывает людей сначала бороться за свои права, за са-
му жизнь, а позднее – объединиться ради общего блага [3].  

Несмотря на это, в XX веке красный не теряет и других своих значений. Так, Анри Матисс, был 
известным исследователем цвета как способа влияния на человеческие эмоции. Он писал, что 
«…определенный красный цвет влияет на ваше кровяное давление» и использовал его для передачи 
своего настроения полотну, а от полотна – зрителю. Художник также исследовал совместную работу 
дополнительных цветов – искал зависимость, в частности, между красным и зеленым – эти цвета, рас-
положенные рядом, укрепляли друг друга, и Матисс знал об этом. Художник говорил: «Мой выбор цве-
тов основан не на научной теории, она основана на наблюдении, на чувствах, на реальной природе 
каждого опыта…Я просто пытаюсь найти цвет, который соответствует моим чувствам» [3]. 

Позднее известный художник – Марк Ротко в своем творчестве также выделился использованием 
красного цвета. Он был применен, подобно творчеству Матисса, для провоцирования определенных 
чувств, выступал особым инструментом. Ротко укладывал красный простыми темными блоками на объ-
емных холстах – это было призвано внушать глубокие эмоции – от возбуждения, близкого к экстазу до 
трагедии и ужаса («Оранжевый, красный, желтый», Марк Ротко, 1961 г.; «Охра на красном», Марк Ротко, 
1954 г.) [3]. В современном мире красный цвет, как никогда, многообразен – он может быть и символом 
удовольствия, и предупреждением, и характеристикой мужественности и женственности одновременно. 
Красный цвет действительно утратил главенство в повседневной жизни, уступая более спокойным си-
нему и зеленому. В искусстве же его символизм до сих пор значим – в первую очередь, благодаря высо-
кому эмоциональному отклику зрителя. Например, современный художник Аниш Капур создает мону-
ментальные произведения, в которых преобладающим является красный цвет, как символ власти, силы 
и мощи («Багровый пейзаж», Аниш Капур, 2017 г.; «Моя алая родина», Аниш Капур, 2003 г.) [4].  

Красный цвет имеет значительную богатую событиями историю, которые нашли глубокое и чув-
ственное отражение в произведениях живописи. От наскальных рисунков до современных объемных 
техник, этот цвет не теряет своего символизма. Стоит отметить, что восприятие и использование его в 
живописи значительно зависит от социокультурных условий, сложившихся в определённую историче-
скую эпоху в зависимости от того, во что люди верили, чувствовали, сопереживали и что хотели ви-
деть. В живописи красный цвет мог использоваться как возвышающий и величественный, как устраша-
ющий и предупреждающий. Сегодня же мы можем видеть, что цвет этот более или менее универсален 
– им может изображаться женственность или мужественность, власть и сила или страх и смерть. Ос-
новные символьные значения никуда не исчезли, и эмоциональный подсознательный отклик на крас-
ные оттенки все такой же сильный. Тем не менее, сегодня мы сами можем выбирать, что именно зна-
чит этот цвет в том или ином произведении – руководствуясь контекстом, историей, стилем художника 
и даже собственным настроением 
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Аннотация: В статье раскрывается роль субъективных и объективных факторов в развитии восприя-
тия музыкальных образов, которые играют определяющую роль в оценке музыки её слушателями; 
анализируется процесс погружения в музыкальное произведение и его особенности. 
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MUSICAL IMAGE AND ITS PERCEPTION AS A UNITY OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE 
 

Sergeeva Irina 
 
Abstract: the article reveals the role of subjective and objective factors in the development of perception of 
musical images, which play a decisive role in the evaluation of music by its listeners; analyzes the process of 
immersion in a musical work and its features. 
Keywords: perception of art, artistic image, memory, imagination, individuality, activity of consciousness. 

 
Создание произведения искусства - это высокий творческий акт. Восприятие же искусства - про-

цесс вторичный, но если он достаточно глубок и интенсивен - он тоже творчество. Только цели у этих 
двух процессов разные. В одном случае - это созидание, продуцирование художественной идеи, в дру-
гом - обогащение красотой, проявление способности видеть окружающий мир и человека «по законам 
красоты» [1].  

Есть разные способы восприятия искусства. Мы не все и не всегда стремимся к полноте и глубине 
впечатлений от его творений, а порой довольствуемся наслаждением потоком звучаний, обращая внима-
ние лишь на мелодические контуры, либо прослеживая события, намеченные программой, не погружаясь 
в более глубокие слои произведения. И действительно, поначалу все кажется простым, особенно, если 
имеется текст или авторские указания. Слушатель знакомится с ними и следит за их развертыванием в 
музыкальном изложении. Однако вскоре же убеждается в том, что всего этого явно недостаточно. 

Для того, чтобы понять крупное музыкальное сочинение, требуется большая работа сознания. 
Она не заканчивается однократным прослушиванием, а только начинается. И восприятие музыки - 
сложный процесс, включающий непосредственное впечатление от произведения и размышление о 
нем, а также художественный опыт, культуру. И тем не менее, даже поверхностное ознакомление с 
произведением, не оплодотворенное еще глубокой мыслью и переживанием слушателя, оказывает на 
него сильное эмоциональное воздействие. Оно связано с активностью самих музыкальных образов. 
Такая динамичность музыки невольно вызывает ответную реакцию, может служить уже началом разви-
тия творческой активности, заинтересованности произведением по более серьезному счету. Именно 
поэтому слушатель, увлеченный музыкой, не ограничивается первым впечатлением, он ищет то, что 
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скрыто за сюжетными линиями. Его впечатления расширяются, а сюжет лишь направляет мысль в 
определенное русло. Слушатель включает в восприятие произведения личное отношение к нему, оце-
нивает музыку в зависимости от собственных убеждений, общественных идеалов, нашедших в нем 
сторонника; вкусов, господствующих над ним; образованности, культуры, темперамента, а подчас - да-
же настроения или состояния. 

В восприятии каждого слушателя имеются моменты субъективные и объективные, соединяющие 
звучащее произведение как основу, и слушательское представление со всеми его особенностями. По 
существу, процесс восприятия музыки - это создание субъективного образа, отражающего реальные 
грани музыкального сочинения в единстве его содержания и формы. Сочинение оценивается при этом 
под эстетическим углом зрения - как совокупность отраженных в нём прекрасных или безобразных 
свойств, трагического или комического и т. д. Без эстетической основы не получается отношения к му-
зыке как к искусству. И точно так же, как различные стороны музыкального произведения фокусируются 
в художественном образе, все механизмы эстетического восприятия направлены на распознавание 
этого образа. Причем основой восприятия являются воспитанный слух, чувство ритма, музыкальная 
память, способность к воображению. Они не только субъективны, но и индивидуальны. Так и развитый 
интеллект, и способность к мыслительной деятельности носят личностный характер. Они едины в 
субъективных и объективных особенностях. 

Музыкальное восприятие имеет не только свои закономерности, но и является живым процес-
сом. Этот процесс неодинаков у слушателей с различным опытом, мировоззрением, характером худо-
жественного воображения. Он обусловлен и спецификой форм и жанров музыки. Нельзя в связи с этим 
не отметить роли вкуса: с одной стороны, эстетический вкус формируется в ходе восприятия, а с дру-
гой - выступает в качестве определенного оценочного фактора, в громадной мере влияющего на харак-
тер самого восприятия. Во вкусе, как и в образе, соединяются типические и индивидуальные черты, 
чувственные впечатления и идеологические позиции. На вкус большое воздействие оказывает образ 
жизни человека, связь его с теми или иными социальными группами. 

Существенную роль в процессе восприятия играют внутренние психические процессы, которые 
также поддаются направленному развитию. Прежде всего, это личный мир. Часто слушатели задают 
вопрос: хорошо или плохо, если музыкальное восприятие сопровождается зрительными картинами 
обычного жизненного ряда? Не мешают ли они проникновению в музыкальный образ? Конечно, бывают 
случаи, когда они даже искажают истинный смысл произведения, но, как правило, если слушатели до-
статочно внимательны к музыке и к своему переживанию, такие ассоциации возможны и правомерны. 

