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1. INTRODUCTION 
Over the past 20 years, advances in neuroscience, developmental psychology and cognitive science 

have led to a better understanding of how babies' brains develop and how they acquire their first language. 
These considerable advances will enable better detection and treatment of serious public health problems, 
such as developmental disorders. Recently, a body of research has been developed with the aim of using mu-
sic as a tool to study brain plasticity related to certain skills crucial for optimal linguistic and cognitive develop-
ment. Because of its structural characteristics, music certainly plays an important role in development. In this 
article I review the relationships between language and music perception in early life, describing the develop-
mental trajectories of both perceptual abilities. I also present the limited evidence for a positive effect of early 
musical stimulation on language processing, with an emphasis on the role of singing in the first steps of moth-
er tongue acquisition. 

Abstract: The aim of the paper is to identify the relationship between music and language acquisition in the 
early years of life. The scientific novelty of the paper lies in the study of the influence of music on the acquis i-
tion of native language or facilitating the development of certain aspects of language. Particular attention is 
paid to the positive influence of music on the development of cognitive and emotional abilities of children. As a 
result, it was found that music plays an important role in the acquisition of language in infants in the early 
stages of life, as well as stimulating intellectual activity. 
Keywords: music, language, development, study, linguistics. 
 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Корж Татьяна Николаевна, 
Шувалова Анастасия Алексеевна 

 
Аннотация: Цель работы - выявить связь между музыкой и восприятием языка в первые годы жизни. 
Научная новизна статьи заключается в изучении влияния музыки на усвоение родного языка или об-
легчение проработки отдельных аспектов языка. Особое внимание уделено положительному влиянию 
музыки на развитие когнитивных и эмоциональных способностей детей. В результате было выявлено, 
что музыкальное искусство играет важную роль в овладении языком у младенцев на первых этапах 
жизни, а также стимуляция интеллектуальной деятельности. 
Ключевые слова: музыка, язык, развитие, обучение, лингвистика. 
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2. THE EARLY DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND MUSIC PERCEPTION 
2.1 Before birth 
One might ask why it is relevant to study the relationship between musical abilities and language devel-

opment in infants. First of all, one has to consider that among the first sounds perceived by the foetus in the 
womb are its mother's breaths and heartbeat. From the moment the foetus can hear (i.e. from 21 weeks of 
gestation), these sounds constitute its first experience of rhythm. During this prenatal period, in addition to 
these physiological rhythms, the foetus can also perceive the sounds of its direct environment, mainly the low 
frequencies, which form the melodies of language, i.e. prosody. At birth, a major perceptual change occurs, 
the baby's hearing changes from an auditory perception in a liquid medium, based solely on the transmission 
of acoustic information through the amniotic fluid, to an aerial auditory perception, based mainly on the trans-
mission of acoustic information through the air. This change in the type of hearing has consequences for the 
frequency range of sounds that the baby can perceive, both linguistically and musically.  

2.2 During the first years of life 
It is interesting to note that, during the first year of life, the infant will show a gradual increase in auditory 

sensitivity to both language and music. During the first months of life, the baby is generally considered to be a 
"citizen of the world" because it has the ability to discriminate both native phonetic contrasts ( i.e. sounds be-
longing to the language of its environment) and non-native contrasts. The gradual increase of this phonetic 
sensitivity will be reflected, on the one hand, in improvements in the development of their ability to discriminate 
native contrasts, i.e. those phonetic contrasts present in the phonological repertoire of their mother tongue 
and, on the other hand, in a reduction of their sensitivity to non-native contrasts, i.e. those belonging to unfa-
miliar languages and which are not present in the repertoire of the mother tongue (Kuhl 2004). In addition to 
an increased sensitivity to native phonetic contrasts, a very similar phenomenon also occurs with musical 
sounds. For example, after birth, the infant can perceive not only pitch shifts in melodies belonging to the mu-
sical system of its environment, but also pitch shifts in melodies belonging to a different, unfamiliar musical 
system to which it has not been previously exposed. A similar phenomenon occurs with rhythm perception: 
before the age of six months, the infant will be able to detect complex rhythmic changes that are not present in 
his musical system. Indeed, under the influence of exposure to the linguistic and musical cultural environment, 
the infant will gradually lose its sensitivity to these different parameters until its ear "tunes in" to its environ-
ment. Finally, at twelve months, the infant will behave perceptually like an adult and lose the ability to detect 
false notes within melodies of a foreign or unfamiliar music system. 

3. THE RELEVANCE OF MUSIC IN LANGUAGE PROCESSING 
3.1 The brain basis of language and music processing 
Since the pioneering work of P. Broca and C. Wernicke in the 19th century, subsequent research in 

neuroscience has led to a better understanding of the brain structures that share the processing of language 
and music. First, both language and music require the transmission of neural information through auditory 
pathways, from the cochlea to the auditory cortex, via sub-cortical structures such as the inferior colliculus. 
Several studies have shown that the acoustic characteristics of speech sounds, as well as those of musical 
sounds, are encoded at the subcortical level with great precision by neurons in the inferior colliculus. Other 
studies, using functional magnetic resonance imaging techniques, have been able to demonstrate that, regard-
less of whether the stimulus type is linguistic or musical, both primary, secondary and associative auditory cor-
tex are activated, and these activations are observed in both adults and infants. Furthermore, several studies 
have revealed that the processing of errors of a semantic or syntactic nature in both children and adults in-
volves the specific activation of brain structures such as the inferior frontal cortex. Thus, there is several clear 
pieces of evidence in the literature demonstrating that language and music processing involve similar brain 
networks, with a high level of overlap. 

3.2 The relevance of music in the development of infants' perceptual skills 
Based on leading empirical and theoretical research in neuroscience and experimental psychology over 

the last 50 years, it has been hypothesised that playing a musical instrument may have a positive impact on 
language processing.Two recent studies, published in prestigious journals, have described the positive effect 
of early musical interventions during the first year of life. More specifically, Zhao and Kuhl (2016) studied a 
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sample of 47 nine-month-old, monolingual, US-raised infants. These infants were divided into two groups, one 
group participated in twelve fifteen-minute sessions of musical stimulation and the other, the control group, did 
twelve fifteen-minute sessions of play with no musical component. Two weeks after these interventions, the 
researchers, using magnetoencephalography, measured cortical activity in response to musical and linguistic 
stimuli containing violations of their rhythmic structure. Compared to the control group, infants who received 
the musical stimulation showed greater cortical activity in response to both musical and linguistic sequences. 
These results are important for several reasons. First, at the methodological level, the inclusion of a control 
group allows us to specify the role of the musical intervention in relation to the physiological changes observed 
after one month of exposure to musical stimuli. Second, infants who received the musical intervention not only 
had increased activity in response to violations of musical sequences, but also had increased activity in re-
sponse to violations of unknown (unfamiliar) linguistic sequences. This latter result points to a transfer or gen-
eralisation effect from music processing to language processing. Finally, it is also interesting to note the value 
of the use of neurophysiological measures in this study conducted at an early age, as they do not require any 
behavioural response from the infant, nor do they require infants to pay attention to the test stimuli.  

Another recent paper found that early interactive acoustic stimulation, consisting of a weekly session for 
six consecutive weeks between four and six months of age, facilitates acoustic processing in nine-month-old 
infants. In this study, two groups of infants aged four to six months were recruited. One group received early 
interactive acoustic stimulation consisting of learning the association between a series of auditory stimuli and a 
reward video, while the other received the same auditory stimuli, but without being associated with a reward 
video. At nine months, these infants participated in an experimental session with electroencephalographic re-
cording, during which the infants were exposed to a series of artificial syllables (e.g. /da/), defined as standard 
stimuli within the series, and to other syllables with a different Voice-Onset-Time (VOT) (e.g. /ta/). The results 
were very interesting: infants exposed to interactive acoustic stimulation were shown to have a greater oscilla-
tory response (High-gamma > 70 Hz) to standard syllables than infants in the control group, suggesting better 
processing of speech sounds. In addition, infants exposed to interactive acoustic stimulation also had an in-
creased oscillatory response (left-lateralized gamma < 70 Hz) to syllables with a change in loudness onset 
time, suggesting better ability to discriminate between syllables in the interactive acoustic stimulation group. 
However, in these two studies, no neurophysiological measures were obtained prior to the intervention, so we 
cannot rule out the possibility that there were differences between the two groups prior to the intervention that 
could explain the results obtained. Thus, these results, although limited, point to a positive impact of early mu-
sical intervention on perceptual language skills. 

3.3 The relevance of singing for speech segmentation in newborns 
If a good perception of speech sounds is crucial for the good linguistic development of infants, another 

key skill for the correct acquisition of their mother tongue is the ability to segment speech, a phenomenon that 
takes place from about the second half of life onwards. Before producing the first words or even before bab-
bling, the infant can easily recognise some familiar words in isolation, and even segment them from the con-
tinuous flow of speech. This ability to segment and extract words from the continuous speech signal is consid-
ered fundamental in language acquisition, and a necessary prerequisite for the proper development of lan-
guage skills.  