Ошибочно полагать, что понимание музыки обязательно связано с появлением в момент воспри-
ятия зрительных ассоциаций: картин природы, быта, исторических или фантастических сцен. И если 
произведение не порождает этих образов, иные считают, что оно осталось непонятным. Кино и теле-
видение, где музыка слита с изображением, могут невольно наталкивать на такой подход. Однако есть 
разные типы слушателей: для одних достаточны лишь собственно музыкальные представления, вос-
приятие других ищет опору и в немузыкальных сферах опыта. Первому типу слушателей навязанные 
зрительные ассоциации могут помешать, будут отвлекать внимание от содержания и формы музы-
кального произведения. Красочные «картинки», становясь своего рода сопровождением, могут ослаб-
лять музыкальную фантазию. Ведь именно воображению принадлежит творческая роль в любом худо-
жественном восприятии. 

Другому типу слушателей такое «сопровождение» не только мешает, но помогает. В отдельных 
случаях это вообще необходимо. Мы знаем, что жизненные связи музыки сложным путем проявляются 
в самой музыкальной речи, в системе музыкального мышления. Поток чувств и мыслей в сознании 
слушателей не образуется на пустом месте, в нем есть определенная произвольность памяти [2]. 

Жизненные факты, события, отношения людей, знания, полученные с помощью науки, искусства, 
повседневного опыта - ничто не пропадает в «кладовых» памяти, все взаимосвязано. И в нужный мо-
мент проявляется в виде воспоминаний, соображений, мыслей благодаря ассоциациям. Все это при 
определенных условиях переплавляется и в музыкальные впечатления, а переживая музыку, мы вклю-
чаем ее в общий процесс. Так музыкальный опыт соотносится и с культурой восприятия. В этом отно-
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шении он не уникален, да и свойства восприятия универсальны. Но в процессе художественного вос-
приятия мы не ограничены чувством. Это развернутый процесс, охватывающий всю область психики, в 
котором слушатель получает уже переработанную творческой мыслью композитора информацию о 
жизни. Чтобы все это уловить нужна напряженная внутренняя деятельность сознания. 

Субъективные стороны восприятия определяются личным художественным опытом, который 
проявляется, прежде всего, в возникновении при прослушивании сочинения специфических музыкаль-
но - образных ассоциаций с другими, уже знакомыми произведениями, жанрами, формами, творче-
ством отдельных композиторов, историческими стилями, видами искусства, их выразительностью. 
Именно в этом отношении наиболее заметна роль музыкальной памяти. Чем она богаче, тем больший 
круг представлений возбуждается, тем точнее и полнее впечатление от музыки. 

Таким образом, многозначность содержания музыкальных образов с одной стороны, и неодина-
ковый подход слушателя, индивидуальность «прочтения» им содержания с другой, приводят к тому, 
что в результате прослушивания у людей возникают собственные варианты художественных смыслов 
произведений.  
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Проблема сохранения исторического наследия была актуальна во все времена, поскольку па-
мятники архитектуры отображали величие и неповторимость всей страны в целом и историческую сре-
ду существования социума, в частности. 

На территории современной Армении находится большое количество памятников архитектурного 
наследия, которые играют важную роль в жизни государства и жителей страны. Важно сохранить хра-
мовую архитектуру, имеющую огромную историческую, художественную и эстетическую значимость не 
только для армянского народа, но и для цивилизации в целом. Следует отметить, что с 1992 года Ар-
мения является членом ЮНЕСКО. На территории страны находится 3 группы объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО и еще несколько памятников номинированы в этот список.  

Природные, социально-экономические факторы, а также воздействие времени нанесли огромный 
ущерб памятникам армянской архитектуры.  

Применение BIM технологий позволит не только восстановить разрушенные храмы, но и сохра-
нить, передать информацию дальнейшим поколениям. Под реконструкцией памятников архитектурного 
наследия понимается воссоздание утраченного или разрушенного объекта при особой исторической, 
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости ука-
занного объекта, возвращение исторической ценности под воздействием времени или других разру-
шающих факторов. Следует отметить, что одна из главных задач такой реконструкции заключается в 
следующем: не видоизменять объемно-композиционную концепцию храма, а обеспечить восстановле-
ние утраченного архитектурно-исторического облика. 

Вопрос сохранения историко-культурного наследия довольно актуален в наше время. До опреде-
ленного периода объекты архитектурного наследия документировались в виде чертежей и фотогра-
фий, но данная методика имеет весомый недостаток – несоответствие и неточность информации. 
Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности сделало процесс сохранения 
культурного наследия посредством реставрации и реконструкции более автоматизированным, и насто-
ящим прорывом стало появление технологии BIM – технологии информационного моделирования, ко-
торая открыла неизмеримые возможности перед широким кругом специалистов. [1, с. 31] 

Технология Информационного Моделирования Зданий (Building Information Modeling) – это ком-
пьютерное проектирование, которое позволит создать виртуальную модель здания со всеми заложен-
ными в него техническими и функциональными параметрами. [2] 

Мы предлагаем создавать с помощью BIM информационную модель здания объектов архитек-
турного наследия и объектов, подлежащих реконструкции. Применение BIM-технологий при рекон-
струкции позволит не только восстановить разрушенные храмы, но и сохранить, передать информацию 
дальнейшим поколениям. BIM технологии в реконструкции можно использовать в следующих направ-
лениях: наблюдение за текущим состоянием объекта и собственно проектирование мероприятий по 
реконструкции. В первом случае практически создается цифровой двойник объекта, позволяющий в 
течение длительного срока отслеживать техническое состояние зданий. При появлении разрушений и 
возникновении критических состояний система выдает информацию об этом оператору наблюдений и, 
по результатам таких «обращений системы» составляется схема мероприятий по приведению объекта 
в стабильное состояние. Во втором случае проводится сбор информации из различных источников, 
научные изыскания, полевые исследования и выполнение проектной части работ по консервации све-
дений об объекте реконструкции.  

Существуют несколько способов сбора необходимой информации об объекте реконструкции. Са-
мый распространённый – это проведение архитектурных обмеров. Ввиду ограниченности, трудоемкости и 
высокой длительности ручного обмера здания были созданы автоматизированные технологии, которые 
позволяют осуществить процесс съемки сооружения многократно быстрее и точнее. Для сбора информа-
ции об объекте могут быть применены наиболее зарекомендовавшие себя на данный момент методы 
создания модели реконструируемого здания или сооружения. Технология трехмерной фотограмметрии 
осуществляется за счет многократной фотосъемки интересуемого объекта и программного обеспечения 
для обработки результатов после проведения съемки. Для каждой снятой фотографии в базу данных 
вносится информация о: высоте, угле поворота камеры, а также данные долготы и широты. Координаты 
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каждой точки съемки вычисляются методом триангуляции, то есть от каждой i-ой точки съемки к следую-
щей автоматически проводится линия зрения, а их пересечение дает искомое значение. [3] 

Вторым наиболее распространенным способом является метод лазерного сканирования. Наибо-
лее часто он применяется для съемки внутреннего пространства здания или сооружения, однако его 
возможности полностью пригодны для проведения измерений наружной части строительных объектов. 
Метод лазерного сканирования осуществляется за счет соответствующего оборудования с последую-
щим созданием облака отснятых точек. После съемки полученные данные проходят процесс консоли-
дации, регистрации, экспорта и, в конечном итоге, преобразования в информационную модель. Досто-
инством данного метода съемки является его мобильность и возможность съемки в местах недоступ-
ных для ручного измерения. [4] 

Применение BIM-технологий при реконструкции и реставрации объектов недвижимости имеет ряд 
преимуществ. Текущее состояние здания или сооружения отображено в информационной модели, сле-
довательно, производится непрерывное наблюдение за состоянием физического износа конструкций. 
Любые изменения в конструкциях и системах объекта могут быть оперативно произведены в модели, что 
позволяет сократить расход временных ресурсов, а следовательно, и денежных. Использование инфор-
мационной модели объекта в целях реконструкции позволяет мгновенно получать исчерпывающий объ-
ем необходимых данных, что сокращает длительность этапа подготовки работ. Также исключается необ-
ходимость в проведении повторных натурных замеров, в расчёте объемов планируемых работ, в подбо-
ре комплектующих, материалов и определении их особенностей, в том случае, если модель была созда-
на с достаточной проработкой базы данных об объекте и его элементах. [5, с.117-118] Но, как и любая 
технология, BIM имеет свои недостатки: высокая стоимость программного обеспечения, требуется пере-
обучение специалистов, а также специальная техника для сбора информации о здании. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение данной технологии целе-
сообразно и позволит создать актуальную базу состояния объектов архитектурного наследия и упро-
стит проведение системы мероприятий по реставрации и реконструкции. При реставрации памятников 
архитектуры обязательно должны учитываться их историческая и художественно-культурная ценности. 
Именно это является главным достоинством реставрации в вопросе сохранения народного наследия. 
Следует отметить, что это поможет не только сохранить достояние народного мастерства и передать 
его будущим поколениям, но и изучить особенности колорита национальной архитектуры и использо-
вать эти знания в проектировании новых храмов.  
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Abstract: In this article the State Land Cadastre, the main component of the unified system of state cadastres, 
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tween landowners, land users, tenants and landlords, the emergence of state land cadastre the history of 
origin and the goals and objectives of the cadastral work are described. 
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The state land cadastre includes the state registration of rights to land plots, accounting for the quantity 

and quality of land, land valuation, land valuation, as well as the systematization, storage and updating of land 
cadastre information [1]. 

It is known that land use has been developing since the dawn of human society. Therefore, the conduct 
of cadastral work is one of the most important issues in the study of data on land accounting [2]. 

In today's world, where the impact of natural resources on human activities is growing, there is a 
problem of their rational use and protection. This, in turn, highlights the need to regulate legal, natural and 
economic relations based on reliable and scientifically based information in their use. In order to systematize 
these issues, a number of positive steps are being taken to create a state cadastre of natural resources. 

The history of the formation of the cadastre dates back to ancient times. Preliminary data on cadastral work 
carried out in ancient Mesopotamia, China and ancient Egypt for the purpose of land registration and valuation 
date back to the 3rd millennium BC. During this period, people determined the boundaries of their territory for the 
purpose of farming, which is one of the first signs of the formation of the cadastre. It is worth noting that the initial 
data on cadastral works also include elements of graphical representation of land cadastral data [2]. 

A systematic analysis of the literature has shown that the formation of the cadastre and the definitions 
given to it have been interpreted differently by many world scholars. 

The term cadastre was first introduced in France during the reign of Napoleon 1, the land reform period. 
Some historians associate this with the Roman ruler Augustus (27 BC), who confirmed a data collection unit called 
the “capitiqum” and introduced the “capitum registrum” record. In time, these words were combined - "capitastrum" 
and later came to be known as "catastrum". According to other sources, the term is derived from the Greek word 



236 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

"catastichon", which means "notebook", "sheet", "registration" or Latin "capitastum" - a list of taxable items [3]. 
The cadastre was first formed in the pre-Christian period, when land taxation, inventory of available 

lands, area determination, soil quality and other necessary information were reflected. 
Cadastre - (French cadastre - list) - a set of basic data on state taxes, various economic sources, which 

is officially compiled on the basis of periodic or permanent observations, as well as information on the use, 
sale, mortgage of land, houses and other relevant objects [4] . 

Cadastre (French cadastre) is a systematic set of data that is created by periodic or continuous tracking of 
the relevant object. There are land cadastre, water cadastre, forest cadastre, mineral cadastre, animal cadastre [5]. 

The cadastre is a set of measures that serve to determine the object of land tax, ie the net income from 
land [6]. 

Uzbek scientists have also conducted a lot of scientific research. Their scientific work contains a number 
of ideas about cadastre. 

Today, the level of socio-economic independence of each state, the level of development opportunities 
is determined by the state cadastral system. Based on the purposeful collection and scientific research of 
existing concepts, the concept of cadastre can be understood as a system of information about natural and 
socio-economic resources, events and things in a particular natural or administrative area [7]. 

Cadastre is maintained in all countries of the world. It is inextricably linked with the concepts of 
calculation, evaluation, various natural resources, engineering activities and the state of the environment. In 
practice, they often associate the concept of "cadastre" with the concept of real estate [8]. 

Insufficient attention was paid to such issues as land boundary, attribute data, coordinate system, map 
scale, concept of relief, cadastral numbers, numerical layers in mapping and mapping of lands, which are the 
main factors in conducting and conducting cadastral work of these scientists. In his research, the Russian 
scientist suggested that without such information, the concept of a cadastral data set would be abandoned. He 
is currently conducting regular research on cadastral problems and their practical solutions in countries such 
as Switzerland, Germany, the United States, Sweden, Denmark, the Netherlands and Greece. This laid the 
foundation for the socio-economic development of the country and the creation of a system of cadastres that 
can serve many purposes. In the U.S., for example, the cadastral system in the early stages was largely 
limited to serving land to its owners more quickly, but later this system began to serve as the basis for tax 
affairs. In this regard, significant reforms are being carried out in the country. 

It can be seen from these sources that almost all of the definitions given to the cadastre above focus on 
the issues of collecting systematic information about objects in a particular field of science. From the targeted 
research, it became clear that in the research of the above-named scientists, the concept of cadastre has 
been studied in general as a specific sector of the national economy. 

The achievement of independence of the Republic of Uzbekistan, the formation of market relations in the 
economy, first of all, required a radical reconstruction of land relations. This, in turn, necessitated the formation of 
a state land cadastre. All this led to the adoption in 1998 of a new Land Code of the Republic of Uzbekistan, the 
Law "On State Land Cadastre" and a number of regulations related to land use, state land cadastre. 

In particular, the maintenance of the State Land Cadastre in the Republic of Uzbekistan is regulated in 
accordance with Article 10 of the Law "On State Land Cadastre". Maintenance of the state land cadastre is 
provided by: 

 Carrying out aerospace photography, topographic and geodetic, cartographic, soil science, 
agrochemical, geobotanical research and studies, quantitative and qualitative accounting and evaluation of 
lands, state registration of rights of legal entities and individuals to land plots; 

 preparation of reports on the availability and use of land; 

 creation and maintenance of a set of land cadastral information using current survey photography 
and land monitoring materials. 

In summary, the use of GAT technologies in the organization and conduct of state land cadastre, 
obtaining accurate and reliable data on agricultural land accounting, analysis of quantitative and qualitative 
changes in land, creating a database, creating new electronic digital maps and maps showed the need to 
develop methods. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния психологических особенностей студентов 
первых курсов на стили поведения в конфликтных ситуациях. Проведено психологическое исследова-
ние личностных особенностей студентов, а конкретно – выявление их доминирующего типа темпера-
мента, также выявлен их преобладающий стиль разрешения конфликтов. На этой основе проведен 
психологический анализ, сравнение полученных данных и описаны основные выводы. 
Ключевые слова: темперамент, личность, конфликт, студенты, стиль поведения. 
 

STUDY OF THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT TYPE ON WAYS TO RESOLVE CONFLICT 
SITUATIONS 

 
Maksimenko Alina Andreevna 

 
Abstract: this article deals with the problem of the influence of psychological characteristics of first-year stu-
dents on behavioral styles in conflict situations. A psychological study of students ' personal characteristics 
was conducted, specifically, the identification of their dominant type of temperament, as well as their prevailing 
style of conflict resolution. On this basis, a psychological analysis, comparison of the data obtained and the 
main conclusions are described. 
Key words: temperament, personality, conflict, students, behavior style. 

 
В современном мире все чаще подростки и юноши вступают в конфликты или у них случаются 

некие разногласия или недопонимания. Это связано со множеством причин: разное мировоззрение, 
результаты воспитания, психологические особенности личности. Последняя причина наиболее акту-
альна и интересна в плане изучения психологии, поэтому в данной статье рассмотрено влияние типа 
темперамента на стили разрешения конфликтных ситуаций. 