Prosodic indices, such as lexical stress, pauses, intonation, or speech melody, are crucial for word 
segmentation, both in adults and infants. In collaboration with researchers L. Bosch and A. Rodríguez-Fornells 
from the University of Barcelona, we recently designed an electrophysiological study to investigate the poss i-
ble positive impact of prosodic cues or indices on the initial processing of speech and its segmentation pro-
cess, based on the prosodic bootstrapping hypothesis. Prosodic bootstrapping refers to the hypothesis that 
infants use prosodic features of the mother tongue (modulations of pitch, rhythm, intensity and other acoustic 
parameters of speech) as cues to identify and learn structural properties of language, such as syntax. Thus, 
using a novel paradigm, we measured the electro-encephalographic activity of two-day-old infants while they 
were exposed to a spoken or sung artificial language. By comparing the sung condition with the spoken condi-
tion, we were able to study the modulations of brain activity related to the learning of regularities (learning 
phase), as well as the outcome of the learning process itself (implicit testing phase). Specifically, in the spoken 
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condition, infants were exposed for just four minutes to a continuous stream of artificial syllables forming four 
trisyllabic pseudowords, with the predictability that occurs between consecutive syllables (transitional probabili-
ties between syllables of the same word) as the only useful index to use in order to segment the continuous 
speech stream. Next, infants were exposed to the same continuous stream, but this time with "illegal" words 
(i.e. words that did not respect the syllable sequence with which the infants had become familiar in the learning 
phase; the "illegality" was due to the interchange of position between the first and third syllables) included in 
the stream. In the sung condition, the infants were exposed to another continuous stream of trisyllabic words in 
which each syllable was always associated with a specific musical tone, thus creating an overlap between the 
syllabic structure and the melodic structure. In the same way as in the spoken condition, after this learning 
phase the infants were exposed to a continuous stream of sung syllables, but this time with "illegal" words (i.e. 
not respecting the sequential order of the syllable structure due to an inversion between the first and the third 
syllable) included within the stream. 

In the sung condition, infants were exposed to another continuous stream of trisyllabic words in which 
each syllable was always associated with a specific musical tone, thus creating an overlap between the syl-
labic structure and the melodic structure. In the same way as in the spoken condition, after this learning phase 
the infants were exposed to a continuous stream of sung syllables, but this time with "illegal" words (i.e. not 
respecting the sequential order of the syllable structure due to an inversion between the first and the third sy l-
lable) included within the stream. 

The analysis of the brain activity collected during the learning phase (i.e. the potentials evoked by the 
trisyllabic pseudowords during the first and second half of the learning phase) revealed the existence of differ-
ent patterns of brain activity for the spoken and sung sequences. In the spoken condition, we observed that 
pseudowords induced positivity during the first half of the learning phase and negativity during the second half. 
On the contrary, in the sung condition, we observed that pseudowords induced negativity during the first half of 
the learning phase and positivity during the second half. These results were clearly reminiscent of previous 
studies in adults demonstrating a link between brain dynamics during the word learning phase and the recog-
nition of these words during a behavioural test. One possible explanation for this difference in dynamics is that, 
in the sung condition, words contained prosodic contour changes and intervals that coincided with word 
boundaries, which could have facilitated syllable grouping by virtue of the gestalt properties of singing. 

Analysis of brain activity during the implicit test phases allowed us to observe modulations of brain activ-
ity reflecting the detection of syllable structure violations in the sung condition, but none in the spoken condi-
tion. While in the sung condition a specific brain response was observed for illegal sequences, this was not the 
case in the spoken condition in which the evoked potentials did not differentiate between legal and illegal se-
quences. This result suggests that the sung condition had allowed for the formation of mnestic traces robust 
enough to generate expectations that allow the detection of violations of syllable structure. These results at 
two days of life allowed us to demonstrate the positive effect of singing on continuous speech segmentation 
abilities in newborns. Finally, the study contemplated the follow-up of this group of newborns until the age of 
eighteen months by obtaining neuropsychological data using the Bayley-III scales and measures of linguistic 
development at different stages of early development using the Spanish version of the MacArthur Communica-
tive Development Inventory. The results of this longitudinal part, conducted with a subsample of the initial 
group, revealed that the brain dynamics collected during the learning phase for the sung sequences (i.e. the 
mean amplitude between 200 and 500 ms during the second half of the learning phase minus the mean ampli-
tude between 200 and 500 ms during the first half of the learning phase) predicted expressive vocabulary at 
18 months, as measured by the Spanish version of the MacArthur Inventory. This latter result suggests that 
early individual electrophysiological differences in prosody processing may be a good predictor of later lan-
guage development. 

4. CONCLUSIONS 
In conclusion, the developmental dynamics of linguistic and musical skills seem to be more closely inter-

twined than might be expected. In the near future, findings in the field of neuroscience and experimental de-
velopmental psychology may help to understand the role of music in early language development in healthy 
children.  
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Фестиваль в образовательном пространстве учреждений высшего образования является пер-

спективным направлением творческого самовыражения, актуальной формой совершенствования ис-
полнительского мастерства будущих специалистов, имеет ярко выраженный просветительский потен-
циал, способствует презентации различных видов искусств, поддержке и сохранению традиционной 
культуры и национального наследия. 

На рубеже XX-XXI веков фестивальное движение в Китае развивается достаточно стремительно. 
Ярким примером образовательного и культурного проекта является Международный фестиваль куль-
туры и искусства – одно из важнейших традиционных мероприятий академии Чжэнчжоу Сиас.  

Академия Чжэнчжоу Сиас (китайский: 郑州 西亚斯 学院; пиньинь: zhèng-zhōu xī-yà-sī xué-yuàn), 

ранее известная как Международная академия Сиас (郑州 大学 西亚斯 国际 学院), является част-

ной коммерческой академией в Центральном Китае, в городе Синьчжэн, расположенном недалеко от 
Чжэнчжоу – столицы провинции Хэнань. В ней ведется обучение по 35 программам бакалавриата, 14 
программам специалитета и 6 программам так называемого двойного диплома (совместно с Государ-
ственным университетом Форт-Хейса из Канзаса,  США). Также предлагается 5 программ магистратуры 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме, связанной с рассмотрением фестиваля культуры и 
искусства как значимого элемента современного образовательного процесса. Рассматривается специ-
фика фестиваля культуры и искусства академии Чжэнчжоу Сиас, обладающего значительным творче-
ским и просветительским потенциалом.  
Ключевые слова: фестиваль, культура, искусство, образование, академия Чжэнчжоу Сиас. 
 

FESTIVAL OF CULTURE AND ARTS ZHENZHOU XIAS ACADEMY IN THE EDUCATIONAL SPACE OF 
CHINA 

Xu Xiao 
 

Scientific adviser: Onoshko Irina Yuryevna 
 
Annotation: The article is devoted to an urgent topic related to the consideration of the festival as an im-
portant element of the modern educational process. The article considers the specifics of the festival of culture 
and art of the Zhengzhou Sias Academy, which has a significant creative and educational potential. 
Key words: festival, culture, art, education, Zhengzhou Sias Academy. 
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– по гуманитарным и инженерным наукам, экономике, менеджменту, медицине, праву, образованию и 
исполнительскому искусству. Отметим, что в марте 2020 года академия в сотрудничестве с Универси-
тетом Аризоны открыла программу двойного диплома для студентов, специализирующихся в области 
музыкального исполнительства. Курс магистратуры по исполнительскому искусству длится два года и 
сочетает в себе концепцию «совместимости китайского и западного, единства знаний и действий» [1]. 

Сочетая две концепции образования – восточную и западную, академия ставит цель обучать со-
временных специалистов, которые внесут свой вклад в модернизацию и экономическое развитие Ки-
тая. Это достигается с помощью международного студенческого обмена, новых учебных программ и 
курсов,  разнообразных проводимых мероприятий. Работа иностранных преподавателей и использова-
ние учебных материалов на английском языке также улучшают навыки двуязычного общения и побуж-
дают всех студентов совершенствовать свои способности. Обучение в академии ведется на высоком 
научно-методическом уровне, по соотношению иностранных преподавателей к студентам академия 
занимает первое место в Китае. Как международное учреждение образования, академия поддерживает 
партнерские отношения со 114 международными учреждениями образования в 35 странах, включая 
США, Великобританию, Францию, Канаду, Тайвань, Индию, Таиланд и Индонезию. В ней обучаются 
иностранные студенты из более чем 20 стран, а также преподаватели, чей опыт и подготовка включает 
как китайскую, так и западную философию образования. 

Одним из важнейших образовательных ресурсов в образовательной стратегии колледжа являет-
ся Международный культурный фестиваль, который ежегодно проводится с 1998 года. Этот уникаль-
ный проект направлен на создание платформы для обмена, развития и обучения китайских и ино-
странных студентов.  

В настоящее время в Китае активно изучаются возможности расширения культурного влияния 
своей страны в мире с помощью так называемой «гуманитарной дипломатии». Важнейшую роль в этом 
играет многотысячелетнее культурное историческое наследие китайской цивилизации, составляющее 
основу и потенциал гуманитарного влияния Китая. Как отмечает Н. Самойлов, «политика расширения 
китайского культурного влияния в мире тесно связана с программами изучения истории и националь-
ной культуры внутри страны, с развитием театрального и изобразительного искусства, кинематографа, 
спорта, возрождением традиционной системы ценностей» [2, с.106].  