Вопросу к изучению темперамента и конфликтов уделяли внимание такие ученые, как: И.П. Пав-
лов, В.М. Русалов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Я. Стреляу, Г.Ю. Айзенк, В.И. Журавлев, Л.А. Любуш-
кина, А.Д. Гонеев, Дж. Локк, Т. Гоббс, А. Смит, К.У. Томас, Р.Х. Килменн и др. 

Сегодня существует несколько разных типологий темперамента, хотя, как правило, все они под-
чинены некой общей цели, способствующей пониманию индивидуальности человека и определению 
его возможностей и склонностей. Понятие темперамента связывают со свойствами нервных процессов 
организма человека, и поэтому это совокупность свойств, которые характеризуют динамические осо-
бенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 
прекращение и изменение [1]. 

Выделяют четыре основных типа темперамента [2]: 
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1. Флегматик – неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, внешне скуп 
на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в работе, оставаясь спокойным 
и уравновешенным. В работе он производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием. 

2. Холерик – быстрый, порывистый, однако совершенно неуравновешенный, с резко меняю-
щимся настроением с эмоциональными вспышками, быстро истощаемый. У него нет равновесия нерв-
ных процессов, это его резко отличает от сангвиника. Холерик обладает огромной работоспособно-
стью, однако, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро истощается. 

3. Сангвиник – живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой впечатлений, с быстрой 
реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими не-
удачами и неприятностями. Обычно сангвиник обладает выразительной мимикой. Он очень продукти-
вен в работе, когда ему интересно, если работа не интересна, он относится к ней безразлично, ему 
становится скучно. 

4. Меланхолик – склонный к постоянному переживанию различных событий, он остро реагиру-
ет на внешние факторы. Свои астенические переживания он зачастую не может сдерживать усилием 
воли, он повышено впечатлителен, эмоционально раним. 

Что касается изучения вопроса конфликтов в психологии, то там рассматриваются виды и структу-
ра конфликтов, ее развитие и динамика, способы разрешения и причины, вызывающие возникновение 
конфликтных ситуаций. К числу таких причин и факторов исследователи относят биологические, соци-
альные и личностные детерминации поведения личности. Большинство авторов сводит определение 
конфликта к «столкновению противоположно направленных, несовместимых друг с другом мнений людей 
в межличностных взаимодействиях, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями» [3].  

К.У. Томас и Р.Х. Килменн выделили пять основных стилей разрешения конфликтных ситуаций [4]: 
1. Стиль соперничества – это стремление к одностороннему выигрышу, к победе, удовлетво-

рению, в первую очередь, собственных интересов. 
2. Стиль сотрудничества – означает поиск путей для вовлечения всех участников в процесс 

разрешения конфликтов и стремление к удовлетворению нужд всех. 
3. Стиль компромисса – суть его заключается в том, что стороны пытаются урегулировать раз-

ногласия, идя на взаимные уступки. 
4. Стиль избегания (уклонения) – реализуется обычно, если конфликт не затрагивает прямых 

интересов сторон или возникшая проблема не столь важна для сторон и у них нет нужды отстаивать 
свои права.  

5. Стиль приспособления – означает, что вы действуете совместно с другой стороной, но при 
этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и восстановле-
ния нормальной рабочей обстановки. 

Многими авторами отмечается, что биологическая детерминация реального поведения личности 
представляется наиболее сложной и недостаточно изученной областью наук о человеке, поскольку, с 
одной стороны, она проявляется на разных уровнях индивидуальности, а с другой – ее проявления 
неотрывны от социального характера активности человека [5]. 

Поэтому актуальность данного исследования состоит в том, что можно рассмотреть и выяснить 
значение влияния темперамента на особенности психической деятельности человека. В практическом 
смысле мы можем наблюдать за поведением другого человека, и, зная его темперамент, можем пред-
положить, как он будет себя вести в той или иной ситуации, в данном случае, конкретно в конфликтных 
ситуациях. 

Целью исследования являлось изучение типов темперамента, конфликтов и стилей его разре-
шения, а также проведение психологического исследования. 

Участниками исследования являлись 40 студентов первых курсов бакалавриата в возрасте 17-18 
лет по разным направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Туризм». 

Гипотезы были следующие: 
1) Предполагается, что у большинства студентов будут такие типы темперамента, как сангви-

ник или холерик. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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2) Предполагается, что меланхоликам и флегматикам будет больше свойственны такие стили 
разрешения конфликтных ситуаций, как приспособление или избегание, а для холериков и сангвиников 
– сотрудничество, компромисс или соперничество.  

Для проведения исследования были использованы следующие методики: методика на опреде-
ление типа темперамента Г.Ю. Айзенка [6] и методика на выявления стиля разрешения конфликтных 
ситуаций (по К.У. Томас и Р.Х. Килменн) [4]. 

Результаты исследования приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования 

№ п/п Тип темперамента, пол студентов Доминирующий стиль разрешения конфликтов 

1.  Меланхолик (ж) Приспособление 

2.  Меланхолик (ж) Компромисс 

3.  Меланхолик (ж) Компромисс 

4.  Меланхолик (ж) Избегание 

5.  Меланхолик (ж) Избегание 

6.  Сангвиник (ж) Избегание 

7.  Сангвиник (ж) Компромисс 

8.  Сангвиник (ж) Сотрудничество 

9.  Сангвиник (ж) Компромисс 

10.  Сангвиник (ж) Компромисс 

11.  Сангвиник (ж) Компромисс 

12.  Сангвиник (ж) Сотрудничество 

13.  Сангвиник (ж) Соперничество 

14.  Сангвиник (ж) Избегание 

15.  Сангвиник (ж) Приспособление 

16.  Сангвиник (м) Компромисс 

17.  Сангвиник (м) Сотрудничество 

18.  Сангвиник (м) Сотрудничество 

19.  Сангвиник (м) Соперничество 

20.  Сангвиник (м) Сотрудничество 

21.  Флегматик (ж) Приспособление 

22.  Флегматик (ж) Приспособление 

23.  Флегматик (ж) Приспособление 

24.  Флегматик (ж) Избегание 

25.  Флегматик (м) Компромисс 

26.  Флегматик (м) Соперничество 

27.  Холерик (ж) Соперничество 

28.  Холерик (ж) Соперничество 

29.  Холерик (ж) Сотрудничество 

30.  Холерик (ж) Приспособление 

31.  Холерик (ж) Компромисс 

32.  Холерик (ж) Сотрудничество 

33.  Холерик (ж) Сотрудничество 

34.  Холерик (ж) Приспособление 

35.  Холерик (ж) Компромисс 

36.  Холерик (ж) Компромисс 

37.  Холерик (ж) Компромисс 

38.  Холерик (м) Соперничество 

39.  Холерик (м) Сотрудничество 

40.  Холерик (м) Сотрудничество 
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По данным результатам, мы видим, что у нас получилось из 40 студентов: 5 меланхоликов, 15 
сангвиников, 6 флегматиков и 14 холериков. Одна четвертая из всех студентов первокурсников – это 
личности, имеющие инертную нервную систему, то есть отчасти спокойные, тихие студенты. Треть от 
всех студентов – это позитивные, подвижные, «живые» студенты. Таким образом, первая гипотеза под-
твердилась – большинство студентов имеют такие типы темперамента, как сангвиник или холерик. 

Что касается второй гипотезы – можно сказать, что она тоже подтвердилась. У студентов, имею-
щих типы темперамента меланхолик или флегматик – доминирующими стилями разрешения кон-
фликтных ситуаций получилось у большинства приспособление и избегание, то есть студентам с мед-
лительностью и инертными нервными процессами характерно при конфликтах подстроиться под друго-
го человека, уступить ему в споре либо вообще уйти от разрешения. Это может объясняться эмоцио-
нальной чувствительностью меланхолика, или невозмутимостью флегматика.  

У остальных же студентов с типами темперамента холерик (14 человек) и сангвиник (15 человек) 
получилось следующее: у 10 студентов – доминирующий тип при разрешении конфликтных ситуаций – 
это сотрудничество, у 9 – компромисс, у 5 – соперничество, у 3 – приспособление, у 2 – избегание. Ги-
потеза подтвердилась, ведь действительно людям, имеющим отличительной чертой своей личности 
активность, экстравертность проще установить контакт с людьми, а значит и проще договориться или 
найти совместные пути решения конфликтной ситуации, что и выражается в доминирующих стилях 
«сотрудничество» и «компромисс». 

Таким образом, проведя исследование, мы убедились, что тип темперамента оказывает влияние 
на жизнь человека, и может в какой-то степени помогать или наоборот ухудшать взаимоотношения с 
другими людьми, особенно, при разрешении споров или конфликтных ситуаций. 
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Ensuring not as it were the physical, but also the otherworldly and mental well-being of today's under-

studies is one of the vital assignments in solving the issue of training mature personnel for tomorrow. To do 
this, it is imperative to logically consider the different circumstances and changes that take put in their mind. 
One such case is the issue of understudy period stresses and stretch resilience. The consider of push and 
stretch flexibility has driven two critical results: first, the improvement of technological instruments that allow to 
decide the pointers of human stretch resilience, high, medium, and moo; the second is that any action of an 
person is straightforwardly or by implication related to his or her resistance to stress. In other words, the higher 
a person’s resistance to stretch, the higher his or her execution. On the other hand, moo levels of stretch 
strength are decided by a person’s utilize of their vitality and assets to bargain with negative psychological 
states during times of stress. 

We moreover centered on students 'resilience to stress as a subject of research, given that the near-
ness of unpleasant circumstances that have a genuine impact on students' wellbeing and a steady demeanor 
towards it is not as it were the key to understudy wellbeing, but also an imperative figure impacting the ade-
quacy of their learning activities. Some creators who have attempted to ponder the issue of stretch flexibility in 
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later a long time have argued that there is a link between stretch strength and the utilize of dynamic and inac-
tive strategies of adapting strategy. Accordingly, we too endeavored to investigate the relationship between 
the use of adapting techniques and push strength in test understudies. Based on the experimental information 
gotten below, we analyze stress strength and adapting procedure approaches agreeing to their interrelation-
ship characteristics. 

 
Table 1 

Demonstration of correlation between stress stability and coping strategy methods in subjects. 

     Determinant 
 
 
 
Stability to stress 

Coping strategy 

Problem solving Seeking social support Avoid the problem 

 
0,114 

 
0,350** 

 
0,266** 

Note: ** p≤0,01. 
 
According to the results gotten within the detection test, no relationship was watched between push 

soundness and the problem-solving strategy of the adapting strategy (r = 0.114, p≤0.01). In a problem-oriented 
approach, the understudy analyzes the issue, looks for a solution to the issue, plans to illuminate the issue based 
on past involvement and act appropriately, distributes time accurately, takes control of the circumstance, over-
sees his situation, and activates his strengths to overcome a difficult circumstance. is caught on to apply. 

According to national psychological characteristics, the care of guardians in Uzbek families and grown-
ups in the family (brothers and sisters, aunts, uncles, close relatives, and cousins) is exceptionally distinctive 
from that of remote families. In other words, the issue of children in Uzbek families is fathomed by grown-ups 
from an early age, and in a few families when the child develops up and comes to adulthood, and the issue of 
children developing up with such involvement is continuously unraveled by grown-ups. This leads to slow de-
velopment of the child's ability to unravel issues freely. The second reason is that the Uzbek environment dif-
fers from the outside environment in that, not as it were relatives, but also colleagues, partners, neighbors, and 
in-laws attempt to assist a person who features a problem or a difficult circumstance beneath the term “Uzbek-
ism”. There are sufficient individuals within the understudy community who can offer assistance a student in-
fluenced by a stressful occasion with their material, otherworldly and down to earth back. It is true that the Uz-
bek understudy, who developed up within the soul of such a convention, includes a moo rate of utilizing prob-
lem-solving methods in stressful circumstances. This implies that such understudies are more likely to look for 
the bolster of those around them than to solve the issue on their possess. 

We can see a significant correlation between the center on looking for social support in test subjects 
and versatility to push (r = 0.350, p≤0.01). To clarify this, we display the taking after analysis. It can be ob-
served that for today’s understudy, the back of others has become a key marker of strength to push. This is 
since the student nowadays has more believed in his or her parent or life partner (especially since the lion's 
share of students in pedagogy and psychology are girls, who have a stronger propensity to depend on the help 
of others). When stressful situations emerge, a few students who are in this circumstance lean toward to turn 
to their “trusted people” instead of tackling the problem because they accept that their issues are continuously 
solved in this way which another problem they confront will be unraveled. It ought to be famous that students 
with moo stress tolerance and a tall inclination to look for social support for coping behavioral strategies are 
understudies who are moderate to ace subjects and perform session assignments unsatisfactorily. 

Subsequently, such a relationship and such a fashion of coping behavior can be exceptionally much-
watched within the handle of passing exams in a session. That is, most students who are prone to the support of 
others do not ace the subjects instructed amid the year, and at the conclusion of the semester they consider 
themes that have not been considered for half a year, total assignments, get ready for exams in brief subjects 
favor to utilize strategies that are simple and speedy to resolve, and in most cases utilize this strategy. In addi-
tion, the student gets satisfaction from the interpersonal relationships he or she builds up with his or her compan-
ions, peers, teammates, and familiar students considering within the same workforce. In our supposition, when a 
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student is focused, his peers, peers, associates considering within the same workforce turn to him, and they en-
courage him, give fabric, otherworldly, mental back for the arrangement of the issue. Thus, the student chooses 
this strategy as a push flexibility ability. It is for these reasons that a link has been observed between stretch 
strength within the understudy and the way in which the adapting strategy looks for the social support. 

The study also found a significant relationship between push resistance and issue shirking strategies (r = 
0.266, p≤0.01). The clarification for this can be that nowadays, some students incline toward to avoid a issue 
instead of solve it in a unpleasant circumstance, and they frequently turn to the virtual world in this respect. There 
are presently numerous social systems within the virtual world that direct and exhort individuals in inconvenience. 
This can be being touted as a “convenient opportunity” for a few understudies in an upsetting circumstance. That 
is, a few understudies, as a result of their need for communication abilities and modesty, resort to the strategy of 
maintaining a strategic distance from the issue instead of the strategy of looking for social back. 

In conclusion, the compelling use of a coping technique leads to an increase in push resilience in under-
studies, and accordingly, it is fitting to instruct students to use dynamic coping methods in stress genic situations. 
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Аннотация: В статье приведены результаты маркетингового исследования в сети магазинов ООО 
«Крюгер Хаус». Охарактеризованы покупатели, выявлены факторы, влияющие на лояльность потреби-
телей, такие как общая обстановка в магазине, отношение сотрудников, далее проанализирована сте-
пень готовности рекомендовать сеть магазинов и каким образом покупателю удобно взаимодейство-
вать с сетью. В итоге, были выявлены желаемые сценарии по повышению лояльности потребителей. 
Ключевые слова: исследование лояльности, потребительская лояльность, оценка потребительской 
лояльности, покупка, качество товара.  

 
На сегодняшний день проблема создания лояльно настроенного потребителя находится в центре 

внимания каждой компании. Рост числа конкурирующих компаний постоянно увеличивается и вслед-
ствие этого, возникает эффект дефицита потребителей, а также рост их ожиданий. Немало значимым 
фактором успеха для компании, основой для стабильного объема продаж является лояльность покупа-
телей, их благоприятное отношение к данной компании. Значимость потребительской лояльности за-
ключается в том, что с одной стороны, ее наличие позволяет компании повышать продажи, успешно 
функционировать на рынке среди конкурентов, а с другой – позволяет построить стабильные долго-
срочные отношения с потребителями. 