Фестиваль играет важную роль в создании образовательных внеклассных мероприятий, он явля-
ется своеобразным «окном в мир», через которое можно увидеть и оценить китайскую и зарубежную 
культуры. Фестиваль обычно проводится в начале ноября и длится неделю. Цель фестиваля – популя-
ризация древней и современной китайской культуры, предоставление студентам возможности позна-
комиться и соприкоснуться с зарубежными традициями и ценностями, а также демонстрация достиже-
ний студентов и преподавателей колледжа. Этой целью определяется масштаб фестиваля и его со-
держательное наполнение. 

Фестиваль, по мнению А. Лесовиченко, «даже если он имеет пролонгированный характер и про-
водится десятилетиями, каждый раз – законченная, осмысленная и проработанная до деталей художе-
ственно-культурная композиция» [3, с.128]. Обратимся непосредственно к концепции фестиваля ака-
демии Чжэнчжоу Сиас. 

Фестиваль начинается с дня Китая, за которым следуют дни различных национальных культур – 
день Азии, Латинской Америки, Африки, Европы, Северной Америки, а завершается фестиваль между-
народным фестивальным днем. Таким образом, каждый день посвящен тематической культуре одной 
стране или части света и подробно знакомит с ее обычаями и культурой. 

Фестиваль не только производит эстетическое впечатление на обучающихся и зрителей, его про-
светительский и образовательный потенциал имеет также сильное воздействие. На фестивале, кроме 
демонстрации культурных и национальных традиций различных стран, читаются лекции по различным 
темам. Так, к примеру, Цао Цэвэнь, бывший президент Университета Чжэнчжоу, Чэнь Янь, заместитель 
директора музыкального факультета Университета Чжэнчжоу, и Лю Бошань, известный китайский ху-
дожник, читали на последнем фестивале студентам и гостям лекции по искусствоведению, которые 
несли огромный образовательный потенциал. 
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Отличительной особенностью фестиваля является проведение дней, посвященных определен-
ной культуре. Так, в Национальный день Китая собираются народные ремесленники, которые проводят 
выставки традиционной культуры: вышивки бянь города Чжусянь, изделий из стекла и бумаги, китай-
ской каллиграфия и живописи, резьбы по рису, уличной бронзовой скульптуры, наклеек из яичной кожи, 
показывают представления китайского цирка и т.д. Этот день демонстрирует древние культурные тра-
диции Китая и традиционно вызывает интерес к изучению этого наследия. Отметим, что изучение 
национальной культуры — одно из важнейших направлений в работе академии, ему посвящены многие 
учебные дисциплины и научные исследования сотрудников. 

Преподаватели и студенты-музыканты готовят концерты, на котором они представляют как за-
падноевропейские шедевры (к примеру, итальянскую народную песню «Мое солнце», фрагменты из 
оперы Дж. Верди «Риголетто», «Травиата», скрипичные сюиты И.С. Баха, фортепианные сонаты 
Л.ван Бетховена), так и такие известные китайские сочинения, как песни «Я люблю тебя, Китай» (ком-
позитор Чжэн Цюфэн), народную песню провинции Шаньси «Красный цвет персика, цвет абрикоса и 
белый» (автор текстов Лю Линь, композитор Ван Чжисин), песню «Построим китайскую мечту вместе» 
(тексты Чжифу и Лю Хэн, музыка Инь Цин), фортепианный концерт, созданный коллективом авторов на 
основе кантаты «Река Хуанхэ» Сянь Син Хая.   

Особенно интересным и зрелищным получился концерт последнего фестивального дня 2020 го-
да, в котором сочеталась традиционная музыкальная культура и современные направления.  В концер-
те принимали участие представители других учреждений образований:  мюзикл «Никогда не сдавайся» 
и интерактивное шоу «Фантазия» показали студенты Университета науки и техники Шуде на Тайване, 
концертные номера «Денин», «Луна представляет мое сердце» презентовала группа иностранных сту-
дентов из США, особенный восторг у зрителей вызвали номера из кабаре «Латинское безумие». 

В захватывающий День Азии проводятся специальные ярмарки, на площади подают корейские 
закуски, а также проводятся различные игры и танцы. Учащиеся могут познакомиться с восточной тан-

цевальной культурой: красочным корейским танцем с поклонниками пучечум (부채춤), танцем с вен-

ками хвагванму (화관무), танцем с барабанами чанучум (춤). Эти танцы исполняют китайские и корей-

ские студенты. 
Дни Европы и Северной Америки и Австралии демонстрируют не менее интересную программу. 

Чтобы «путешествовать» по Европе, студенты участвуют в литературном конкурсе У. Шекспира, играх с 
шоколадом, играх по сбору винограда, обучаются мастерству жонглирования, что позволяет лучше 
изучить европейскую культуру. На следующий день преподаватели-иностранцы и их дети одеваются в 
необычные костюмы и устраивают карнавальные игры, студентов также ждет дегустация еды, голли-
вудские реалити-шоу, танцевальные представления. Таким образом, студенты имеют возможность 
увидеть разнообразие мировой культуры.    

Являясь одним из наиболее важных традиционных культурных мероприятий Академии Чжэнчжоу 
Сиас, международный фестиваль проводился ежегодно 22 раза подряд с момента основания. В 2020 
году из-за последствий эпидемии коронавируса многие иностранные преподаватели не вернулись в 
академию, однако фестиваль состоялся в обычном режиме.   

Трудно не согласиться с высказыванием о том, что фестиваль – это «наиболее востребованная 
форма праздника» [4, c. 144]. Международный фестиваль, который собирает представителей многих 
стран и национальностей, превращается в своеобразный «мост», соединяющий обычаи и культуры 
всех стран. Как отмечает Е. Широкова, в концепции фестивалей «отражается актуальная интенция со-
временной культуры – стремление к глобализации символических связей, “многоязычию” исторических, 
национальных, авторских и прочих элементов, “всемирному” диалогу. В этом,  с одной стороны, прояв-
ляется мультикультурный характер современности, с другой – закономерные свойства самого фести-
вального движения» [5, с.180]. Содержательная программа фестиваля академии Чжэнчжоу Сиас под-
тверждает вышеприведенное утверждение; международная атмосфера фестиваля способствуют вза-
имодействию китайской и западной культур, а также гармоничному прогрессу университетского образо-
вания.  
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Таким образом, образовательный потенциал этого многовекторного по содержанию фестиваля 
заключается в обращении к культурным традициям других стран. Благодаря фестивалю студенты мо-
гут изучать и понимать различные культуры, что позволит эффективно участвовать в международной 
проектах и быть конкурентоспособными и востребованными специалистами.  
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Аттестация руководителей образовательных организаций регламентирована как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. Основополагающим документом федерального уровня является 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Часть 4 ста-
тьи 51 закона гласит: «Кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителями этих образовательных 
организаций» [1, с. 156]. Таким образом, аттестация руководителей образовательных организаций, вне 

Аннотация: В данной статье описан порядок проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должность руководителя государственных образовательных организаций Белгородской области. Опи-
саны нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру на федеральном и на региональном 
уровнях. Указаны особенности проведения процедуры. 
Ключевые слова: аттестация, руководитель образовательной организации, кандидат на должность 
руководителя образовательной организации, аттестация руководителя, главная аттестационная комис-
сия. 
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зависимости от ведомственной и территориальной принадлежности, является обязательной.  
Кандидатом на должность руководителя является действующий заместитель руководителя, ис-

полняющий обязанности руководителя в его отсутствие [2, с. 5]. 
Процедура аттестации руководителей образовательных организаций регламентирована и на 

уровне региона. Государственные образовательные организации Белгородской области находятся в 
непосредственном подчинении департамента образования Белгородской области. Как следствие, нор-
мативным документом, регламентирующим процедуру аттестации руководителей и кандидатов на 
должность руководителей, является Положение, утвержденоу приказом департамента Белгородской 
области от 07.06.2018 №1559 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей областных государственных образователь-
ных организаций, подведомственных департаменту образования Белгородской области» [3, 19 с.].  

Необходимо отметить, что государственные образовательные организации области это не толь-
ко школы, осуществляющие обучение по программам начального, основного общего и среднего общего 
образования, но также организации, реализующие образовательные программы среднего профессио-
нального образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессио-
нального обучения. Таким образом, аттестацию в целях установления соответствия занимаемой долж-
ности проходят руководители и заместители руководителей, общеобразовательных учреждений, учре-
ждений дополнительного образования, школ-интернатов, а так же учреждений среднего профессио-
нального образования.  

Процедура аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя государственных 
образовательных организации Белгородской области позволяет определить уровень знаний законода-
тельства, нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, регулирующих 
деятельность в сфере образования, стимулировать к непрерывному повышению уровня квалификации, 
личностного профессионального роста, использования эффективных, современных управленческих 
технологий, методов и средств, повышать эффективность и качество управленческой деятельности, 
выявлять перспективы использования потенциальных возможностей аттестуемых.  

Процедура аттестации начинается, прежде всего, с подачи соответствующего заявления. И руко-
водитель государственной образовательной организации и кандидат на должность руководителя по-
дают заявления по форме, утвержденной Положением о порядке и сроках проведения аттестации ру-
ководителей и кандидатов на должности руководителей областных государственных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования Белгородской области.  

Руководителям государственных образовательных организаций необходимо подать такое заяв-
ление не ранее чем за пять месяцев и не позднее, чем за два месяца до истечения сроков ранее уста-
новленных результатов аттестации. Руководителю государственной образовательной организации мо-
жет быть назначена внеочередная аттестация. Решение о внеочередной аттестации принимается 
учредителем вследствие низких показателей эффективности деятельности образовательной организа-
ции, при наличии обоснованных жалоб, а так же по итогам проверок, в результате которых выявлены 
нарушения. Помимо заявления руководитель государственной образовательной организации подает в 
адрес аттестационной комиссии следующие документы: копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации, копия аттестационного листа или выписки из приказа о результатах предыдущей 
аттестации (при наличии), копия справки об отсутствии судимости. В случае, если проводится внеоче-
редная аттестация, то руководителю необходимо предоставить приказ о проведении внеочередной 
аттестации. Документы об образовании включают в себя дипломы об основном и дополнительном об-
разовании, копии документов о повышении квалификации необходимо предоставить за последние три 
года. 

Кандидат на должность руководителя государственной образовательной организации так же по-
дает заявление на аттестацию. К заявлению прикладываются анкета кандидата, копия трудовой книжки 
или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность кандидата, копии документов об обра-
зовании, копии документов о повышении квалификации за последние три года, копия справки об отсут-
ствии судимости, копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей аттеста-
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ции (при наличии).  
Важно отметить, что формы справок руководителя и кандидата на должность руководителя так 

же утверждены Положением о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов 
на должности руководителей областных государственных образовательных организаций, подведом-
ственных департаменту образования Белгородской области [3, с. 9]. Кандидат на должность руководи-
теля заполненную справку должен подать одновременно с заявлением на аттестацию. Руководитель 
образовательной организации формирует справку в течение 10 рабочих дней после начала аттестаци-
онного периода. 

Порядок аттестации руководителей и кандидатов идентичен и состоит из двух этапов. Первым 
этапом аттестации является тестирование. Тестирование проводится с помощью специально разрабо-
танной програмы-тестировщика, в которую включены вопросы по таким направлениям деятельности 
как управление кадрами, ресурсами, процессами, информацией, результатами. Аттестуемым руково-
дителям и кандидатам предоставляется три попытки для прохождения теста. На каждую попытку те-
стирования аттестуемый подает соответствующее заявление. Порядком установлены 2 равнозначных 
условия, когда тестирование считается успешно пройденным: общее количество всего теста должно 
составлять не менее 70% и по каждому из его модулей (управление кадрами, управление ресурсами, 
управление информацией, управление процессами, управление результатами) не менее 50 %. Такие 
условия прохождения первого этапа аттестации актуальны и для руководителей государственных об-
разовательных организаций и для кандидатов. 

Разница в процедуре тестирования руководителей и кандидатов на должность руководителя за-
ключается в том, что в случае если аттестуемый кандидат на должность руководителя использовал все 
три попытки и не достиг минимально необходимого количества баллов, то первый этап считается завер-
шенным и ко второму этапу аттестуемый не допускается. Если же руководитель государственной образо-
вательной организации не достиг минимально необходимого количества баллов использовав все три по-
пытки тестирования, то ко второму этапу он не допускается и признается несоответствующим занимае-
мой должности. Такое решение закрепляется приказом департамента образования Белгородской обла-
сти. 

Вторым этапом аттестации является собеседование (заседание ГАК). Ко второму этапу допуска-
ются только те руководители и кандидаты, которые успешно прошли процедуру тестирования. Аттесту-
емые лично присутствуют на заседании ГАК. Важно отметить, что руководитель государственной обра-
зовательной организации перед началом собеседования должен в устной форме проинформировать 
членов комиссии о наличии либо отсутствии дополнительной информации, касающейся процедуры 
проведения его аттестации. Далее, на основе предоставленных в аттестационную комиссию докумен-
тов, результатов тестирования и аттестационной справки, проводится собеседование. По результатам 
собеседования члены ГАК принимают в отношении аттестуемого руководителя образовательной орга-
низации одно из решений:  

- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организации; 
- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организации с учетом ре-

комендаций; 
- не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организации. 
За принятие решения члены главной аттестационной комиссии должны проголосовать. Голосо-

вание является тайным и производится посредством системы электронного голосования Verdict. Дан-
ная система предназначена для проведения мгновенных опросов и тестирований с использованием 
технологии беспроводных пультов голосования. У каждого члена комиссии имеется свой пульт, исполь-
зуя который можно выразить свой голос. Результаты голосования сразу отображаются на экране и ат-
тестуемый имеет возможность ознакомиться с ними незамедлительно.  

В том случае, если аттестационная комиссия принимает положительное решение и не выносит 
рекомендаций аттестуемому руководителю государственной образовательной организации, то такое 
решение будет действовать в течение 5 лет. Если аттестационной комиссией будут вынесены реко-
мендации, то срок аттестации составит 3 года.  
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Собеседование с кандидатом на должность руководителя образовательной организации проис-
ходит по тому же принципу, что и собеседование с руководителем. Аттестуемый обязан лично присут-
ствовать на заседании. Разница в процедуре заключается в том, что кандидату не требуется в устной 
форме информировать членов комиссии о наличии либо отсутствии дополнительной информации, ка-
сающейся процедуры проведения его аттестации. Аттестационная комиссия, сразу после представле-
ния аттестуемого, проводит собеседование с ним. Голосование так же является тайным и осуществля-
ется посредством тех же специализированных пультов. Члены комиссии голосуют за одно из принятых 
решений. Кандидат на должность руководителя может быть признан соответствующим должности ру-
ководителя, в таком случае срок его аттестации составит 5 лет. Аттестуемого могут признать соответ-
ствующим должности руководителя образовательной организации и вынести ему рекомендации. Тогда 
срок аттестации сократится до 3 лет. Третье решение, которое могут принять члены аттестационной 
комиссии, это признать кандидата не соответствующим должности руководителя образовательной ор-
ганизации. 

Таким образом, аттестация руководителей и кандидатов на должность руководителей государ-
ственных образовательных организаций Белгородской области является единой, доступной и понят-
ной. Все нормы и требования закреплены в документах регионального уровня и полностью соотносятся 
с требованиями федерального законодательства. 
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Мнемоника – это набор специальных приемов и методов, облегчающих запоминание необходи-

мой информации и увеличивающих объем памяти за счет формирования ассоциаций (связей) [2, c. 10]. 
Мы также можем дать второе определение мнемоники, которое наиболее точно отражает совре-

менные мнемотехники. 
Мнемоника – это система внутреннего письма, позволяющая последовательно записывать ин-

формацию о мозге, превращенную в комбинации зрительных образов [1, c. 7]. 
Проще говоря, мнемоники-это средства, которые помогут вам запомнить необходимую информа-

цию. 
Мнемоники известны с древних времен, ей не менее двух тысяч лет. Это слово берет свои исто-

ки от древнегреческий слово μνημονικός, что означает «памяти или относящейся к памяти», оно ассо-
циируется с древнегреческой богиней памяти Мнемозина, которая как говорил Гесиод, была матерью 
муз.  

До того, как искусство письма вошло в обиход, люди должны были в большей степени, чем сего-
дня, полагаться на свою память для сохранения и передачи своих знаний. Поэтому неудивительно, что 
древние высоко оценивали память до того, как начали теоретизировать о ее природе. Есть, конечно, 
намеки на память у Гомера и в еврейских Писаниях [3, c. 20].  

Многие древнегреческие философы пытались объяснить какой-нибудь феномен памяти, но до-
стоверные научные исследования они не проводили. Первые научные описание механизмов памяти, 
можно обнаружить у Аристотеля.  

Но где зародилась мнемотехника, где ее истоки? 

Аннотация: В данной статье рассматривается история мнемотехники, просматривается развитие мне-
мотехники, как механизма запоминания информации. В статье анализируются основные этапы разви-
тия данного метода. Рассматривается зарождение классической мнемотехники, использование мнемо-
ники за рубежом, и в России. 
Ключевые слова: память, мнемотехника, ассоциации, история, педагогика. 
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Одни говорят, что она была знаменита на Востоке, другие считают греческого поэта Симонида 
"изобретателем" этой техники. Существует даже легенда, что на пиршестве, в котором принимал уча-
стие Симонид произошел несчастный случай, здание обрушилось, было много погибших, а Симонид 
благодаря своей феноменальной памяти смог вспомнить в каком порядке сидели гости. [4, c. 14] 

Ни один исторический очерк памяти древних греков и римлян не является полным без упомина-
ния их мнемонических систем. Искусство мнемотехники, по-видимому, было у них в большой моде. 
Намеки на это искусство часто встречаются в работах Аристотеля, Платона и других классиков. 