Успешная программа лояльности клиентов - является одним из основных конкурентных преиму-
ществ любой организации, что в свою очередь определяет эффективность ее деятельности. Ключевой 
целью концепции маркетинга взаимоотношений является достижение и укрепление лояльности потре-
бителей. Исследователи отмечают, что наличие большого количества лояльных по отношению к орга-
низации и платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд существенных преимуществ, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Соответственно, необходимо исследовать лояльность потребителей в организации. Для этого, 
мы провели исследование лояльности потребителей в сети магазинов ООО «Крюгер Хаус».  

Больше половины респондентов, а именно 58,2% указали на отсутствие персональных предло-
жений. Второй проблемой стало отсутствие мероприятий для клиентов, так ответили 26,8%. Таким об-
разом, предложенная гипотеза: «Наиболее актуальными проблемами, которые влияют на лояльность 
потребителей, являются: высокая цена, низкое качество обслуживания, низкое качество товара» не 
подтвердилась. Актуальными проблемами среди потребителей являются: отсутствие персональных 
предложений и отсутствие мероприятий для клиентов.  

На наш взгляд, необходимо обязательно опираться на полученные данные при введении новов-
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ведений в программу лояльности в дальнейшем, поскольку принятые меры помогут повысить лояль-
ность существующих клиентов и завоевать новых. 

Проведение исследования, а также собственные наблюдения, помогли сделать целостное пред-
ставление о текущем состоянии лояльности потребителей торгового предприятия и выявить несколько 
проблем. 

1) Одной из главных проблем организации является то, что покупателей магазина не устраи-
вает действующая программа лояльности. По данным проведенного нами исследования, 54,8% опро-
шенных респондентов хотели бы внести изменения в данную программу. На наш взгляд, данная про-
блема является важной, поскольку программа лояльности может позволить увеличить количество по-
стоянных клиентов, привлечь новых и существенно повысить объем продаж. Также на наш взгляд, про-
грамма лояльности может стать конкурентным преимуществом и поможет выделиться среди других 
игроков обувного рынка. 

2) В компании существует еще одна проблема – в настоящее время у магазина не существует 
мобильное приложение.  

3) Следующей проблемой в деятельности торгового предприятия является отсутствие персо-
нальных предложений. Так, например, 28,7% опрошенных респондентов поставили данную проблему 
на второе место по популярности. На наш взгляд, данная проблема также является актуальной, по-
скольку персональные предложения могут помочь покупателям почувствовать себя особенными.  

4) Еще одной проблемой в деятельности торгового предприятия является отсутствие меропри-
ятий для клиентов, хотя при проведении исследования нами было выявлено, что 27,7% опрошенных 
покупателей предложили в качестве рекомендации по повышению лояльности именно этот вариант. С 
нашей точки зрения, мероприятия по повышению лояльности потребителей, а именно проведение спе-
циальных мероприятий для клиентов могут положительно влиять как на уровень продаж (а значит, и на 
прибыль), так и на имидж и узнаваемость бренда. 

Рынок разливного пива отличается очень высоким уровнем конкуренции, и количество точек 
только продолжает увеличиваться. Основной причиной увеличения количества разливных магазинов 
является повышение культуры потребления. Потребитель стал более искушённым, он лучше ориенти-
руется в различных сортах пива, а также выбирает интересные закуски. 

Конечно, фактор локальности в большинстве случаев является определяющим, но учитывая, что 
потребитель даже в рамках близлежащей локации может выбирать из нескольких вариантов, то более 
качественные торговые объекты будут фаворитами. Многие игроки похожи друг на друга, поэтому 
формирование индивидуального предложения и коммуникации с потребителем обеспечит возможность 
эффективного отстраивания друг от друга. 

Следует начать с принципов рекламной коммуникации с потребителем: 
1) целостность 
2) максимальная эффективность каждого отдельно взятого канала 
3) масштабируемость 
4) соответствие позиционированию 
Наша задача – формирование у потребителей ценности на основе конкурентных выгод магазина. 

Мотивирующий фактор – акционные предложения, которые магазин может предоставить. 
Идея единой концепции заключается в отношении к покупателю как к другу. Это значит, что при-

ходя в магазины Kruger Haus, покупатель как будто заходит к своим друзьям, соответственно и покупа-
тель для нас – друг. Это создаст теплую эмоциональную связь и приятную ассоциацию. 

В итоге, чтобы запустить программу лояльности, которая будет по-настоящему успешной, руко-
водство компании должно хорошо представлять, в чем на самом деле нуждаются клиенты, какие имен-
но условия заставят их хранить верность вашему бренду, и не искать выгоду у конкурентов. Необходи-
мо понимать, что важнее для вашего клиента – копить бонусы, чтобы в перспективе получить взамен 
какие-то особые условия обслуживания или же ему важнее покупать товар со скидкой.  Также необхо-
димо проанализировать существующие программы конкурентов, посмотреть, как на практике работает 
конкретный вид программы.  
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В мировом пространстве существует огромное количество стран, каждая из них отличается друг 

от друга рядом характеристик: географическим, экономическим положением, ресурсами, традициями, 
интересами и т.д. Каждое государство обладает собственными интересами, что выражается в таком 
понятии как «национально-государственные интересы». 

Национально государственные интересы-это совокупность исторически сложившихся в едином 
государственном пространстве общих интересов. Понятие «национальный интерес» было перенято из 
западной политологии, где первоначально данное понятие имеет смысл государственного интереса.  

Нация представляет собой единство государства и гражданского общества. Так, национальный 
интерес представляет обобщающий интерес, который снижает противоречия между интересами госу-
дарства и интересами гражданского общества. При определении курса политики любого государства 
необходимо учитывать интересы гражданского общества. Поэтому интересы граждан имеют приори-
тетное значение для формирования внутренней и внешней политики государства. 

В политической науке существуют различные классификации национальных интересов. Совре-
менная зарубежная теория национальной безопасности использует две основные точки зрения на 
классификацию. Первая точка зрения, разработанная Д. Нихтерлейном делит национальные интересы 
на интересы выживания, важные и переферийные интересы и жизненно важные интересы. В основе 
данной точки зрения лежит степень ущерба, которую потенциально может принести какая-либо опас-
ность. Вторая точка зрения предполагает деление государственно-национальных интересов на жиз-
ненно важные интересы, значимые интересы, важные интересы и просто интересы. Данная классифи-
кация была предложена американским исследователем У. Стауденмайером и базируется на примене-
нии военной силы для достижения и защиты национальных интересов. Так для обеспечения «жизненно 
важных интересов» США не жалеют ресурсов и готовы прибегнуть к ядерной войне, «значительные 
интересы» обеспечиваются правительством США и располагают вооруженными силами (при этом ис-
ключается применение ядерного оружия), «важные интересы» также обеспечиваются вооруженными 
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силами, но в ограничительной форме, и для обеспечения «просто интересов» предполагается косвен-
ное применение вооруженных сил. [1] 

В отечественной теории национальной безопасности разработано несколько классификаций 
национальных интересов. В.Н. Лопатин выделяет несколько критериев для классификации: 1. По 
направленности-экономические, политические, духовные; 2. По степени общности-общественные, 
групповые, индивидуальные; 3. По возможности осуществления-реальные и мнимые 4. По срокам реа-
лизации-долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. [2] 

В Стратегии Национальной безопасности Российской Федерации (ст.30) также представлена опре-
деленная классификация национальных интересов нашего государства: 1. укрепление обороны страны, 
обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и 
территориальной целостности Российской Федерации; 2. укрепление национального согласия, политиче-
ской и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов 
взаимодействия государства и гражданского общества; 3. повышение качества жизни, укрепление здоро-
вья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны; 4. сохранение и развитие 
культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 5. повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики; закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 
мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и вза-
имовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира.[3] 

Как мы видим, существует множество классификаций, которые делят национальные интересы на 
разные категории. Однако общей составляющей всех классификаций является императив самосохра-
нения государства, его безопасности. 

Также существует ещё одна не менее важная классификация, делящая интересы на: 1. Регио-
нальные интересы-комплекс мероприятий по укреплению военно-политических и экономических пози-
ций определенной страны в различных регионах мира. 2. Глобальные интересы-комплекс мероприятий 
по взаимодействию государств для решения глобальных проблем. 