Основные принципы древних мнемонических систем, согласно Цицерону и Квинтилиану, заклю-
чались в следующем. То, что нужно запомнить, воображение локализует в каком-нибудь определенном 
месте-скажем, в комнате реального или воображаемого дома, и, если необходимо, с ним ассоциирует-
ся как можно более яркий конкретный символ. Этот метод использовался римлянами для помощи в 
ораторском искусстве, и было сказано, что фразы “во-первых”, “во-вторых" и т. п. 

Древние системы мнемотехники уступают лучшим современным системам. Но древние системы, 
вероятно, были очень полезны для здравомыслящих людей. Люди с замечательной памятью, упомяну-
тые Цицероном и другими древними писателями, вероятно, многим обязаны мнемоническим техникам. 
Особый психологический интерес представляет рассмотрение древних мнемонических приемов в све-
те таких исследований, как исследования Гальтона по ментальным образам, числовым формам и тому 
подобному.  

Как можно заменить в древней времна Многие выдающиеся личности интересовались мнемотех-
никой. Например, древнегреческий философ Аристотель не только изучал мнемонику, но и обучил 
этому искусству своего ученика Александра Македонского. Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт обла-
дали феноменальной памятью, основанной на мнемониках [2, c. 17]. 

В Средние века это мастерство пользовалось большим успехом, и легко понять почему. Нужно 
было много знать наизусть; для богословских споров, которые особенно практиковались в те времена, 
нужно было знать наизусть все отрывки из Священного Писания; иногда приходилось указывать, в ка-
кой именно книге, главе, абзаце и т. был в определенном месте. Все эти трудности можно было обойти 
только с помощью мнемоник. В 16 веке классическая мнемотехника (в лице Джордано Бруно) препода-
валась в Кембриджском университете в Англии [1, c. 25]. 

На Руси также применялись мнемоники. Ее яркий пример-славянский алфавит. Названия всех 
кириллических букв были придуманы с мнемонической целью. 

А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол) Д (добро) Е (есть) - письменность есть добро; Р 
(рцы) С(слово) Т(твердо) – произноси слово твердо [1].  Это значит, что с древнейших времен люди 
понимали, что мнемоника облегчает запоминание, улучшает запоминание информации [5, c. 36].  

К сожалению, только в конце прошлого века интерес к мнемоникам возродился. Стали созда-
ваться новые приемы, методы и техники запоминания. 

Ближе к нашему времени мнемоника изучалась одновременно с исследованиями психологов. 
Так, в 80-х годах 19 века иностранный психолог Герман Эббингхаус, представитель ассоциативной пси-
хологии, поставил перед собой задачу изучать память отдельно, изолируя ее от логического мышле-
ния; для этого он разработал мнемонические технологии для запоминания бессмысленных слов вроде 
"дер", "Сар", "Лим" и т.п. [4, c. 44] 

В СССР эту тему изучали такие ученые-психологи: Лурия, л. Выготский, А. Леонтьев. Более того, 
их научные труды были написаны в 30-е годы, а затем, только после смерти Сталина, в 60-е годы. 

К сожалению, среди советских методистов дидактика, учителя, мнемонические приемы были 
классифицированы как "противоречащие сознательному научному развитию учебного материала". По-
этому учителя не афишировали свое "искусственное запоминание", возможно, по этой причине до сих 
пор нет мнемонической копилки "классических приемов". 

С конца 80-х годов стали издаваться публикации, которые наряду с занимательным материалом 
содержали элементы мнемоники. 

В конце 90-х годов только некоторые авторы сознательно начали выделять мнемоматериал с 
другими. И эти редкие находки мало-помалу разбросаны по книгам, журналам, на уроках словесных 
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профессоров. Как правило, это небольшие книги или статьи в методических изданиях [3, c. 47]. 
Изучая историю мнемоники, можно сделать вывод, что эти приемы уже давно используются и 

применяются во многих областях науки. 
Итак, что такое современная мнемоника? 
Это возможность накопить в памяти огромное количество информации. Это экономит время при 

запоминании. Это сохранение информации в памяти – то, что вы запомнили, вам больше не придется 
запоминать снова. Это мощная прокачка внимания и размышлений. Это реальная возможность быстро 
узнать новую информацию и улучшить свои навыки и стать востребованным специалистом в своей об-
ласти. Это возможность использовать информацию: человек может использовать знания только тогда, 
когда они находятся у него в голове. Это просто замечательное упражнение для мозга – мозг нужно 
тренировать, чтобы не атрофироваться [1, с. 11]. 

 В современной интерпретации мнемоника обозначает совокупность приемов и методов запоми-
нания информации, используемых в той или иной системе, а термин мнемоника трактуется как практи-
ческое применение технологий, определенных в этой конкретной мнемонике. 
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СЕМЬЯ КАК ПОЗИТИВНЫЙ И НЕГАТИВНЫЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Баулова Алина Андреевна 
Учитель начальных классов 

МБОУ «Видновская СОШ №7» 
 

Аннотация. Прослеживая историческую динамику процесса становления семьи как важнейшей ячейки 
социального влияния на личность, можно определить, что одной из древнейших функций данной обще-
ственной единицы является воспитание детей, создание условий для формирования определенных 
качеств, умений, навыков, необходимых для последующего развития личности человека. Данная функ-
ция реализуется на протяжении всей жизни индивидуума, следовательно, можно сделать вывод, что по 
значимости предоставляемых возможностей развития личности ребенка ни одна социальная общность 
не может сравниться с семьей. [1, с. 16 ] 
В связи с весомой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, может ли семья стать нега-
тивным фактором развития личности также, как и позитивным, и если это возможно, то как сделать так, 
чтобы усилить положительное и свести к минимуму отрицательно влияние семьи. 
Понятие «семья» рассматривается как социально-психологическая общность, микрогруппа, члены ко-
торой сазаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной от-
ветственностью. [6, 89] 
Данный вопрос является актуальным по нескольким причинам: 
Во-первых, семья является первичным агентом социализации, т.е. именно родители формирую у ре-
бенка мировоззрение, привычки, отношение к миру, элементарные понятия о моральных нормах и 
нравственных ценностях. Качество и продуктивность данного процесса зависит от типа семьи и стиля 
воспитания, осуществляемого родителями.  
В малой группе, где царят дружеские взаимоотношения, коллектив оказывает весьма сильное положи-
тельное влияние на человека. Это особенно проявляется в поступках и поведении. А семья, имеющая 
традиционную структуру, способствует формированию у ребенка понятия о социальных ролях, что в 
более старшем возрасте будет способствовать формированию успешных межличностных отношений в 
обществе, правильной идентификации себя и успешной социализации. 
Во-вторых, эффективность развития личности в семье находится в тесной взаимосвязи с эффективно-
стью воспитательно-просветительской работы в образовательном учреждении, т.е. при реализации 
сотрудничества родителей и классного руководителя с целью выработки единой стратегии воспитания, 
коэффициент полезного действия относительно формирования высоконравственной  личности ребенка 
значительно возрастет, что возможно позволит свести к минимуму отрицательное влияние семьи на 
развитие личности ребенка. [2, с. 3]  
Таким образом, семья является главным фактором развития личности каждого человека, т.к. успеш-
ность социализации индивидуума напрямую зависит от создания условий, при которых эмоциональ-
ные, нравственные, физиологические потребности будут удовлетворены родителями ребенка в доста-
точной мере и на необходимом качественном уровне, при этом стоит обратить внимание, что  семей-
ное воспитание необходимо осуществлять в сотрудничестве с образовательным учреждением с целью 
создания и реализации единой тактики воспитания. 
Цель: рассмотрение сущности понятия семьи как негативного и позитивного фактора развития лично-
сти. 
Задачи: 
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 анализ литературы по теме исследования; 

 выявление сущности понятия «семья» и обусловленность положительного и негативного воздей-
ствия семьи на развитие личности; 

 составление выводов по результатам исследования. 
Ключевые слова: семья, позитивные и негативные факторы, развитие личности, воспитание, социа-
лизация. 
 