В современном мире каждое государство преследует свои собственные интересы, однако в рам-
ках процесса глобализации выделяются основные объекты глобальных интересов. Я считаю, что объ-
ектами глобальных интересов являются проблемы планетарного масштаба, которые несут угрозу для 
каждого государства, и их решение представляет потребность абсолютно для каждой страны. 

На мой взгляд основными объектами глобальных интересов являются: 
1. Достижение коллективной безопасности. Это защищенность мирового сообщества от воз-

можности нанесения им ущерба. Каждое государство преследует за собой цель обеспечения защи-
щенности страны. Так, данная цель является общей для всех государств планеты.  

2. Достижение экологической безопасности. Экологическая безопасность характеризуется со-
стоянием защищенности окружающей среды. Однако на сегодняшний день существует огромное коли-
чество экологических проблем: загрязнение окружающей среды, атмосферы, морей и океанов, сниже-
ние биоразнообразия, появление озоновых дыр, глобальное потепление и многие другие. Решение 
экологических проблем играет важную роль для мирового сообщества, так как от их успешной реали-
зации зависит жизнь будущих и нынешних поколений. 

3. Сокращение социального неравенства. Неравный доступ к ограниченным ресурсам являет-
ся проблемой всех стран. Социальное неравенство представляется своего рода несправедливостью и 
ведет к возникновению социальной напряженности. [4, с. 263] 

4. Борьба с международным терроризмом. Терроризм является «головной болью» каждого госу-
дарства. Главной целью терроризма является подрыв системы государственного управления, нанесение 
политического, экономического, социального, духовного и физического ущерба, для изменения политики 
какой-либо страны. Современный терроризм характеризуется такими признаками как глобализация (име-
ет мировой характер), профессионализация и экстремистская направленность. [5, с. 8-9] Международный 
терроризм несет в себе опасность для мирового порядка и международных отношений. 

Таким образом я выделила лишь основные объекты глобальных интересов. На мой взгляд сущ-
ность объектов глобальных интересов заключается именно в решении глобальных проблем, т.е. про-
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блем, с которыми сталкивается каждое государство. Именно поэтому для их разрешения государства 
могут объединяться для того, чтобы перенять положительный опыт и разработать эффективные мето-
дики разрешения. Я считаю это одним из полезнейших свойств глобализации.  

Под глобальными интересами следует понимает интересы общепланетарного масштаба. Их 
оформление происходит, когда государство выдвигает проект общепланетарного масштаба по реше-
нию, какой-либо проблемы, возникшей перед человечеством. Помимо этого, государство выдвинувшее 
такой проект должно располагать определенными ресурсами для её реализации, возможностью их мо-
билизовать и иметь сторонников, которые готовы поддержать создание этой модели.  

Под глобальным проектом следует понимать наднациональную идею, которая может стать базо-
вой для определения системы ценностей большинства государств на планете. 

В истории развития человечества есть несколько примеров глобальных проектов. Первым из них 
можно считать реализацию Христианского глобального проекта.  В V веке на территории Римской импе-
рии распространяется христианство, которое позволило создать единую религиозную систему для 
огромного числа народов Римской империи, и не противоречило интересам элиты. Дальнейшее распро-
странение христианство нашло в Византии, где в последующем оно разделилось на две ветви католи-
цизм и православие. Однако по сегодняшним меркам Великий Рим был скорее региональной державой, а 
Византия преследовала решение локальной задачи-защита восточнохристианской цивилизации.  

Позднее появился католический глобальный проект, который получил широкое распространение 
в Европе, а также и во всем мире. С другой стороны, формируется исламский глобальный проект, 
имевший сильную идеологическую составляющую. Отличительной особенностью данного проекта яв-
лялась то, что его носители становились активными проповедниками, в отличие от указанных выше 
глобальных проектов, где активность была присуща лишь на ранних этапах.  

Далее несколько столетий спустя появился капиталистический глобальный проект. Который смог 
преодолеть спад производительности труда, возродить разработку технологий и расширил производ-
ство. К слову, именно в рамках этого проекта появляется политэкономия и формируются первые ком-
мунистические теории. В рамках Капиталистического проекта производство продуктов растет ускорен-
ными темпами, что приводит к повышению жизненного уровня. Борьба зон за рынки сбыта приводят к 
мировым войнам, которые являются способом слияния технологических зон. 

Однако в науке указанные выше проекты вызывают споры, не все ученые согласны с их выделе-
нием. Большинство исследователей считает, то единственным примером успешной реализации гло-
бального проекта можно считать Коммунистический глобальный проект. Данный проект является об-
щепланетарным, некоторые исследователи характеризуют его как космический, указывая на его антро-
поцентричность. Суть его заключалась в преобразовании коммунистической России в мощнейшую ми-
ровую державу-СССР, которая имела глобальные внешнеполитические интересы и предложила гло-
бальную модель развития, которую поддержали многие страны. Основная идея СССР заключалась в 
распространении социалистической модели развития общества и обеспечении мирового порядка, и 
главную роль в этом конечно же имела сама держава.  Как мы знаем СССР действительно удалось 
стать глобальной державой и её интересы поддерживало большинство стран планеты. 

В настоящее время глобальные проекты не могут быть ярко выражены, ввиду многополярности 
мира. Так как существуют такие сильные державы как Россия, США, Китай распространение потенци-
альных глобальных проектов может столкнуться с трудностями в виде конфликта интересов. Однако на 
сегодняшний день я считаю возможным разработать глобальный проект экологической безопасности. 
Экология нашей планеты сильно страдает, ввиду деятельности человека. Эта проблема затрагивает 
абсолютно все государства и её разрешение также важно для каждого.  
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Аннотация: Организация территории сельских поселений и управление земельными ресурсами, нахо-
дящимися в их границах я является наиболее острой и востребованной темой современного общества. 
Отсутствие материально-технической базы, планово-картографического материала только усугубляет 
и так не простую ситуацию в области использования и сохранения главного ресурсного потенциала. 
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Abstract: The organization of the territory of rural settlements and the management of land resources located 
within their borders is the most acute and popular topic of modern society. The lack of material and technical 
base, planning and cartographic material only aggravates the already difficult situation in the field of using and 
preserving the main resource potential. 
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В соответствии с кадастровым делением территория Старополтавского района является одно-

временно и кадастровым районом, границы кадастровых кварталов совмещаются с границами сель-
ских и городских поселений. В границах Старополтавского района Волгоградской области сформирова-
но 18 сельских поселений, со сложившейся структурой расселения и планировки. Более 15% численно-
сти населения района сосредоточено в административном центре (Старая Полтавка). Природные осо-
бенности района, являются благоприятными для растениеводства и животноводства, тем самым обу-
словили то, что большая часть земель отведена для нужд сельского хозяйства. Площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 341,7 тыс. га (84 % от общей площади района, из них пашни – 244,5 
тыс. га). Второе место в структуре земель сельскохозяйственного назначения занимают пастбища, до-
ля которых 16,5 %. 

По типологии населенных пунктов на территории района выделено пять групп, отражающих ха-
рактеристику населенного пункта по критерию их людности: 

 I группа – население менее 50 чел.; 

 II группа – население от 50 до 200 чел.; 

 III группа – население от 200 до 500 чел.; 

 IV группа – население от 500 до 1000 чел.; 
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 V группа – население от 1000 до 5000 чел.;  
По уровню градостроительного развития в 42,5 % населенных пунктов не предполагается разви-

тие социальной и производственной сферы, слабое градостроительное развитие предусмотрено лишь 
в 30,0 % населенных пунктов.  

Умеренное градостроительное развитие планируется на территории 7 населенных пунктов (17,5 
%) и предполагает развитие мелких и средних форм производства. Активному развитию будут подвер-
жены лишь 4 населенных пункта – с. Гмелинка, с. Новая Полтавка, с. Старая Полтавка и с. Харьковка, 
что отражает потенциал развития населенного пункта. Здесь предполагается всестороннее развитие 
сфер обслуживания населения, в т. ч. производственной сферы.  