FAMILY AS A POSITIVE AND NEGATIVE FACTOR OF PERSONAL DEVELOPMENT 
 

Baulova Alina Andreevna 
 
Annotation. Tracing the historical dynamics of the process of formation of the family as the most important 
cell of social influence on the individual, it can be determined that one of the oldest functions of this social unit 
is the upbringing of children, creating conditions for the formation of certain qualities, skills, skills necessary for 
the subsequent development of a person's personality. This function is implemented throughout the life of an 
individual, therefore, it can be concluded that no one social community can compare with the family in terms of 
the importance of the opportunities provided for the development of the child's personality. [1, с. 16 ] 
In connection with the significant educational role of the family, the question arises whether the family can be-
come a negative factor in the development of personality as well as a positive one, and if this is possible, how 
to do so in order to strengthen the positive and minimize the negative influence of the family. 
The concept of "family" is considered as a socio-psychological community, a microgroup whose members are 
connected by marriage or kinship relations, common life and mutual moral responsibility. [6, с. 89] 
This question is relevant for several reasons: 
First, the family is the primary agent of socialization, i.e. it is the parents who form the child's worldview, habits, 
attitude to the world, elementary concepts of moral norms and moral values. The quality and productivity of 
this process depends on the type of family and the style of upbringing carried out by parents. 
In a small group, where friendly relationships prevail, the team has a very strong positive influence on a per-
son. This is especially evident in actions and behavior. And a family with a traditional structure contributes to 
the formation of a child's concept of social roles, which at an older age will contribute to the formation of suc-
cessful interpersonal relations in society, correct self-identification and successful socialization. 
Secondly, the effectiveness of personal development in the family is closely related to the effectiveness of ed-
ucational and educational work in an educational institution, i.e. when implementing cooperation between par-
ents and the class teacher in order to develop a unified strategy of education, the coefficient of efficiency re-
garding the formation of a highly moral personality of the child will increase significantly, which will possibly 
minimize the negative impact of the family on the development of the child's personality. [2, с. 3] 
Thus, the family is the main factor in the development of the personality of each person, because the success 
of the individual's socialization directly depends on the creation of conditions under which the emotional, mor-
al, physiological needs will be met by the child's parents to a sufficient extent and at the necessary qualitative 
level, while it is worth noting that family education must be carried out in cooperation with an educational insti-
tution in order to create and implement a single parenting tactic. 
Purpose: to consider the essence of the concept of family as a negative and positive factor of personal devel-
opment. 
Tasks: 
* analysis of the literature on the research topic; 
* identification of the essence of the concept of "family" and the conditionality of the positive and negative im-
pact of the family on personal development; 
* drawing conclusions based on the results of the study. 
Key words: family, positive and negative factors, personal development, upbringing, socialization. 
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1. СЕМЬЯ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
На протяжении многих веков изучением семьи как первичного агента социализации человека за-

нимались такие отечественные ученые, как В. Н. Андреенкова, И. С. Кон,  А. В. Мудрик и другие. 
В отечественной педагогике процесс влияния семьи на усвоение индивидом социокультурного 

опыта поколений  принято называть семейным воспитанием. Однако И.С.Кон выдвинул идею о реали-
зации целенаправленного влияния семьи и всей внутрисемейной атмосферы на биологическое и куль-
турное поддержание непрерывности общества, путем осуществления родителями первичной социали-
зации ребенка. [4, с.189 ] 

Опираясь на достижения деятелей науки в области социологии можно выделить несколько под-
ходов к определению понятия «социализация»: 

1) Процесс развития человека во взаимодействии с окружающим его миром; 
2) Процесс усвоения и активного воспроизведение индивидом социокультурного опыта; 
3) Процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобре-

тение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотно-
шения с обществом посредством воздействия социальных институтов. [4, с. 186] 

Проанализировав данное понятие, можно сделать вывод, что социализация — это интегриро-
ванный процесс, в который входят два существенных аспекта, а именно процесс стихийного влияния 
социальных условий на индивида и результат целенаправленного воздействия различных социальных 
институтов по определенным направлениям. Т.к. семья реализует данные аспекты процесса социали-
зации с момента появления  человека и на протяжении длительного времени, можно сделать вывод, 
что она является основным социальным институтом, действие которого направлено на подготовку че-
ловека к главным жизненным ролям: гражданина, семьянина, работника. 

Процесс социализации ребенка в семье предполагает развитие человека как высоконравствен-
ной личности. Но, как и любой процесс, воспитание в рассматриваемой социальной ячейке может быть 
обусловлено как позитивными, так и негативными факторами. 

В современной педагогике сложилась устойчивая тенденция рассматривать различные пробле-
мы развития ребенка с точки зрения реализации определенных стилей взаимоотношений в семье. 
Данная закономерность обусловлена влиянием микроклимата на формирование понятий о социальных 
ролях и моральных нормах, т.е. устойчивого мировоззрения ребенка. Семья с нездоровой нравствен-
ной атмосферой способствует прививанию детям социально нежелательных потребностей и интере-
сов, что приводит к негативным последствиям для ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешность реализации процесса социализа-
ции, а именно семейного воспитания ребенка, непосредственно зависит от стиля взаимоотношений, 
осуществляющихся в семье. Чем благоприятнее микроклимат, тем нравственнее и морально устойчи-
вее будет сформировано мировоззрение ребенка, что способствует поддержанию культурной непре-
рывности общества. 

2. СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал и жизненных принци-

пов индивидуума. От того, как строятся взаимоотношения в семье, какие моральные нормы и духовно-
нравственные ценности выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит то, каким 
вырастет ребенок, поэтому выбор стиля семейного воспитания имеет большое значение в становлении 
личности ребенка, т.к. семья оказывает воздействие на воспитание личности посредством определён-
ного стиля общения между членами данной микрогруппы.  

В настоящее время социологи определяют стиль семейного воспитания как набор характеристик, 
определяющих поведение ребенка, воздействующих на развитие мировоззрения, установок, идеалов, 
принципов, и выделяют следующие, виды: 

1) Авторитарный стиль 
При данном стиле взаимоотношений в семье инициатива ребенка полностью подавляется, все 

действия ребенка тщательно контролируются. В качестве психологического воздействия на ребенка 
применяются физические наказания. Как правило родителей, использующих данный стиль воспитания, 
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не интересует судьба ребенка, следовательно он находится в условиях депривации.  
Результатом данного стиля является нарушение психики ребенка, которое может выражаться в 

инфантилизме, конформизме, различных невротических реакциях и т.д. 
2) Демократический стиль 
При данном стиле воспитания любая инициатива ребенка поддерживается, общение между чле-

нами семьи носит доброжелательный характер и выражает любовь, участие и сопереживание друг дру-
гу. Ребенок имеет право на обсуждение семейных вопросов и на высказывание своего собственного 
мнения, которое учитывается старшими представителями микрогруппы.  Отношения при данном стиле 
взаимодействия строятся на партнерстве, что обеспечивает благоприятный микроклимат в семье. 

Результатом использования данного стиля является формирование личностной ответственности, 
и навыков самоконтроля, самоуправления, развитие конкурентоспособной, независимой личности. 

3) Либеральный стиль 
При данном стиле семейное воспитание придерживается принципа вседозволенности и отсут-

ствия дисциплины. Родители готовы сделать все для ребенка, но при этом не в состоянии регулиро-
вать его поведение и осуществлять контроль его режима.  

Результат: ребенок добивается всего, чего он хочет криком, истерикой, вследствие чего ему 
свойственны такие качества личности как эгоизм, конфликтность, трудновоспитуемость, подвержен-
ность фобиям, неадекватная самооценка. 

4) Гиперопека/гипоопека 
При данных стилях воспитания характерно либо сверхучастие в судьбе ребенка и полная опека 

во всех сферах его деятельности, либо полное отсутствие заботы и внимания к жизни ребенка, депри-
вация ребенка. 

Результатом реализации данного стиля воспитание является появление у ребенка фобий, не-
уверенности в себе, агрессии, отсутствие познавательного интереса к деятельности. 

5) Отчужденный 
Для данного стиля воспитания характерно полное отчуждение к внутреннему миру ребенка. 
Результатом такого воспитания является равнодушие ребенка к окружающим, неуверенность в 

себе, чувство одиночества и глубокое несчастье ребенка 
6) Хаотичный 
Данный стиль воспитания является производным от всех остальных стилей и полон противоре-

чий. 
Основным результатом реализации данного стиля воспитания является появление у ребенка 

неврозов. [5, с. 156] 
Проанализировав основные виды семейного воспитания, можно сделать вывод, что семья ока-

зывает влияние на развитие личности ребенка с помощью различных методов, которые выбирают са-
ми родители. Но стоит отметить, что для воспитания высоконравственной, духовно богатой и психоло-
гически здоровой личности нельзя использовать методы, принадлежащие одному конкретному стилю 
воспитания. Необходимо осуществлять комбинированный подход к развитию ребенка и задействовать 
все стили воспитания, т.е. воздействие родителей должно быть разнопланово, для оказания благопри-
ятного влияния. 

3. ВЛИЯНИЕ СЕМЕНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОТИ 
Влияние семейного воспитания на развитие личности ребенка достаточно велико, т.к. семья 

формирует первичные принципы, установки, убеждения. Как и любой процесс, он может оказывать 
воздействие, как позитивной направленности, так и негативной. Данное явление может зависеть от 
множества факторов, но как правило оно обусловлено характером реализуемого конкретного или ком-
бинированного стиля воспитания и типизации семей относительно психологического здоровья микро-
группы. 

С точки зрения психологического здоровья существуют два типа семей: благополучные и небла-
гополучные. 

Воспитание в благополучных семьях, как правило, несет положительный характер. Оно основано 
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на душевном комфорте и взаимопонимании членов семьи. Взаимоотношения строятся на партнерстве, 
а родители осуществляют комбинированный подход к воспитанию ребенка, что способствует позитив-
ному влиянию на развитие личности ребенка. Конфликты, в данной семье чаще всего вызваны внут-
ренними противоречиями, которые связаны с чрезмерным стремлением защитить друг друга, помочь 
другим членам семьи, что способствует формированию не только таких качеств, как взаимоответствен-
ность, взаимопомощь, но и желание быть центральной персоной в судьбе каждого из членов семьи. 