Численность населения Старополтавского района, согласно статистическим данным, неуклонно 
снижается (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика численности населения Старополтавского района 
 

Согласно схеме территориального планирования Старополтавского района Волгоградской обла-
сти, ожидается прирост численности населения на 104 % (с 23633 чел. до 24500 чел.). Однако увели-
чение численности ожидается не во всех муниципальных образованиях, что связано с наличием суще-
ствующих мощностей и принятых проектных решений, а также наличию социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур.  

Методами получения количественных данных о сельских поселениях послужили аэрокосмиче-
ские исследования в сочетании с геоинформационными технологиями и компьютерным моделирова-
нием, которые в совокупности дают представление о местоположении, площадях, количестве земель-
ных угодий, что способствует составлению прогнозных мероприятий в границах муниципальных обра-
зований (рис. 2). 

Современные сельские образования – это многоуровневый и функциональный комплекс, внутри 
которого непрерывно взаимодействуют различные отрасли народного хозяйства, а человеческий и 
природный фактор играют огромную роль в их становлении и развитии. Управление этим комплексом 
возлагается на органы законодательной и исполнительной власти, которые определяют общую страте-
гию землепользования, планирования, распределения, перераспределения и охрану земель. 
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Рис. 2. Границы сельского поселения в составе Старополтавского района 

Волгоградской области 
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Аннотация: Определение качества угодий, их пригодность к сельскохозяйственному использованию 
является приоритетной задачей современного общества. Уточнение почвенных разновидностей явля-
ется необходимым для составления экономических прогнозов, планирования природоохранных меро-
приятий, а также разработки схем использования сельскохозяйственных угодий. 
Ключевые слова: анализ, дешифрирование, зонирование, использование, почвы, сельское хозяйство. 
 

ANALYSIS OF SOIL SUITABILITY FOR EFFECTIVE LAND USE IN AGRICULTURE IN THE 
PALLASOVSKY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD REGION 

 
Imerdykova Bajrta Valer'evna 

 
Abstract: Determining the quality of land and its suitability for agricultural use is a priority task of modern soci-
ety. Clarification of soil varieties is necessary for making economic forecasts, planning environmental 
measures, and developing schemes for the use of agricultural land. 
Key words: analysis, decoding, zoning, use, soil, agriculture. 

 
Территория Палласовского района неоднородна с точки дешифрирования почвенных разновид-

ностей. В разных частях района присутствуют такие ландшафты, которые сочетают в себе различные 
угодья, почвенные разновидности, которые невозможно дешифрировать по прямым признакам. Район 
представляет собой и достаточно расчлененную территорию, с относительно дренированной северо-
восточной частью, где расположены каштановые и светло-каштановые почвы, местами присутствуют 
комплексы с солонцами каштановыми и обширную бессточную равнину слабонаклонную к югу. Еще 
одной особенностью района является образованная полоса шириной 10-20 км вокруг озера Эльтон, 
которая существенно отличается по природным особенностям от остальной территории. Это круглое 
тектоническое куполообразное поднятие с глубоким провалом посередине, где расположено оз. Эль-
тон, имеющее урез воды на 15м ниже мирового океана. Берега оз. Эльтон изрезаны оврагами. Все эти 
характеристики сформировались в результате природных особенностей данного района. 

Общая площадь исследуемого района – 12,37 тыс. км2, в том числе:  

 площадь, занимаемая городом – 3,5 тыс. га. 

 площадь, занимаемая поселками – 4,9 тыс. га.  

 площадь защитных лесных насаждений (лесной фонд) – 0,575 тыс. га.  

 площадь сельхозугодий всего – 581,54 тыс. га, из которых: пашни – 276,11 тыс. га многолет-
ние насаждения – 0,141 тыс. га сенокосы – 3,43 тыс. га, пастбища – 301,85 тыс. га 



260 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

При дешифрировании почвенного покрова пашни важны такие показатели как цельность и раз-
дробленность ареалов пашни, форма и площадь полей. В качестве природной особенности главен-
ствующую роль играет рельеф: уклон территории, степень эрозионной расчлененности территории, 
форма речных бассейнов (узкие, вытянутые или широкие, округлые). 

Для выявления региональных особенностей почвы было выполнено дешифрирование распро-
странения почвенных разновидностей Палласовского района по характеру распространения угодий на 
различных типах и подтипах почв. Для этого был произведен визуальный анализ мозаики космических 
снимков со спутника Landsat 5ТМ, покрывающей всю территорию района.  

 

 
Рис. 1. Космоснимок Палласовского района Волгоградской области 

 
Карты создается на основе цифровой топографической модели по космоснимкам в среде ГИС в 

виде тематических картографических и атрибутивных слоев (в программах MapInfo, GlobalMapper и др.).  
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Таблица 1  
Почвенные типы и комплексы Палласовского района 

№ Индекс Название почв 

9 К2 Каштановые 

10 К2
сн Каштановые солонцеватые 

20 Сл
л Солоди луговые 

21 Ск Солончаки типичные 

24 ОБ Смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих склонов 

 
Название комплекса почв 

35 К1-Ск
н* Светлокаштановые с солонцами каштановыми 10-25% 

36 К2-Ск
н* Каштановые с солонцами каштановыми 10-25% 

38 К1-Ск
н** Каштановые с солонцами каштановыми 25-50% 

39 К2-Ск
н** Каштановые с солонцами каштановыми 25-50% 

42 КЛ-Скл
н** Лугово-каштановые с солонцами лугово-каштановыми 25-50% 

44 К1
сн- Ск

н* Светлокаштановые солонцеватые с солонцами каштановыми 10-25% 

45 К1
сн- Ск

н** Светлокаштановые солонцеватые с солонцами каштановыми 25-50% 

46 К2
сн- Ск

н* Каштановые солонцеватые с солонцами каштановыми 10-25% 

47 К2
сн- Ск

н** Каштановые солонцеватые с солонцами каштановыми 25-50% 

54 Ск
н- К1* Солонцы каштановые с светлокаштановыми 10-25% 

55 Ск
н- К2* Солонцы каштановые с каштановыми 10-25% 

57 Ск
н- К1** Солонцы каштановые с светлокаштановыми 25-50% 

58 Ск
н- К2** Солонцы каштановые с каштановыми 25-50% 

60 Ск
н- К1

сн
* Солонцы каштановые с светлокаштановыми солонцеватыми 10-25% 

61 Ск
н- К2

сн
* Солонцы каштановые с каштановыми солонцеватыми 10-25% 

63 Ск
н- К1

сн
** Солонцы каштановые с светлокаштановыми солонцеватыми 25-50% 

64 Ск
н- К2

сн
** Солонцы каштановые с каштановыми солонцеватыми 25-50% 

78 Кл
сн- Скл

н* Лугово-каштановые солонцеватые с солонцами лугово-каштановыми 10-25% 

 
Проведенное почвенное зонирование Палласовского района позволило выявить следующие ти-

пы и почвенные комплексы, а именно: 

 каштановые с солонцами каштановыми (25-50 %) – 228610,0 га; 

 каштановые солонцеватые с солонцами каштановыми (25-50 %) – 117743,0 га; 

 солонцы каштановые с каштановыми солонцеватыми (25-50 %) – 92523,0 га. 
Для геоинформационного анализа и реализации обработки пространственных данных использу-

ется программный комплекс QGIS 3.12, распространяемый свободно. Космоснимки в настоящее время 
являются основным источником объективной информации [2, 3] об объектах изучения. Наиболее до-
ступными для большинства исследователей являются космоснимки со спутников «Sentinel 2», 
«Landsat-8» или «Landsat-7», позволяющие проводить весь комплекс исследований, связанных с полу-
чением информации о состояниисельскохозяйственных угодий. 

Для обработки данных космической съемки используется определенный набор программных 
продуктов, а именно программы создания геоинформационных систем QGIS, программы анализа полу-
ченных данных Surfer, Exel, Statistica и др., при помощи которых создаются картографические модели, 
таблицы статистических данных и математическое описание выявленных закономерностей. 
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