Воспитание в неблагополучных семьях реализуется намного сложнее и имеет более негативные 
последствия, чем в благополучных. В данных микрогруппах главной проблемой является положение 
ребенка в семье и отношение к нему. Существуют различные точки зрения на проблематику неблаго-
получных семей. А.С. Спиваковская выделяет следующие типы неблагополучных семей и раскрывает 
их влияние на развитие личности ребенка: 

1) «Семья – санаторий». Характерна мелочная опека, жёсткий контроль и чрезмерная защита 
от минимальных опасностей. В результате – чрезмерная перегрузка нервной системы ребенка, при ко-
торой возникают нервные срывы, повышенная чувствительность и раздражительность. 

2) «Семья – крепость» - родители поступают, придерживаясь своих моральных принципов и 
своей теории воспитания, которая для них является единственно правильной. В результате – повы-
шенная неуверенность ребенка в себе, отсутствие познавательного интереса. 

3) «Семья – третий лишний». В данной семье единственную ценность для родителей пред-
ставляют их супружеские отношения, а ребенку родители склонны внушать чувство собственной 
неполноценности, фиксируя внимание на недостатках и несовершенствах. В результате – ребенок 
имеет мучительные переживания о собственной неполноценности и не успешности, которые подкреп-
ляются зависимостью и подчиненностью родителями, что приводит к неуверенности в себе и занижен-
ной самооценке. [3, с. 696] 

Проанализировав данные типы семей, можно сделать вывод, что семья может являться как по-
зитивным, так и негативным фактором развития личности. Основой негативных факторов воспитания 
являются неблагополучные семьи во всех их проявлениях, т.к. следствием семейного неблагополучия 
является рост социально - психологической дезадаптации детей и подростков, что приводит к неспо-
собности индивида соответствовать и адекватно реагировать на предъявляемые к нему требования 
общества, которые основаны на ожиданиях, соответствующих его социальному статусу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно утверждать, что семья является первичным институтом социализации ре-

бенка, т.к. семья способствует воспитанию высоконравственной личности, прививая ценностное отно-
шение индивидуума к  базовым моральным нормам, духовно-нравственным ценностям, способствуя 
первичному усвоению правил поведения в обществе, необходимых для последующего существования 
ребенка в социуме.  

Успешность формирования родителями нравственной личности зависит  от множества факторов, 
но как правило  обусловлена  характером реализуемого конкретного или комбинированного стиля вос-
питания и типизации семей относительно психологического здоровья микрогруппы. 

 Семья осуществляет воздействие на ребенка посредством определенных взаимоотношений 
между членами микрогруппы, т.е. семья оказывает влияние на развитие личности ребенка с помощью 
различных методов, которые выбирают сами родители. Но стоит отметить, что для воспитания высоко-
нравственной, духовно богатой и психологически здоровой личности нельзя использовать методы, 
принадлежащие одному конкретному стилю воспитания и характерные для конкретного типа семьи. 
Необходимо осуществлять комбинированный подход к развитию ребенка, т.е. воздействие родителей 
должно быть разнопланово.  При данном подходе семьи к воспитанию ребенка, родитель смогут до-
биться усиления позитивных факторов развития личности ребенка в семье и свести к минимуму нега-
тивные. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ И ПЕРЕЖИВАНИЯ 
ИМИ НЕГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАНЯТОСТИ В 
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
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Исследование психологических особенностеи ̆ сотрудников в «трудных» условиях организации 

профессиональной деятельности и психологических особенностей восприятия ими этих условий труда 
является актуальной задачей современной науки. Специалисты, работающие вахтовым методом, 
представляют различные специальности: инженеры, водители, руководители, технологи, монтажники, 
повара и др. Изучение особенностеи ̆ труда вахтовым методом нашли отражение в работах психологов: 
Симонова Н.Н., Корнеева Я.А., Дегтева Г.Н., Дубинина Н.И., Бои ̆цова А.В. В их работах рассматривают-
ся стратегии адаптации работников на Крайнем Севере.  

Аннотация: Вахтовый метод работы в условиях Крайнего Севера способствует формированию ощу-
щения ненадежности работы, неблагоприятных функциональных состояний и развитию деструктивных 
личностных качеств работников. Что в результате приводит к снижению производительности, эффек-
тивности трудовой деятельности и к снижению уровня психологического здоровья и благополучия. По-
нятие ненадёжности работы и близкое понятие негарантированной занятости дают более обширную 
трактовку: не только как страх безработицы, но и как переживания различных угроз своей работе в 
условиях Крайнего Севера.  
Ключевые слова: вахта, вахтовый метод работы, уязвимость труда, негарантированная занятость.  
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE STATE OF EMPLOYEES AND THEIR EXPERIENCE OF 
UNGUARANTEED EMPLOYMENT IN THE CONDITIONS OF WORKING ON A SHIFT BASIS 

 
Gizatullina Gulnaz Irekovna, 

Kotenova Olga Alexandrovna 
 
Annotation: The shift method of work in the conditions of the Far North contributes to the formation of a sense 
of unreliability of work, unfavorable functional conditions and the development of destructive personal qualities 
of employees. As a result, this leads to a decrease in productivity, labor efficiency and a decrease in the level 
of psychological health and well-being. The concept of unreliability of work and the close concept of non-
guaranteed employment give a more extensive interpretation: not only as the fear of unemployment, but also 
as the experience of various threats to their work in the conditions of the Far North. 
Key words: shift, shift method of work, labor vulnerability, non-guaranteed employment. 
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Мы рассматриваем объектом нашего исследования Новопортовское месторождение. На данный 
объект работники добираются на вертолете. И в этом случае изоляция особенно остро ощущается, так 
как сотрудник не может самостоятельно добраться до города. Климатические условия в данном реги-
оне достаточно суровые: плохая видимость, сильный ветер, туман на Обской губой и т.д.  

Стоит отметить, что работники нефтегазодобывающих компаний, привлекаемые к труду вахтовым ме-
тодом, проживают в вахтовых поселках, специально созданных работодателем. Они представляют собой 
комплекс зданий и сооружений и предназначены для жизни сотрудников, а также отдыха между сменами [9].  

Изучение особенностей труда вахтовым методом и влияния  негарантированной занятости на со-
трудников, работающих вахтовым методом, стала целью нашего научного интереса. В исследовании 
участвовали 50 человек:  24 женщины и 26 мужчин возрастом от 28 до 55 лет  [9]. 

Стоит отметить, что в  1990 - е годы авторы отмечали, что тема уязвимой, ненадежной работы 
имеет все основания отделиться из психологии безработицы в самостоятельную область исследова-
ний. В действительности так и получилось. Одними из первых авторов, давших определение этому яв-
лению стали Л. Гринхалт и З. Розенблат (1984), описывая негарантированную занятость как «… беспо-
мощность человека в сохранении работы в неблагоприятной ситуации». Д. Якобсон и Дж. Хартли 
(1991) определяли негарантированную работу как «...несоответствие между уровнем безопасности, 
который испытывает человек, и уровнем, который она или он могли бы предпочесть» [5, 12].  

А.Н. Дёмин и И.А. Петрова используют такое понятие как «ненадежность работы» и дают ему бо-
лее обширную трактовку: не только как страх безработицы, но и как переживания различных угроз сво-
ей работе (в т.ч. уменьшение объемов занятости, потеря должности, сокращение социальных льгот, 
невыплата зарплаты и т.п.) [3, 4, 7]. 

 Феномен ненадёжности работы по мнению А.Н. Демина имеет выраженную латентную природу. 
Он не обязательно выражается статусными изменениями, например, работник может пережить погло-
щение его предприятия другим предприятием, сохранив при этом свое место, но заплатив психологи-
ческими изменениями, угнетенным состоянием и тревогой [4].   

Данный феномен отражается в ненадежности функционирования предприятия на опасном про-
изводственном объекте. Когда от сотрудников ничего не зависит. В результате тендера они в послед-
нюю очередь узнают, что уже не будут выполнять свои трудовые обязанности в ближашее время. Так-
же ощущению ненадежности работы способствует сама организация вахтового метода работы, а 
именно график движения рабочей силы на объекте. Несмотря на заявленный работодателем график 
работы и междувахтового отдыха (например,  месяц на месяц), на практике работники очень часто 
сталкиваются с тем, что междувахтовый отдых длится значительно дольше, превращаясь в отпуск без 
сохранения заработной платы, так как работодаель заявляет во временной отсутствии производствен-
ной необходимости в сотруднике и скорой рабочей загрузке, при этом обязуясь сохранить за ним рабо-
чее место. Это создаёт значительное психологическое напряжение - работник не знает, когда и как 
долго он сможет работать, чтобы прокормить себя и своих близких. 

В связи с возможностью данных неблагоприятных функциональных состоянии ̆ происходит разви-
тие деструктивных личностных качеств, которые часто  приводят к снижению производительности тру-
да, эффективности деятельности и может способствовать снижению уровня психического здоровья и 
субъективного психологического благополучия вахтовых работников. В процессе обработки анкет, где 
был вопрос о возможности сменить работу, 80% опрошенных ответили о такой  готовности в течение 3-
х лет и не исключают такой возможночти. И 82% ощущают ненадежность работы как возможность 
ухудшения в ближайшем будущем условий труда вплоть до потери работы, 85% опрошенных недо-
вольны графиком работы, 60% отмечают суровые условия и удаленность от цивилизации (дома).  

Изучением особенностей труда вахтовым методом нашли отражение в работах психологов: Си-
монова Н.Н., Корнеева Я.А., Дегтева Г.Н., Дубинина Н.И., Бойцова А.В. В их работах рассматриваются 
стратегии адаптации работников на Крайнем Севере. 

В процессе профессиональнои ̆ деятельности у вахтового персонала повышается психоэмоцио-
нальное напряжение [13,14], эмоциональное выгорание [11], уровень конфликтности, агрессивности [3, 
9.], а также развивается чувство социальнои ̆ изоляции, замкнутости и социальный десинхроноз [1, 14].  
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В числе факторов, влияющих на здоровье, в различных документах называются также психологи-
ческие и социальные проблемы, а в числе негативных последствии ̆ психологического (или психофизио-
логического) статуса в первую очередь называется стресс, который, в свою очередь, ведет к таким пси-
хологически нагруженным социопатиям, как насилие, наркомания, курение и употребление алкоголя [5].  

Среди неблагоприятных функциональных состоянии ̆, возникающих у работников вахтовых форм 
труда, – утомление, монотония, напряженность, различные формы психологического стресса и состоя-
ния, вызываемые воз- действием экстремальных факторов физической природы.  

Таким образом, важно учитывать многообразие факторов, которые влияют на специалистов, ра-
ботающих вахтовым методом. Негарантированная занятость и ее восприятие сотрудниками тесно свя-
заны с вахтовым методом работы. Вахтовый график способствует ощущению ненадежности работы, 
неуверенности в завтрашнем дне, отсутствию стабильных условий труда и социальной защищённости. 
Работники также подвержены риску потери работы.  
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Впервые понятие тревоги было введено З. Фрейдом. Автор различал объективный страх как та-

ковой и безотчетный страх — тревогу, которая в свою очередь имеет глубинный, противоречивый и 
внутренний характер, и является ничем иным, как «конверсией вытесненного либидо». В дальнейшем в 
зарубежной психологии тревога рассматривалась как определенное эмоциональное состояние челове-
ка, связанного с сильным беспокойством, с прогнозированием какой-либо опасности или негативного 
происшествия.  

По мнению зарубежных психологов, тревожность является «центральной проблемой современ-
ной цивилизации». К. Хорни понимала тревожность, как «реакцию не соразмерную опасности, или ре-
акцию на воображаемую опасность». По мнению Ч. Рикрофта, патологическая тревожность представ-
ляет собой одну из форм тревоги, которая есть результат направленной вовнутрь тревоги, наталкива-
ющейся на возбуждение подавленной психической деятельности. Другими словами, индивид принима-
ет неприятные бессознательные сигналы изнутри за внешние раздражители, которые рассматривает, 
как опасные для себя. В теории эмоций Плутчика, тревожность может быть рассмотрена, как личност-
ная черта, и представляет собой сочетание эмоций страха и ожидания наступления какой-либо угро-
жающей ситуации. C. Стоссел утверждает: «патологическая тревожность одновременно и психологиче-
ское, и социологическое явление». 

В зарубежной экзистенциальной психологии тревогу связывают с отношением бытия к небытию. 
По мнению П. Тиллиха, патологическая тревога есть невротическая особенность — следствие неспо-
собности человека мужественно принять ситуативную тревогу, которая является нормальной реакцией 

Аннотация: психология, тревожность, педагогика, тревога, патологическая тревога, физиологический 
уровень, эмоционально-когнитивный уровень, поведенческий уровень, беспредметная тревожность, 
конверсия вытесненного либидо, экзистенциальная психология, социология, поведение, отечественная 
психология.  
Ключевые слова: Психология, тревожность, поведение, физиологический уровень, эмоциональный 
уровень. 
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на какую-либо угрожающую ситуацию. Если человек испытывает тревогу, это означает, что он не имеет 
в себе мужества «принять тревогу небытия в себя». Сама по себе тревога конструктивна, но когда ее 
вытесняют, она перерастает в патологическую тревогу, с негативной симптоматикой. 

Современные отечественные психологи рассматривают тревогу как состояние ситуативной тре-
вожности ввиду того, что тревога соотносится с определенной внешней ситуацией. Цель тревоги в том, 
чтобы обезопасить личность от потенциальных угроз из внешнего мира. В качестве источников высту-
пают внешние и внутренние раздражители. Внутренние представлены людьми, опасными –– ситуаци-
ями, а внешние — негативным жизненным опытом, который может воплощаться в ощущении тревоги. 

По мнению А.В. Микляевой и А.В. Румянцевой, состояние тревоги выражается на разных уровнях 
человеческой организации: 

 физиологический уровень — усиленное сердцебиение, учащение дыхания, увеличение ми-
нутного объема циркуляции крови, повышение артериального давления, возрастание общей возбуди-
мости, снижение порогов чувствительности, появление сухости во рту, слабости в ногах и т.д.; 

 эмоционально-когнитивный уровень — переживание беспомощности, бессилия, амбива-
лентность чувств, порождающее в свою очередь затруднения в целеполагании и принятии решений; 

 поведенческий уровень — хождение по помещению «из стороны в сторону», грызение губ и 
ногтей, качание на стуле, стук пальцами по столу, перебирание волос, кручение в руках разных пред-
метов и т.д. Стоит отметить, что поведенческий уровень не всегда имеет данные проявления [Микляе-
ва, Румянцева, 2004]. 

В современной отечественной психологии тревожность рассматривается как психическое свой-
ство, индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека пережи-
вать сильную тревогу по незначительным поводам. По мнению В.С. Бакирова, данное психическое 
свойство представляет собой устойчивое образование, проявляющееся в постоянном переживании 
соматического и психического напряжения, в некоторой раздражительности и беспокойству даже по 
совершенно нейтральным и незначительным поводам. 

В.И. Долгова пишет: «В психолого-педагогических исследованиях последних лет отмечается 
дифференцированный подход к интерпретации понятия тревожность». Тревожность рассматривают 
как состояние и личностное свойство, как ситуативное явление и вместе с тем как личностную характе-
ристику. А.Н. Нехорошкова утверждает, что «наиболее распространенным является понимание тре-
вожности как устойчивой черты, предполагающей повышенную склонность индивида испытывать со-
стояние тревоги». По мнению А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой, современный подход к определению 
тревожности в отечественной психологии основывается на том, что ее не стоит рассматривать как из-
начально негативную черту личности.  

В работе А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой упоминаются два типа тревожности: 

 беспредметная тревожность — индивид не может соотнести возникающие у него пережива-
ния с конкретными объектами. Данный тип обусловлен особенностями нервной системы, то есть 
нейрофизиологическими свойствами организма, и является врожденным. Существуют генетически 
обусловленные предпосылки к формированию тревожности; 

 тревожность как склонность к ожиданию негатива и неблагополучия в различных видах дея-
тельности, ситуациях. Данный тип связан с особенностями формирования личности в течение жизни. 
Психическое свойство является приобретенным в индивидуальном жизненном опыте. 

Помимо классификации на типы, можно классифицировать тревожность по ее проявлениям: 

 поведенческие (действия, которые осуществляет подросток, проявляя тревогу — например 
грызет ногти, скован в поведении и др.); 

 когнитивные (возникновение мыслей о предполагаемых опасностях); 

 эмоциональные (выражение тревожных эмоций и чувств, например, стыд, вина) 
Таким образом, и тревога как психическое состояние, и тревожность как психическое свойство 

находятся в конфликте с базовыми личностными потребностями: эмоциональном и социальном благо-
получии, чувстве уверенности, адекватности самооценки и безопасности. Стоит отметить, что с этим 
связаны значительные трудности в работе с тревожными людьми и особенно с подростками, так как 
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они, хоть и хотят избавиться от тревожности, неосознанно сопротивляются попыткам помочь им сде-
лать это. Причина такого сопротивления в основном непонятна им самим. 

Подводя итоги, можно утверждать, что существует два, с одной стороны, близких, но вместе с 
тем различных понятия — тревога и тревожность. Тревога в зарубежной психологии — это определен-
ное эмоциональное состояние человека, имеющее глубинный, иррациональный и внутренний характер. 
В отечественной психологии тревогу рассматривают как состояние ситуативной или реактивной тре-
вожности. В свою очередь, тревожность рассматривается как индивидуальная психологическая осо-
бенность, проявляющаяся в склонности человека к переживанию тревоги. В зарубежной психологии 
феномен тревожности рассматривается с похожей точки зрения — тревожность как склонность инди-
вида часто испытывать данное состояние. 
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Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1159 

15 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1160 

15 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1161 

17 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

III Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1162 

20 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1163 

20 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1164 

25 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1165 

25 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1166 

25 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

V Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1167 

25 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

VI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1168 

27 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1169 

30 августа 

Бесплатно: 
Программа 

конференции 

LVI International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1170 

www.naukaip.ru 


